
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ:

ВЫЗОВЫ, ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ 2

Минск
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси

 2017



2

УДК 338.1(476)(08)
ББК 65.9(2Б)
       С83

ISBN 978-985-7149-08-7 (ч. 2)
ISBN 978-985-7149-06-3

Редакционная коллегия:
В. И. Бельский  (главный редактор),

Д. В. Примшиц (заместитель главного редактора), Н. Н. Батова,
О. С. Булко,  Т. С. Вертинская, В. К. Ладутько, А. И. Лученок,

Д. В. Муха, Т. В. Садовская, Л. Г. Тригубович

Материал рассмотрен на заседании ученого совета
Государственного научного учреждения «Институт экономики

Национальной академии наук Беларуси» и рекомендован
к опубликованию (протокол № 16 от 9 ноября 2017 г.)

Рецензенты: доктор экономических наук, профессор А. П. Шпак,
доктор экономических наук, профессор Г. А. Хацкевич

Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и
перспективы: сборник научных статей. В 4 ч.  Ч. 2 / Национальная академия наук
Беларуси, Институт экономики НАН Беларуси; редкол.: В. И. Бельский [и др.]. –
Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси,  2017. – 343 с.

 ISBN 978-985-7149-08-7.

В сборнике представлены статьи отечественных и зарубежных исследовате-
лей, посвященные теоретико-методологическим и практическим аспектам разви-
тия национальной экономики.

Адресовано научным работникам, представителям органов государственного и
местного управления, руководителям и специалистам организаций, преподавателям,
аспирантам, магистрантам и студентам экономических специальностей.

Авторская редакция сохранена.

УДК 338.1(476)(08)
ББК 65.9(2Б)

© Государственное научное учреждение
«Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси», 2017
© Оформление. Республиканское научное
унитарное  предприятие «Институт
системных  исследований в АПК
Национальной академии наук Беларуси», 2017

С83



3

УДК 005.591.6:061.5
М. Н. Абдуллаева, кандидат экономических наук, доцент
Ташкентский институт инженеров транспорта, г. Ташкент, Узбекистан

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Главным фактором мировой экономической динамики последних десятилетий яв-
ляется широкое использование инноваций. Ориентация на интеллектуальные, а не на
сырьевые ресурсы позволяет обеспечивать высокие темпы экономического роста,
сохранять естественную экосистему, уменьшать число вредных и опасных производств,
достигать непротиворечивых экономических, экологических и социальных целей, га-
рантирующих самоподдерживающееся, сбалансированное развитие.

Модернизация экономики и переход к инновационной модели развития становятся
для страны безальтернативными, поскольку основным источником экономического
развития в настоящее время являются инновации, позволяющие обеспечить устойчи-
вость национальной экономики по отношению к колебаниям конъюнктуры мировых
рынков товаров, услуг и сырья. В связи с этим активизация процесса генерирования и
использования инноваций становится важнейшей целью экономической политики го-
сударства. Для достижения данной цели в разных странах, в том числе и в Узбекистане,
разрабатываются и реализуются институциональные проекты, направленные на сти-
мулирование нововведений и модернизацию экономики. Именно эти структурные
изменения обусловлены развитием новых отраслей производства, увеличением диф-
ференциации и интеграции отдельных производств, углублением международного
разделения труда, необходимостью перехода к постиндустриальному и информаци-
онному обществу, усиливающейся зависимостью национальной экономики от миро-
вого хозяйства, развитием экономической глобализации.

В условиях рыночной экономики в системе хозяйственных отношений особое зна-
чение приобретают институциональные изменения, которые связаны с формирова-
нием новой институциональной структуры и среды функционирования экономичес-
кой системы, именно это является первоисточником процесса трансформации эконо-
мической системы. Институты, воздействуя на экономическую систему, предопреде-
ляют стратегические направления ее трансформации, задают возможные варианты
реализации и согласования экономических интересов, а следовательно, определяют фор-
мальные и неформальные институциональные границы для субъектов экономической
системы. При этом все субъекты рыночной экономики заинтересованы в общем институ-
циональном порядке, и поэтому институциональные изменения тесно связаны с механиз-
мами и способами осуществления государственной власти в обществе, так как именно
через нее реализуются интересы в формальных институтах. Это приводит к качественно-
му изменению роли государства в национальной экономике Узбекистана.

Вместе с тем на сегодняшний день общепризнанным на государственном уровне явля-
ется утверждение, что повышение конкурентоспособности национальной экономики Уз-
бекистана на мировом рынке невозможно без активизации инновационных процессов.

В современных условиях деятельность предприятий сопряжена с воздействием
большого количества различных факторов, оказывающих непосредственное влияние
на их развитие. К наиболее значимым из них относятся: глобализация мировых рынков,
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сокращение жизненного цикла продукции, усиление конкуренции, повышение требо-
ваний к потребительским свойствам изделий, рост способностей организаций к копи-
рованию и имитации, повышение экологических требований, возрастание роли ин-
формационно-коммуникационных технологий и т. д.

Ускорение темпов экономических перемен ставит перед руководством предприя-
тий задачи по поиску, созданию и реализации  конкурентных преимуществ,  позволяю-
щих хозяйствующим субъектам адаптироваться к непрерывно происходящим измене-
ниям. Безусловно, для того чтобы быть конкурентоспособными, предприятия должны
ориентировать  свою деятельность на потребителя, что в конечном итоге требует по-
иска путей по снижению себестоимости продукции, улучшению качества, расшире-
нию ассортимента и т. д.

Опыт экономически развитых стран показывает, что победителем в конкурентной
борьбе оказываются те хозяйствующие субъекты, кто строит свою деятельность пре-
имущественно на инновационной основе и главной целью стратегии ставит разработ-
ку новых товаров и услуг. Следовательно, для повышения конкурентоспособности
производимых товаров, обеспечения поддержания высоких темпов экономического
развития и уровня доходности предприятия должны осуществить переход на иннова-
ционный путь стратегического развития. При этом руководство предприятия должно
достаточно четко определить, какие инновационные преобразования ему необходи-
мы для того, чтобы повысить  эффективность.

Выбор стратегии и определение конкретных инновационных проектов во многом
будет зависеть от направления инновационного развития предприятия, которое может
осуществляться в рамках эволюционного и революционного подходов [1]. По мнению
автора, в основе эволюционного подхода лежит концепция цикличности, предполага-
ющая совершенствование технологий, модернизацию оборудования и развитие име-
ющихся продуктов в соответствии со стадиями жизненного цикла. Данный путь разви-
тия связан с использованием улучшающих инноваций, что имеет определенные недо-
статки. К ним относятся следующие:

– проводимые на предприятиях постепенные изменения не всегда могут успевать
за внешней средой;

– не учитывается деятельность конкурентов, которые могут разработать более со-
временные технологии;

– ограниченность жизненных циклов выпускаемых товаров и применяемых техно-
логий;

– предприятия, ориентирующиеся на данный путь экономического развития, как
правило, не являются лидерами рынка.

Альтернативой эволюционному пути является революционное развитие. Данное
направление предполагает радикальные инновационные изменения внутри организа-
ции, выводящие ее на совершенно новый уровень развития. Эти действия сопряжены
с разработкой и реализацией новых продуктов, процессов и технологий, которые не
имеют аналогов. Основой для появления данных разработок, как правило, являются
происходящие в экономике различные флуктуации, которые, накапливаясь в рамках
эволюционного развития и выйдя за определенные рамки, обеспечивают революци-
онный скачок.

Таким образом, разрабатываемые и реализуемые стратегии инновационного раз-
вития и инновационные проекты в рамках эволюционного и революционного подходов
должны обеспечить целенаправленную деятельность хозяйственных руководителей
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по повышению эффективности работы предприятий и достижению ими нового каче-
ства роста.

В современных условиях большое значение имеет системное реформирование
промышленных предприятий. Следует кардинально изменить технологию производ-
ства. Это связано с инновационной стратегией предприятий, что важно в условиях
рыночной экономики, характеризующейся быстрым изменением конъюнктуры и ак-
тивной конкурентной борьбой предприятий. Эффективная разработка и внедрение
инноваций позволяют предприятию успешно функционировать в уже освоенных об-
ластях и открывают возможности выхода на новые направления. На успех реализации
инноваций в организации влияют:

· научно-технический потенциал;
· производственно-техническая база;
· основные виды ресурсов;
· крупные инвестиции;
· соответствующая система управления.
Правильное соотношение и использование данных факторов, а также тесная взаи-

мосвязь через систему управления между инновационной, производственной и мар-
кетинговой деятельностью предприятия приводят к результативности реализации ин-
новационной стратегии.

В основе формирования инновационных стратегий лежат общие социально-эко-
номические цели и инновационные задачи организации. Следует отметить, что полу-
чение прибыли и ее максимизация – основополагающая цель организации в рыноч-
ных условиях. Для ее достижения организация определяет конкретные цели более низ-
ких порядков. Среди общих социально-экономических целей можно отметить рост
масштабов производства и доли рынка, стабилизацию положения на рынке, а также
освоение новых рынков.

Правильно сформированный портфель инновационных стратегий способствует
более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на эффек-
тивность деятельности организации в целом. При этом разработка и внедрение инно-
вационной стратегии во многом зависят от факторов внешней среды организации.
При стратегическом планировании крайне важно учитывать инновационный потен-
циал конкурентов, отношение государства к инновационной деятельности организа-
ции, а также общую научно-техническую, экономическую, политическую и социальную
политику в стране.

Как известно, предприятие формирует собственную инновационную политику,
ориентируясь на государственную, которая определяет приоритетные направления
научно-технического прогресса и обеспечивает их поддержку, собственные интересы
и ресурсные возможности, а также потребности рынка.

Разработку инновационной политики предприятия целесообразно представить в
виде трех блоков:

· постановка целей и задач инновационного развития;
· формирование эффективных инновационных стратегий;
· организация кадрового обеспечения, способствующего  осуществлению иннова-

ционного развития предприятия.
Выбор конкретных целевых ориентиров осуществляется исходя из гипотезы о том,

что инновационное развитие должно предполагать повышение эффективности дея-
тельности предприятия и предусматривает:
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· достижение экономического,  научно-технического, экологического и социально-
го эффекта;

· получение предприятием максимальной прибыли на инвестируемый капитал;
· эффективное распределение ресурсов;
· реализацию мероприятий по стратегическому развитию на инновационной основе.
Формирование стратегий инновационного развития должно быть возложено на созда-

ваемые в организационной структуре промышленных предприятий подразделения по
инновационному стратегическому развитию, состоящие из профильных специалис-
тов различных отделов, что позволит решать такие задачи, как выработка эффективных
направлений инновационной политики, сокращение сроков принятия решений об ин-
новационном развитии; оперативно реагировать на изменения условий внешней сре-
ды и т. д. Результатами работы данного подразделения должны стать сформулирован-
ные предложения и рекомендации по вопросам инновационного развития промыш-
ленных предприятий.

При этом инновационная политика предприятия  должна  четко формулироваться
в письменном виде, только так она будет выполнять свои функции. Как правило, декла-
рирование инновационной политики в официальных документах предприятия не обес-
печивает ее практической реализации. Поэтому управление инновационной деятельнос-
тью следует понимать и выстраивать как единую совокупность бизнес-процессов, где
результат предыдущего процесса является основой для осуществления следующего.
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УДК 339.5:005.33(476)
Н. А. Абрамчук, старший научный сотрудник
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ
ВНЕШНЕТОРГОВОГО СЕКТОРА БЕЛОРУССКОЙ

ЭКОНОМИКИ К СТРУКТУРНЫМ РИСКАМ

Определение уровня подверженности внешней торговли Республики Беларусь
определенным структурным рискам в целях выявления и минимизации угроз со сто-
роны структурных изменений экспортно-импортных операций страны является од-
ним из важнейших аспектов формирования внешнеторговой политики Республики Бела-
русь. Измерение устойчивости внешнеторгового сектора экономики страны к определен-
ным рискам, возникающим в различных структурных разрезах, будет способствовать оп-
ределению важнейших направлений оптимизации внешнеторговых потоков страны.

В данном исследовании под структурным разрезом внешней торговли подразуме-
вается определенный вид структуры внешней торговли, под структурным риском –
ухудшение структурного разреза внешней торговли по отношению к его эталонному
или критериальному значению.

Устойчивость внешней торговли к структурным рискам предполагает соответствие
фактического внешнеторгового структурного разреза его эталонному или критери-
альному значению за определенный временной интервал. Исходя из вышесказанного,
оценка такой устойчивости есть количественное измерение отклонения фактического
внешнеторгового структурного разреза от его эталонного или критериального значе-
ния за определенный временной интервал.

Предлагаемая методика оценки устойчивости внешней торговли к структурным
рискам основана на применении трех подходов к определению устойчивости внешней
торговли по уровню:

1)  товарных структурных рисков;
2)  страновых структурных рисков;
3)  сбалансированности.
Основными задачами данной методики являются:
формирование оптимальной системы экономических индикаторов, позволяющей

определить структурные риски для внешнего сектора белорусской экономики;
определение и формализация критериев устойчивости по каждому из показателей

полученной системы;
измерение устойчивости в рамках сформированной системы структурных рисков;
апробация методики оценки устойчивости внешней торговли страны к структур-

ным рискам на примере Республики Беларусь.
Методический инструментарий представляет собой четыре последовательных эта-

па исследования, базирующихся на использовании девятнадцати экономических инди-
каторов структуры внешней торговли, для каждого из которых указываются эталонные
либо критериальные значения.

В целях измерения устойчивости применяются статистический метод и метод ран-
жирования. Статистический метод представляет собой оценку структурного риска
с помощью методов статистического анализа (нормирование, дисперсионный анализ
и др.). Оценка строится на анализе статистических данных, связанных со структурным
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состоянием внешней торговли страны за определенный период времени. Статисти-
ческие величины отражают значимость каждого индикатора для определения степени
риска. Количественная оценка устойчивости к определенному структурному риску
предполагает определение рейтингового значения.

Алгоритм оценки устойчивости внешнеторгового сектора экономики к структур-
ным рискам представляет собой последовательность следующих четырех этапов ис-
следования:

первый – определяются категории структурных рисков (товарные, страновые и
сбалансированности);

второй – для каждой категории структурных рисков определяются индикаторы
внешнеторгового блока экономики страны с формализацией для них критериев оцен-
ки устойчивости;

третий – осуществляется количественное измерение устойчивости к структур-
ным рискам на основе применения метода рейтинговой оценки;

четвертый – предлагается визуализация оценки устойчивости к структурным
рискам.

В рамках первой категории структурных рисков – товарных – исследовались следу-
ющие индикаторы внешнеторгового сектора Беларуси:

1.1. укрупненная товарная структура экспорта, рассматриваемая в разрезе таких
групп товаров, как инвестиционные, промежуточные и потребительские товары (И1.1);

1.2. укрупненная товарная структура импорта, рассматриваемая в разрезе, указан-
ном в п. 1.1 (И1.2);

1.3. уровень товарной диверсификации экспорта (И1.3);
1.4. уровень товарной диверсификации импорта (И1.4);
1.5. доля импорта продовольствия в объеме их розничного товарооборота (И1.5);
1.6. доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта (И1.6).
Вторая категория – географические структурные риски – включает следующие

индикаторы внешнеторгового развития:
2.1. структурное соотношение экспорта товаров в страны ЕАЭС, ЕС и остальные

страны (И2.1);
2.2. структурное соотношение импорта товаров из стран ЕАЭС, ЕС и остальных

стран (И2.2);
2.3. структурное соотношение экспорта услуг в страны СНГ и страны вне СНГ (И2.3);
2.4. структурное соотношение импорта услуг из стран СНГ и стран вне СНГ (И2.4);
2.5. уровень географической диверсификации экспорта товаров (И2.5);
2.6. уровень географической диверсификации импорта товаров (И2.6);
2.7. доля новых перспективных рынков в общем объеме экспорта товаров (И2.7).
Третья категория структурного риска – сбалансированность внешнеторгового секто-

ра экономики – включает в себя следующие индикаторы развития внешнего сектора:
3.1. уровень сбалансированности внешней торговли товарами (И3.1);
3.2. уровень сбалансированности внешней торговли услугами (И3.2);
3.3. сальдо внешней торговли товарами и услугами в процентах к ВВП (И3.3);
3.4. соотношение в экспорте товаров и услуг (И3.4);
3.5. ценовые условия внешней торговли товарами (И3.5);
3.6. валовые условия внешней торговли товарами (И3.6).
Формирование критериев устойчивости перечисленных показателей учитывает не

только их пороговые значения, но и приоритетные направления социально-экономического
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развития страны и целевые показатели прогноза, закрепленные в важнейших государ-
ственных программах и документах.

Например, критериальным значением для индикатора «структурное соотношение эк-
спорта товаров в страны ЕАЭС, ЕС и остальные страны» (И2.1) определим как соотноше-
ние в равных долях соответственно на уровне 1/3 всего объема экспорта товаров страны.

Указанное значение индикатора (треть – треть – треть) закреплено в Директиве
президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях укрепления эконо-
мической безопасности государства», в которой говорится о необходимости  обеспе-
чить «планомерную диверсификацию экспорта для достижения равного распределе-
ния экспортных поставок между тремя рынками: Евразийского экономического со-
юза, Европейского союза и иных стран, в том числе «дальней дуги», которое к 2020
году должно составить соотношение треть – треть – треть». Чем меньше отклонение
фактического значения данного индикатора от его критериального значения, тем выше
оценка его устойчивости.

Критериальные значения для индикаторов могут быть скорректированы в случае
изменений соответствующих индикативных показателей социально-экономического
развития страны.

В целях проведения количественной оценки устойчивости внешнеторгового секто-
ра экономики страны осуществляется рейтинговая оценка отклонения фактического
уровня исследуемого структурного разреза внешней торговли от его критериального
значения. Предлагаемая оценка основана на применении методики расчета интеграль-
ных нормированных оценок.

В соответствии с предложенными подходами и этапами исследования проведена
оценка устойчивости внешнеторгового сектора белорусской экономики.

Информационной базой для осуществления расчетов явились статистические данные
по внешней торговле Национального статистического комитета Республики Беларусь, ста-
тистические данные Национального банка Республики Беларусь и Всемирного банка.

Результаты итоговой рейтинговой оценки устойчивости для всех трех категорий
структурного риска внешнеторгового сектора Беларуси представим в таблице, отра-
жающей комплексную оценку относительного уровня устойчивости внешнеторгово-
го сектора в диапазоне от 1 (минимальный риск) до 9 (максимальный риск), основан-
ную на сочетании статистического анализа динамики показателей внешней торговли и
результатов ранжирования за определенный временной интервал.

Анализ динамики уровня устойчивости индикаторов структурных рисков бело-
русской внешней торговли за последний отчетный десятилетний период (2007–2016 гг.)
позволил сделать следующие выводы:

1. По уровню товарных структурных рисков в целом за последние десять лет наблю-
далась разнонаправленная динамика: существенно повысилась устойчивость со сто-
роны товарной диверсификации экспортно-импортных потоков, высокотехнологич-
ного экспорта, а также укрупненной товарной структуры экспорта; несколько уси-
лились угрозы со стороны укрупненной структуры импорта, значительное ухуд-
шение устойчивости наблюдается со стороны продовольственного импорта. За
последний отчетный 2016 г. существенно понизились риски со стороны товарной
составляющей экспорта, на что указывает улучшение таких индикаторов, как «ук-
рупненная структура экспорта», «уровень товарной диверсификации экспорта»,
«доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта»; повысилась ус-
тойчивость со стороны товарной диверсификации импорта; угрозы со стороны
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укрупненной структуры импорта еще больше усилились, особенно со стороны про-
довольственного импорта;

2. В отношении страновых структурных рисков в целом за десять лет улучшением
устойчивости характеризуется уровень географической диверсификации импорта, а
также такие индикаторы, как «соотношение экспорта услуг в страны СНГ и вне
СНГ», «соотношение импорта товаров из стран ЕАЭС, ЕС и остальных стран»;
существенно уменьшилась подверженность внешней торговли рискам со стороны
перспективных рынков; ухудшилась устойчивость со стороны географической ди-
версификации экспорта и индикатора «соотношение импорта услуг из стран СНГ
и вне СНГ»; риск с позиции «соотношение экспорта товаров в страны ЕАЭС, ЕС и
остальные страны» вернулся на исходный высокий уровень. В 2016 г. по сравне-
нию с предыдущим годом о снижении устойчивости сигнализировала отрицатель-
ная динамика индикаторов «соотношение экспорта товаров в страны ЕАЭС, ЕС и
остальные страны», «уровень географической диверсификации экспорта», а так-
же «соотношение импорта услуг из стран СНГ и вне СНГ» и «соотношение экс-
порта услуг из стран СНГ и вне СНГ». Повышение устойчивости произошло с
позиции «доля перспективных рынков в общем объеме экспорта товаров», а также со
стороны географической составляющей импорта товаров и страновой диверсифика-
ции импорта;

Таблица. Динамика уровня устойчивости индикаторов структурных рисков
внешнеторгового сектора Беларуси за период 2010–2016 гг.

Индикатор
Год

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Товарные структурные риски
И1.1 6 9 8 3 7 7 3 6 6 1
И1.2 5 6 7 7 9 9 1 5 7 8
И1.3 9 9 9 5 9 9 7 8 6 1
И1.4 7 7 9 7 9 8 4 3 4 1
И1.5 2 1 1 1 1 3 3 4 8 9
И1.6 8 9 8 7 9 9 4 6 4 1

Географические структурные риски
И2.1 9 4 4 1 1 2 9 5 1 9
И2.2 9 9 7 1 3 8 1 3 5 4
И2.3 9 8 8 8 5 1 1 1 2 3
И2.4 4 5 6 9 9 8 1 9 5 7
И2.5 5 1 1 5 3 4 9 7 5 9
И2.6 9 9 8 1 5 9 2 4 6 5
И2.7 9 6 1 3 1 7 6 8 3 2

Структурные риски сбалансированности
И3.1 5 6 9 9 3 1 4 3 3 4
И3.2 1 1 1 3 1 4 8 9 5 3
И3.3 6 7 8 9 4 1 4 3 3 3
И3.4 9 9 7 6 9 9 5 4 3 1
И3.5 5 1 8 4 1 1 5 5 9 6
И3.6 6 9 5 7 2 5 9 4 1 5
Примечания. 1. Непосредственно названия индикаторов для каждой из трех категорий структурных

рисков указаны выше.
2. Собственные расчеты автора.
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3. Со стороны сбалансированности внешней торговли несколько увеличилась ее
подверженность рискам с позиции торговли услугами и ценовых условий торговли то-
варами. Вместе с тем по уровню сбалансированности внешней торговли произошло
улучшение со стороны торговли товарами, включая валовые условия торговли, а так-
же с позиции отношения сальдо в торговле товарами и услугами к валовому внутрен-
нему продукту. Значительным улучшением характеризуется индикатор «доля услуг в
общем объеме экспорта товаров и услуг». За последний отчетный 2016 г. снижение
подверженности угрозам наблюдалось в сегменте «торговля услугами», на что указы-
вает улучшение индикаторов «доля услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг»,
«сбалансированность в торговле услугами», а также со стороны ценовых условий
торговли товарами; уровень индикатора «сальдо внешней торговли товарами и услу-
гами в процентах к ВВП» свидетельствует о сохраняющихся рисках на уровне ниже
среднего; ухудшением устойчивости характеризуются индикаторы «сбалансирован-
ность в торговле товарами» и «валовые условия торговли товарами».

Получено 11.10.2017 г.
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УДК 004:330.341.1
А. Л. Агеенко, соискатель кафедры инновационного менеджмента
Белорусский государственный университет, г. Минск

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК БАЗИС
ЧЕТВЕРТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Научно-технический прогресс (далее – НТП) вносит огромный вклад в развитие
общественного производства и приносит материальное благополучие в жизнь людей
и общества. Непрерывный процесс внедрения достижений науки, техники и техноло-
гий, организации производства и труда на основе достижений и реализации научных
знаний дает возможность странам, где нет природных ресурсов, конкурировать с веду-
щими экономическими державами.

Анализ нынешнего этапа развития науки, техники и информационных технологий
позволяет утверждать, что с 2000-х гг. началась и быстро развивается четвертая волна
НТП, знаменующая качественные изменения в общественном производстве (табл. 1).

Таблица 1. Этапы мирового НТП и их экономические особенности

Этапы НТП Удельный вес в стои-
мости продукции

Тип
экономики

Классификация
научно-

технологической
революции

Характеристика

Техно-
логиче-

ские
уклады

материала знаний

Первая техно-
логическая
революция

Переход к машинному
производству на науч-
ной основе

2 > 75 % < 25 %
Индустриальная

Вторая техно-
логическая
революция

Развитие производи-
тельных сил на машин-
ной основе, изменение
энергетической основы
производства, развитие
науки на базе техники,
переход к стадии автома-
тизации производства,
создание новых отраслей

3 > 50 % < 0 %

Индустриальная

Третья техно-
логическая
революция

Коренное качественное
преобразование произ-
водительных сил на
основе превращения
науки в ведущий фактор
производства, непо-
средственную произво-
дительную силу

4 и 5 50–25 % 50–75 %

Индустриальная
с переходом в
неоиндустри-

альную

Четвертая тех-
нологическая
революция

Электронизация, ком-
плексная автоматиза-
ция, новые виды энерге-
тики, технология изго-
товления новых
материалов, биотехно-
логии

6 > 5 % < 95 %

Неоиндустри-
альная (эконо-
мика, основан-
ная на знаниях,
человеческих

ресурсах
и сетях)

Примечание. Разработано автором на основании [1, 2].



13

Эту технологическую революцию можно назвать кибернетической, так как она приве-
дет нас к экономике знаний, которая будет базироваться на искусственном интеллекте,
взаимосвязи между человеческим интеллектом и электронными технологиями (на базе
биокибернетических устройств).

Современный этап развития общества имеет ряд характерных черт и специфичес-
ких условий протекания. В целом этот этап характеризуется скоростью внедрения но-
вейших достижений науки и техники в серийное производство и появлением наукоем-
ких (цифровых) предприятий. Основой экономики становятся наука и исследования,
главные ресурсы – это человек, знания (интеллект) и информационные технологии.

В обиход вошел термин «цифровая экономика», которую формируют совершенно
новые бизнес-модели видения бизнеса, где технологии играют роль основного ин-
струмента. Общим трендом формирования цифровой экономики сегодня является
формирование сложных цифровых платформ и бизнес-цепочек, которые объеди-
няют множество участников, позволяя им получить доступ к огромному рынку
ресурсов и клиентов.

Также можно выделить следующие важные, на наш взгляд, характерные особенно-
сти перехода к цифровой экономике:

1. Цифровая трансформация предприятий и их информационная интеграция. Здесь
имеются в виду цифровая трансформация всех активов предприятия и их интеграция в
единую цифровую экосистему предприятия, куда входят все заинтересованные сторо-
ны, участвующие в цепочке создания, продажи и потребления товара. Под цифровой
трансформацией предлагается понимать в первую очередь использование информа-
ционных технологий в качестве конкурентного преимущества во всех сферах деятель-
ности предприятия: производстве, бизнес-процессах, маркетинге и взаимодействии с
клиентами. Цифровая трансформация (дигитализация – перевод информации в циф-
ровую форму) является причиной широкомасштабных и радикальных преобразова-
ний во многих аспектах бизнеса, предоставляя беспрецедентные возможности для
формирования цифровой экономики.

Согласно отчету «Программное обеспечение как катализатор» компании PwC [3],
с 2010 г. те промышленные предприятия, которые выделяли часть своего бюджета на
разработку и внедрение программного обеспечения, получили рост доходов по срав-
нению со своими конкурентами. По данным аналитиков, возможность сэкономить для
предприятия в результате цифровой трансформации может быть даже большей, чем
потенциал новых доходов в результате такой трансформации.

Информационная интеграция осуществляется по вертикали в рамках всей органи-
зации, начиная от стадии проектирования продукта и заканчивая производством, логи-
стикой и обслуживанием. Все данные об операционных процессах, их эффективности,
управлении качеством и планировании доступны в режиме реального времени в ин-
формационной сети предприятия. Горизонтальная информационная интеграция вы-
ходит за рамки внутренних операций предприятия и охватывает всех ключевых партне-
ров по цепочке создания товара и потребителей (рис. 1). Происходит расширение гра-
ницы деятельности компании путем включения в ее информационное поле дополни-
тельных активов на всех стадиях жизненного цикла товара.

В масштабах страны цифровые предприятия образуют информационно-интеллек-
туальные кластеры с предприятиями реального сектора экономики, которые стано-
вятся основой хозяйственной деятельности государства (рис. 2). Это налагает опре-
деленные требования к предприятиям реального сектора экономики – они должны
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трансформироваться в инновационные предприятия, ориентированные на исполь-
зование наукоемких технологий и выпуск наукоемких изделий с высокой добавлен-
ной стоимостью.

2. Информатизация продуктов и услуг. Информатизация товаров и услуг включает
в себя дополнение имеющихся материальных продуктов информационной составля-
ющей, например, устройствами связи, совместимыми с инструментами аналитики
данных (IoT), а также создание новых цифровых услуг, предназначенных для предос-
тавления комплексных решений, например, сетевые сервисы, средства бизнес-анали-
тики, «облачные» вычисления и мобильность. Благодаря внедрению новых методов
сбора и анализа данных у компаний появляется возможность получать данные об
использовании продуктов и дорабатывать эти продукты в соответствии с новыми тре-
бованиями конечных пользователей.

3. Цифровые бизнес-модели и доступ клиентов. Ведущие компании реального сек-
тора расширяют спектр предоставляемых ими услуг, предлагая цифровые реше-
ния, включая комплексное персонифицированное обслуживание на основе данных

Рис. 2. Цифровой кластер отрасли в цифровой экономике

Рис. 1. Цифровая экосистема предприятия в цифровой экономике
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и интегрированные информационные платформы. Новые цифровые бизнес-модели
направлены на получение дополнительных преимуществ от цифровых решений, опти-
мизацию взаимодействия с клиентом и улучшение доступа клиентов. Цифровые това-
ры и услуги часто предназначены для обслуживания клиентов путем предоставления
им комплексных решений в цифровой экосистеме предприятия.

4. Вертикальные интегрированные цепочки создания добавленной стоимости в
информационно-интеллектуальной среде. Классической схемой вертикальной интег-
рации является добыча – переработка – производство – продажа. Считается, что при
вертикальной интеграции, когда отраслевые предприятия становятся подразделения-
ми одной сверхкрупной многоотраслевой корпорации (вертикально интегрирован-
ной корпорации), уменьшаются транзакционные издержки и себестоимость произ-
водства конечного продукта, повышается прибыль предприятия и его конкурентоспо-
собность на рынке продукции с высокой добавленной стоимостью. Происходят опти-
мизация использования средств производства и максимизация добавленной стоимос-
ти (VA value added) в рамках одного предприятия [4]. Появление вертикально интегри-
рованных корпораций считается обязательным условием перехода к неоиндустриаль-
ной экономике и развитию общества. Эта модель развития была предложена и нео-
днократно описана в работах С. Губанова [5].

Следует отметить, что такие корпорации могут образоваться только из цифровых
предприятий (Digital Enterprise) и в информационно-интеллектуальной среде. Только в
такой среде будет работать цепочка: работник – ЭВМ – автоматизированные средства
производства. Информационно-интеллектуальная среда представляет собой совокуп-
ность следующих факторов:

1. Цифрового государства, формирующего цифровую и интеллектуальную инф-
раструктуру;

2. Цифрового рынка, формирующего новые потребности и ожидания потребителей;
3. Цифровых компаний, коммерциализирующих новейшие технологии под потреб-

ности и ожидания потребителей;
4. Сотрудников с цифровыми навыками и необходимыми компетенциями;
5. Цифровой модернизации интеграционных процессов в рамках экономических

союзов, например ЕАЭС.
Отдельно надо отметить роль информационных технологий, которые стали движу-

щей силой цифровой трансформации экономики. Интеграция отраслевых кластеров в
информационно-интеллектуальной среде будет происходить через кластер ИТ-пред-
приятий (рис. 3). ИТ-предприятия будут играть в информационно-интеллектуальной
среде главную роль.

Фактически это правило распространяется на все отрасли промышленности. На-
пример, главный директор по цифровым технологиям компании ABB, базирующейся
в Цюрихе, лидера в области промышленной робототехники и автоматизации, в своем
выступлении перед инвестиционными банкирами в октябре 2016 г. заявил, что рынок
передачи и распределения электроэнергии может сэкономить 23 млрд долл. США в
год за счет улучшения обслуживания и нового программного обеспечения [6].
Согласно исследованию, проведенному в 2013 г. в США, только подключив меди-
цинские приборы к электронным медицинским записям (EMR), система здравоох-
ранения США смогла сэкономить 30 млрд долл. США в год за счет сокращения
времени врачей, затрачиваемого на ввод информации вручную,  задержек при по-
лучении информации [7].
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Цифровая трансформация в различных отраслях промышленности уже закладыва-
ет основу будущей экономики:

финансовые услуги – генеральный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и
финансовый директор JP Morgan Марианн-Лейк ссылались на свои компании по ока-
занию финансовых услуг как на технологические компании, причем четверть сотруд-
ников Goldman и почти пятая часть сотрудников JP Morgan сосредоточились на техно-
логии [8]. Джулиан Курбе, ведущий партнер по финансовой консалтинговой практике
PwC в США, отмечает, что каждая финансовая компания пересматривает каждый из
своих бизнес-процессов и понимает, как программное обеспечение может помочь
росту доходов и снижению затрат;

здравоохранение – Джозеф Туи, старший вице-президент по глобальному ERP в
фармацевтическом лидере Glaxo Smith Kline, сказал, что к 2020 г. у нас будет система
доставки медицинских услуг, которая будет полностью оцифрована [9];

производство – по словам Дэвида Коута, генерального директора Honeywell, по-
ловина руководителей производства являются инженерами-программистами по срав-
нению с менее чем одной четвертью четыре года назад.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

БЕЛАРУСИ И НИКАРАГУА

Республика Никарагуа – небольшое государство в Центральной Америке, основу
экономики которого составляет агропромышленный сектор. Промышленность час-
тично представлена горнодобывающей отраслью, швейным производством, металло-
обработкой, выпуском комплектующих для автомобилей.

Среднегодовой темп роста ВВП в период 2007–2016 гг. составлял 4,2 %. Единствен-
ный спад за прошедшее десятилетие зафиксирован в 2009 г. и был вызван мировым
финансово-экономическим кризисом (падение ВВП составило 3,3 %). В 2016 г., соглас-
но данным Всемирного банка, ВВП Никарагуа вырос на 4,7 %. Основой роста стало
повышение объемов производства и услуг в следующих отраслях: финансовые и по-
среднические услуги (9,8 %), добыча полезных ископаемых (9,4), рыбная ловля и аква-
культура (7,6) торговля (5,8) гостиницы и рестораны (5,8), сельское хозяйство (5,2), транс-
порт и телекоммуникации (4,2 %). Инфляция составила 3,5 %, снизившись по сравне-
нию с 2015 г. (4,0 %) [1].

Республика Никарагуа в последние годы добилась списания значительной части
внешних долгов, в том числе по линии Международной инициативы для государств с
высоким уровнем внешней задолженности (HIPC). Однако страна по-прежнему нуж-
дается в финансовой подпитке извне и вынуждена использовать помощь МФО, в пер-
вую очередь МВФ [2].

Внешнеторговый баланс Никарагуа традиционно складывается с дефицитом и
остается в масштабах экономики страны достаточно большим. По результатам 2016
г. он составил 3,5 млрд долл. США. Большая часть дефицита покрывается за счет
иностранных кредитов, дотаций и прямых инвестиций, а также переводов от ника-
рагуанцев, работающих за рубежом (1,3 млрд долл. США за 2016 г., на 5,9 % боль-
ше, чем в 2015 г.) [1].

Основу никарагуанского экспорта составляют изолированные провода, трикотаж-
ные изделия, продукты питания (кофе, морепродукты, мясо крупного рогатого скота,
молочные продукты), а также золото, сигары. Импортирует, главным образом, сырую
нефть, дизельное топливо, медикаменты, грузовой транспорт, электронные устрой-
ства для телефонной связи, легковые автомашины. Основными внешнеторговыми парт-
нерами Никарагуа являются США, Китай, Мексика, Коста-Рика, Сальвадор.

Взаимный товарооборот Беларуси с Никарагуа не отличается стабильностью и в
2016 г. составил 3,5 млн долл. США, снизившись на 48 % по сравнению с 2015 г.
В структуре двустороннего товарооборота превалирует белорусский экспорт, импорт
из данной латиноамериканской страны носит эпизодический и незначительный харак-
тер. Так, в 2016 г. Беларусь экспортировала в Никарагуа товаров на сумму 3,2 млн долл.
США, что меньше на 51,2 %, чем годом ранее. К основным товарным позициям, по-
ставляемым белорусскими субъектами хозяйствования на никарагуанский рынок,
относятся трактора (33,3 %), калийные удобрения (25,2), мочевина (14,6), части и при-
надлежности транспортных средств (5,4) и шины (5,3 %). Стоимостный объем импорта
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в Республику Беларусь в 2016 г. составил 263 тыс. долл. США, увеличившись в 5,6 раза
по сравнению с предыдущим годом, около 93 % всего объема закупок в данном лати-
ноамериканском государстве приходилось на бананы. Также в небольшом объеме
закупались кофе, арбузы, предметы одежды из хлопчатобумажной пряжи.

Беларусь вполне обоснованно имеет возможность расширить экспорт товаров в
Никарагуа. К перспективным направлениям внешнеторгового сотрудничества можно
отнести поставки современных автобусов, транспортных средств для перевозки това-
ров, сельскохозяйственную технику, запасные части к автомобилям, моторы, шины,
азотные удобрения, прочие минеральные удобрения.

Имеются также перспективы расширения экспорта в Никарагуа в связи с началом
строительства трансокеанского морского судоходного канала. Планируется, что канал
будет способен принимать до 416 млн т морских грузов (что составляет 3,9 % мирового
объема) и откроет сообщение между Карибским бассейном и Тихим океаном для
крупнотоннажных судов. Канал будет включать в себя трубопроводы для транспорти-
ровки углеводородов, два глубоководных порта, два аэропорта и свободные экономи-
ческие зоны [5]. Никарагуанский канал обещает стать самым грандиозным строитель-
ным проектом в Латинской Америке. Его протяженность составит 278 км, глубина –
30 м, что позволит проходить судам сверхтяжелого класса грузоподъемностью до
400 тыс. т. Специалисты прогнозируют, что этот проект, инвестиции в который соста-
вят около 40–50 млрд долл. США, удвоит ВВП Никарагуа, прямо или косвенно создаст
250 тыс. новых рабочих мест [6].

Несмотря на то что основным инвестором выступает китайская компания, объемы
выполняемых при этом работ и количество необходимой техники и материалов дают
возможности целому ряду белорусских компаний предложить свою продукцию при
реализации этого масштабного проекта. В прокладке канала могут принять участие
белорусские строительные и энергетические компании. Кроме того, Беларусь являет-
ся одним из крупнейших производителей карьерных самосвалов, необходимых на этом
проекте. Необходимо учитывать и тот фактор, что как с Китайской Народной Респуб-
ликой, так и с Республикой Никарагуа Республика Беларусь имеет хорошие друже-
ственные отношения.

Подтверждением того, что никарагуанский рынок является перспективным направ-
лением для белорусских экспортеров, свидетельствует активная деятельность многих
российских компаний в этой стране. Такие организации, как ООО «Группа ГАЗ –
Русские автобусы», ОАО «КАМАЗ», ОАО «Концерн «Тракторные заводы» осуществ-
ляют поставки продукции машиностроительного комплекса аналогичной той, которая
производится в Республике Беларусь [3].

Так, например, в 2014 г. из России в Никарагуа была поставлена партия тракторов и
зерноуборочных комбайнов с жатками и комплектами запасных частей к ним. Постав-
ки сельскохозяйственной техники осуществляла компания «Агромашхолдинг». Этот
проект был реализован при активном содействии Минпромторга России и включал в
себя не только поставку российской сельхозтехники, но и ее сервисное сопровождение, а
также обучение местных специалистов [4]. Однако, по мнению многих российских пользо-
вателей данного вида сельскохозяйственной техники, белорусские аналоги во многом
превосходят российские как по качественным, так и по ценовым характеристикам.

Регулирование внешнеэкономической деятельности в Никарагуа строится с уче-
том присоединения страны к многосторонней системе торговли и принятых на себя
обязательствах как члена ВТО.
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В настоящее время в Никарагуа на прохождение пограничных и таможенных про-
цедур необходимо 72 часа. Однако стоимость услуг по прохождению пограничного и
таможенного контроля составляет 330 долл. США, что в 2 раза ниже средней стоимости
по региону Латинской Америки и Карибского бассейна.

Оформление документов на импортируемый в страну товар занимает 16 часов
при стоимости услуги в 86 долл. США, что практически в 1,5 раза дешевле, чем в
среднем по региону.

Для таможенного оформления требуются следующие базовые документы: тамо-
женная декларация, коносамент или авианакладная, упаковочный лист и коммерчес-
кий счет.

С 2011 г. ускорено прохождение товаров и грузов через таможенную границу за
счет перехода Никарагуа на новую систему электронного документооборота, приме-
няемую в таможне, создания принципа «одного окна» для экспортно-импортных опе-
раций, а также усовершенствования инфраструктуры порта Коринто [7].

В Никарагуа установленные таможенные пошлины исчисляются «ad valorem» и
применяются к ввозной цене CIF. Кроме таможенных пошлин используются некото-
рые дополнительные обременения импорта, а именно: избирательный налог на по-
требление (ISC), применяемый к некоторым второстепенным товарам; НДС (IVA) в
размере 15 % и комиссии за услуги, связанные с импортом товаров (TSIM) в размере
0,50 долл. США за каждую тонну или партию товара. Государством запрещено уста-
навливать нетарифное регулирование, противоречащее правилам ВТО, не существует
новых запретов на импорт товаров по коммерческим мотивам [1].

Все импортеры Никарагуа должны быть зарегистрированы в Реестре Импортеров
и Едином Реестре налогоплательщиков Министерства финансов и кредитов и исполь-
зовать услуги уполномоченных таможенных агентов, что может повлечь дополни-
тельные расходы.

В Никарагуа существует ряд условий и требований, предъявляемых к поставкам
различного вида продукции из-за рубежа. Например, для импорта некоторых специ-
фических товаров – медицинские и фармацевтические препараты, предназначенные
для людей и ветеринарных целей с зарегистрированными наименованиями; товары
гигиены с защитными или целебными свойствами; вино-водочная продукция с содер-
жанием алкоголя; пищевые продукты и напитки; диетические товары для лечения и
предупреждения пищевого дефицита; косметические товары, парфюмерия и туалет-
ные принадлежности; инсектициды и дезинфицирующие средства для домашнего ис-
пользования – существуют специальные обязательные условия Министерства здраво-
охранения Никарагуа. Для таможенного оформления указанных товаров необходимо
предварительно предоставить их пробные образцы [8].

При импорте отдельных товаров требуется предоставление дополнительных доку-
ментов: санитарные сертификаты (животные и продукция животного происхождения),
сертификаты о фумигации (б/у тара) и о свободной продаже (пищевые продукты и
напитки), выданные в стране происхождения. Также для определенных видов товаров
необходимо получить незапретительные лицензии в виде предварительного разреше-
ния, что связано с необходимостью защиты внутренних и национальных интересов.

По этой причине существуют специальные режимы импорта химической продук-
ции, предназначенной для сельского хозяйства (устанавливаются Министерством
природных ресурсов и Министерством сельского хозяйства), для оружия и взрыв-
чатых веществ (Министерство управления), продуктов питания и медикаментов
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(Министерство здравоохранения). Оружие вправе импортировать только вооружен-
ные силы в лице Министерства обороны.

Импортеры свежих продуктов, продуктов животноводства и пищевых продуктов
при ввозе товаров должны руководствоваться действующими фитосанитарными нор-
мами Министерства сельского хозяйства и леса Никарагуа [1].

Согласно исследованиям Всемирного банка Никарагуа значительно отстает от дру-
гих экономик региона с точки зрения эффективного управления и создания благопри-
ятной деловой среды.

Одной из главных проблем является отсутствие эффективной инфраструктуры.
Кроме того, страна сильно зависит от сырьевых товаров из-за нехватки собственных
энергетических ресурсов. В результате Никарагуа во многом опирается на финансо-
вую помощь Венесуэлы в рамках альянса «Petrocaribe», что позволяет приобретать
венесуэльскую нефть по льготным ценам. Однако перспективы двустороннего торго-
во-экономического сотрудничества вызывают некоторые опасения, учитывая реаль-
ное политическое и экономическое положение Венесуэлы.

Тем не менее высокий уровень инвестиций, рост политической и экономической
стабильности, реформы налоговой и финансовой систем, а также развитие свободы
торговли внесли свой вклад в экономический рост страны в последние годы. Несмотря
на ожидаемое снижение объемов денежных переводов из-за рубежа, они все равно
будут продолжать оставаться одним из основных источников увеличения внутреннего
потребления, что будет поддерживать рост объемов импорта, в частности потреби-
тельских товаров.

Строительный сектор станет важным драйвером роста благодаря реализации в стра-
не крупных инфраструктурных программ, таких как строительство межокеанского
канала и несколько проектов в области энергетики, что поспособствует увеличению
ввоза в страну соответствующих материалов и оборудования, транспортных средств.
По данным товарным позициям Республика Беларусь обладает потенциалом для на-
ращивания экспортных поставок. Относительно невысокие затраты на ведение бизне-
са по сравнению с другими странами позволяют отнести Республику Никарагуа к
условно перспективным внешнеторговым партнерам.
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О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В качестве одного из оснований освобождения лица от уголовной ответственности
по законодательству Республики Беларусь является деятельное раскаяние. По мнению
М. Б. Черновой, «освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием, как не реабилитирующее основание, должно иметь ощутимые для лица
реальные уголовно-правовые последствия, заключающиеся в обязанности полностью
устранить причиненный вред, нести определенные ограничения, например, связан-
ные с обязанностью устроиться на работу и др. Кроме того, в течение одного года с
момента освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаяни-
ем лицо не может освобождаться от уголовной ответственности повторно» [1, с. 10].

Деятельное раскаяние представляет собой сложное правовое явление, так как вклю-
чает в себя фактически несколько разновидностей, которые закреплены в ст. 30 Уголов-
но-процессуального кодекса Республике Беларусь. Э. Д. Дадакаев полагает, что «под
деятельным раскаянием следует понимать позитивное постпреступное поведение ли-
ца, совершившего преступление, при котором оно осознает недопустимость им соде-
янного, понимает степень своей ответственности в этом, полностью признает свою -
вину, добровольно и активно действует, явкой с повинной и другими общественно
полезными поступками способствует раскрытию преступления, возмещению нане-
сенного ущерба или иным образом заглаживанию причиненного преступлением вре-
да либо совершает другие поступки, свидетельствующие о его раскаянии» [2, с. 11].

Особое значение для экономики Республики Беларусь имеет такая разновидность
деятельного раскаяния, как освобождение от уголовной ответственности в связи с доб-
ровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученно-
го преступным путем. Согласно ст. 88.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь лицо,
совершившее преступление, повлекшее причинение ущерба государственной соб-
ственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого при-
надлежит государству, либо существенного вреда государственным или обществен-
ным интересам и не сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека,
может быть освобождено от уголовной ответственности в порядке, установленном зако-
нодательным актом, если оно добровольно возместило причиненный ущерб (вред), упла-
тило доход, полученный преступным путем, а также выполнило иные условия осво-
бождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом.

Важность отношений, связанных с охраной государственной формы собственнос-
ти, повлекла отнесение применения рассматриваемой разновидности деятельного рас-
каяния к государственным органам (должностным лицам), не обладающим правом
ведения производства по уголовному делу. Отличия имеются и в размерах сумм, на-
правляемых на возмещение ущерба.

Кроме того, в отличие от деятельного раскаяния освобождение по ст. 88.1 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь имеет иную основу. В частности, как справедливо
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отмечает С. В. Смирнов, «теоретической основой права на возмещение ущерба, при-
чиненного преступлением, служит концепция построения отношений между государ-
ством и личностью, в соответствии с которой государство принимает на себя обязан-
ность оказывать покровительство (протекцию) личности, соблюдать и защищать ее за-
конные (субъективные) права и интересы. Право на возмещение ущерба, причинен-
ного преступлением, представляет собой субъективное, производное от основных прав
человека право физических и юридических лиц, которым непосредственно преступле-
нием причинен ущерб, а также иных лиц – иждивенцев погибшего потерпевшего. Со-
держание данного права состоит в требовании к правонарушителю или лицам, несу-
щим ответственность за его действия, возместить причиненный преступлением ущерб,
а если таковые отсутствуют или неплатежеспособны – то в аналогичном требовании к
государству, не обеспечившему надлежащую охрану прав и свобод. Формами реали-
зации права на возмещение ущерба является реституция и компенсация. Использова-
ние указанных форм усматривается и при реализации данного права в уголовном
процессе» [3, с. 11]. Применительно к освобождению от уголовной ответственности в
соответствии со ст. 88.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь право на возмеще-
ние ущерба может быть представлено и как субъективное право юридического лица,
государственной формы собственности, так и собственно само государство в лице
органов, лиц, которым непосредственно преступным деянием вред не причинялся.
Полагаем, что следует согласиться с мнением В.А. Кушнерева о том, что «социальная
обусловленность норм о деятельном раскаянии определяется необходимостью разви-
тия предупредительной и восстановительной функций уголовного права, оптимиза-
ции деятельности правоохранительных органов и ресоциализации лица, совершивше-
го преступление. Правовая природа отношений, регламентируемых ч. 1 ст. 75 УК Рос-
сийской Федерации состоит в проявлении со стороны государства снисхождения по
отношению к лицу, чистосердечно признавшему и искупившему свою вину наряду с
очевидной решимостью не совершать  преступлений в будущем» [4, с. 12].

Вопрос об освобождении лица от уголовной ответственности рассматривается
на основании его личного ходатайства, подаваемого на имя Президента Республи-
ки Беларусь.

Все условия, составляющие содержание рассматриваемого основания освобож-
дения от уголовной ответственности, можно условно поделить на условия, предусмот-
ренные уголовным законодательством и иные условия, которые имеют как норматив-
ное закрепление, так и выработанные практикой применения.

Уголовным законодательством, в частности, закреплены такие условия, как особая
группа преступлений, имеющих материальную конструкцию состава, повлекшие при-
чинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица,
доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда
государственным или общественным интересам. Однако преступление не должно
относиться к категории насильственных и корыстно-насильственных, сопряженных
с посягательством на жизнь или здоровье человека. Преступления, сопряженные с
посягательством на жизнь и здоровье человека, – это умышленные преступления,
направленные на причинение смерти другому лицу или вреда его здоровью (убий-
ство, разбой и др.). Неосторожные преступления относятся к числу преступлений,
не представляющих большой общественной опасности, или к менее тяжким пре-
ступлениям, что также препятствует применению ст. 88.1 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь.



25

При этом лицо должно выполнить несколько условий, предусмотренных Указом
Президента Республики Беларусь от 3 декабря 1994 г. № 250 «Об утверждении Положе-
ния о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, осво-
бождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию и устра-
нению последствий преступления»:

1) раскаяться в совершенном преступлении и способствовать его раскрытию
(например, лицо признает себя виновным, представляет доказательства, изобличаю-
щие лиц в совершении преступления, оказывает помощь в отыскании доказательств,
предметов и вещей, имеющих значение для уголовного дела);

2) добровольно возместить причиненный ущерб, включая расходы на восстанов-
ление нарушенных имущественных прав и неполученные доходы (упущенную выгоду) от
оборота имущества, вред, нанесенный государственным или общественным интересам,
способствовать устранению иных последствий совершенного преступления;

3) передать в собственность государства принадлежащие лицу орудия и средства со-
вершения преступления; вещи, изъятые из оборота; имущество, приобретенное преступ-
ным путем, а также предметы, которые непосредственно связаны с преступлением.

При этом для освобождения лица необходима вся их совокупность, отсутствие хотя
бы одного из них (например, не признания вины, но возмещение вреда) является пре-
пятствием для применения ст. 88.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Указанное лицо также освобождается от уголовной ответственности за соверше-
ние нескольких преступлений названной категории, если условия освобождения от
уголовной ответственности соблюдены им в отношении каждого из них.

В соответствии с поручением Президента Администрацией Президента запраши-
ваются материалы и заключения в отношении лица, ходатайствующего об освобожде-
нии от уголовной ответственности. Орган уголовного преследования предоставляет
соответствующие материалы и заключение о наличии либо отсутствии оснований для
освобождения от уголовной ответственности.

При рассмотрении ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственно-
сти принимаются во внимание степень общественной опасности совершенного пре-
ступления, раскаяние лица в совершенном преступлении, его активное содействие в
раскрытии преступления, возмещение им причиненного ущерба, вреда, нанесенного
государственным или общественным интересам, устранение иных последствий пре-
ступления, данные, характеризующие его личность и возможность исправления без
привлечения к уголовной ответственности.

Начиная с 2008 г., Администрация Президента предлагает обвиняемым обеспечить
возмещение ущерба в полуторакратном размере, что рассматривается  как устране-
ние иных последствий преступления и является  обязательным условием освобожде-
ния от уголовной ответственности.

Невыполнение указанного условия  влечет отказ в удовлетворении ходатайства. Подоб-
ные примеры имеют место. Однако есть и примеры, когда в силу уважительных причин
(заболевание, семейные обстоятельства) решение об освобождении от уголовной ответ-
ственности принималось без  выполнения указанного выше дополнительного условия.

Решение Президента об освобождении лица от уголовной ответственности прини-
мается в форме указа, который в трехдневный срок с момента его издания направляет-
ся Генеральному прокурору для исполнения и последующего уведомления Президен-
та о прекращении производства по уголовному делу в отношении лица, освобожден-
ного от уголовной ответственности.
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Ознакомление лица, освобожденного от уголовной ответственности, с содержани-
ем соответствующего Указа Президента обеспечивается Генеральной прокуратурой.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ РЕГИОНА С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
В настоящее время с учетом системных изменений в мировой экономике особую

актуальность приобрели вопросы развития внешнеэкономических отношениях Рос-
сийской Федерации со странами ближнего зарубежья. В  условиях динамичности и
неопределенности внешней среды большую актуальность приобрели вопросы своев-
ременности принятия и реализации стратегических управленческих решений в облас-
ти международного сотрудничества. В связи с этим область опасностей и возможнос-
тей для внешнеэкономической деятельности значительно расширяется, а задача воз-
действия на внешнюю среду и адаптации к ее изменениям стала наиболее актуальной для
российских предприятий. Поиски решения сложных стратегических задач на уровне госу-
дарства приводят к необходимости разработки инновационного подхода к формирова-
нию системы стратегического управления социально-экономическим развитием России.

Современная мировая экономика функционирует в условиях глобализации. Сегод-
ня страны тесно связаны между собой не только широкомасштабными товарными и
финансовыми потоками, но и международным производством и бизнесом, информа-
ционными технологиями, потоками научных знаний, тесными культурными и иными
контактами. Современная мировая экономика представляет собой систему экономи-
ческих взаимоотношений разных стран и регионов. Одним из звеньев успешной дея-
тельности государства на международной арене является грамотная организация его
внешнеэкономической деятельности [3, с. 404].

В связи с последними событиями развитие российской экономики направлено на
становление импортозамещающей политики, так как западные санкции вынудили пред-
принять жесткие меры [1, с. 269].

Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации базируется на положени-
ях Концепции Российской Федерации до 2020 года, Концепции внешней политики Рос-
сии, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, а также
долгосрочных стратегий и программ развития отдельных отраслей и регионов.

Формирование данной стратегии основано на том, что в настоящее время склады-
вается качественно новая ситуация по сравнению с предшествующим периодом, что
обусловлено как системными изменениями в мировой экономике и внешнеэкономи-
ческих отношениях Российской Федерации, так и необходимостью перехода россий-
ской экономики на инновационный путь развития [8].

Так, в 2012 г. в рамках реализации внешнеполитического курса Российской Федера-
ции был создан Совет по развитию внешней торговли и международных экономичес-
ких отношений Российской Федерации в формате организации по развитию торговли
(Trade promotion organization) в целях укрепления внешних отношений бизнеса Рос-
сии, продвижения интересов бизнеса России на международных рынках и содействия
в локализации иностранных компаний на территории России [7].
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Целью  Совета является построение эффективной системы для развития внешней
торговли и международных экономических отношений российского бизнеса. Данный
Совет является центром накопления компетенций и развития международного сотруд-
ничества для российского бизнеса. Он осуществляет сопровождение международной
деятельности компаний России через взаимодействие с организациями развития тор-
говли стран-партнеров, собственных спецпредставителей, а также в совместной рабо-
те с существующими институтами поддержки экспорта в России.

Решение практически любой задачи развития региона связано со стратегическим
управлением. Развитие кластерной политики – это важнейшее направление регио-
нальной политики, которое нацелено на повышение конкурентоспособности отраслей
экономики и развитие инновационного и технологического потенциала [2, с. 92].

Так, в Курской области разработана Инвестиционная стратегия Курской области до
2025 года, которая основана на исследованиях и оценке текущих стратегически значи-
мых количественных и качественных характеристик экономики Курской области, а так-
же анализе базовых макроэкономических тенденций, социально- экономического по-
ложения, факторного анализа инвестиционного климата области.

Расположение Курской области на западной границе России предоставляет ей боль-
шие возможности по налаживанию внешнеэкономических связей, а значит и роста
эффективности развития экономики региона.

В настоящее время Курская область находится в числе средних по уровню инвести-
ционной привлекательности регионов Центрального федерального округа (далее –
ЦФО). При этом, по оценкам инвестиционного потенциала и риска область превосхо-
дит некоторые субъекты-лидеры. Тем не менее этот разрыв в целом недостаточно
велик для того, чтобы выгодно обособить область среди прочих регионов ЦФО.

В настоящее время с целью увеличения инвестиционной активности в регионе
проводятся мероприятия по усилению конкурентных позиций региона, в то же время
осуществляются мероприятия, направленные на улучшение производственного по-
тенциала. Курская область уделяет особое внимание активизации взаимовыгодных
связей со странами, входящими в Евразийский экономический союз. Укрепление и
диверсификация торгово-экономического сотрудничества с Республикой Беларусь
рассматривается как стратегический приоритет.

По данным Центрального таможенного управления и Посольства Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации, внешнеторговый оборот Курской области по итогам
2016 г. увеличился, что связано с развитием международного сотрудничества в облас-
ти экономики.

Внешнеэкономическая деятельность двух сторон за период действия соглашения о
сотрудничестве, подписанного в 2002 г. в г. Минске, значительно расширились. Так, в
2014 г. внешнеторговый оборот достиг рекордных показателей – 243 млн долл. США.
По итогам 2015 г. доля Республики Беларусь во внешнеторговом обороте Курской
области составила более 13 %, в объеме внешнего оборота со странами СНГ – порядка
36 %. Большое внимание было уделено обсуждению выставочно-ярмарочной дея-
тельности. Так, куряне приняли участие в универсальной выставке-ярмарке «Еврорегион
«Неман-2015» и форуме регионов России и Беларуси, Международном форуме деловых
контактов «БРЕСТ-2016», Гомельском экономическом форуме и Международной уни-
версальной выставке-ярмарке «Весна в Гомеле», где был проведен целый ряд деловых
встреч и конструктивных переговоров с обсуждением вопросов установления новых коо-
перационных связей, активизации уже сложившихся взаимовыгодных отношений [5].
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Так, в рамках совместной работы по развитию сотрудничества были подписаны
соглашения между ОАО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» и
Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных
дел Республики Беларусь, между ЗАО «Инженер» и ОАО «Мозырский домострои-
тельный комбинат», между ООО «Бизнес-Гарант» и ОАО «Управляющая компания
холдинга «Бобруйскагромаш». Также заключен договор между ООО «Бизнес-Гарант»
и ДП «Минойтовский ремонтный завод» о совместном производстве почвообрабаты-
вающей техники, между ООО «Бизнес-Гарант» и ПООО «Техмаш», между ТД ОАО
«Аграрник» и ООО «Блюминг» [6].

Преобладающую долю в объеме экспорта Курской области в страны СНГ занима-
ют поставки в Беларусь – около 62,2 млн долл. США, Казахстан – 54,8, Азербайджан –
10,2 млн долл. США. Экспортные поставки составляют: минеральные продукты (51,5 %
от общего объема импорта), продовольственные товары (19,4), продукция химичес-
кой промышленности, каучук (11,4), машиностроительная продукция (6,3), текстиль,
текстильные изделия и обувь (5,7), металлы и изделия из них (2,3), кожевенное сырье
(1,5), древесина и изделия из нее (1,3), прочие товары (0,6 %). Товарная структура
экспортируемых товаров на 50 % состоит из минеральных продуктов. В товарной струк-
туре импорта наибольший удельный вес занимает статья «продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье» (30,3 %); приблизительно равные доли занимают ста-
тьи «машины, оборудование, транспортные средства» (19,7 %) и «продукция химичес-
кой промышленности» (18,5 %) [4, с. 26].

Перспектива развития агропромышленного комплекса области в дальнейшем бу-
дет связана с развитием крупных агропромышленных объединений (холдингов), фор-
мирующих позиции области на внутриобластном и российском агропродовольствен-
ных рынках, а также с развитием малых форм хозяйствования, способствующих влия-
нию на социальную структуру сельских территорий области.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Одним из условий признания субъекта преступления специальным традиционно
называется соблюдение порядка наделения субъекта специальным признаком, что ин-
терпретируется и как законность включения общего субъекта в специальные обще-
ственные отношения. Естественно, что нарушение указанного порядка означает от-
сутствие у субъекта специального признака, а это, в свою очередь, влечет непризна-
ние его исполнителем или соисполнителем преступления со специальным субъектом
даже в том случае, когда общий субъект осуществляет объективную сторону состава
преступления со специальным субъектом. Не менее естественным является и возник-
новение вопроса об уголовной ответственности такого не специального субъекта, со-
вершившего преступление со специальным субъектом.

В судебной практике своеобразным «оселком», на котором оттачивается позиция
о соотношении фактического и юридического в признаках специального субъекта и
его поведении, является уклонение от уплаты сумм налогов, сборов. Ответственность
за названное преступление предусмотрена ст. 243 Уголовного кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – УК). Применительно к интересующему нас аспекту проблемы приме-
нения данной статьи Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в постановлении
от 26 марта 2015 г. № 1 «О практике применения судами законодательства по делам об
уклонении от уплаты сумм налогов, сборов (ст. 243 УК)» дал следующие разъяснения:
«7. Лицо, фактически осуществлявшее руководство организацией-плательщиком, мо-
жет признаваться исполнителем преступления, предусмотренного статьей 243 УК, при
условии, что уполномоченное лицо данной организации, в обязанности которого вхо-
дило подписание документов налогового учета и (или) отчетности, не было осведом-
лено о своем участии в уклонении от уплаты сумм налогов, сборов. В то же время
лицо, организовавшее совершение преступления, предусмотренного статьей 243 УК,
либо склонившее к его совершению действующего руководителя организации-пла-
тельщика или иных сотрудников этой организации, а равно содействовавшее соверше-
нию преступления советами, указаниями и т. п., несет ответственность в зависимости
от содеянного им как организатор, подстрекатель либо пособник по соответствующей
части статьи 16 и статьи 243 УК»1.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена диф-
ференцированная ответственность за уклонение физического лица от уплаты налогов,
сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страхо-
вых взносов  (ст. 198 УК РФ) и за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих
уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией –
плательщиком страховых взносов (ст. 199 УК РФ). Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в постановлении от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения

1 ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
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судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления»
дал сразу два разъяснения о фактических исполнителях уклонения от уплаты налогов и
страховых взносов:

1. «В тех случаях, когда лицо, фактически осуществляющее свою предприниматель-
скую деятельность через подставное лицо (например, безработного, который фор-
мально был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя), уклоня-
лось при этом от уплаты налогов (сборов), его действия следует квалифицировать по
ст. 198 УК РФ как исполнителя данного преступления, а действия иного лица в силу
ч. 4 ст. 34 УК РФ – как его пособника при условии, если он сознавал, что участвует в
уклонении от уплаты налогов (сборов) и его умыслом охватывалось совершение этого
преступления» (абз. 3 п. 6);

2. «К субъектам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, могут быть отне-
сены руководитель организации-налогоплательщика, главный бухгалтер (бухгалтер при
отсутствии в штате должности главного бухгалтера), в обязанности которых входит
подписание отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспече-
ние полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они
были специально уполномочены органом управления организации на совершение
таких действий. К числу субъектов данного преступления могут относиться также лица,
фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера (бухгал-
тера)» (абз. 1 п. 7)2.

Применительно к ст. 198 УК РФ Пленум Верховного Суда РФ своим указанием о
применении ч. 4 ст. 34 УК РФ к подставному лицу признал фактического предприни-
мателя надлежащим специальным субъектом преступления. И хотя применительно к
ст. 199 УК РФ подобной ссылки на ч. 4 ст. 34 УК РФ нет, однако и в этом случае надле-
жащим специальным субъектом признано лицо, которое не было юридически наделе-
но полномочиями специального субъекта, но фактически выполняло обязанности
руководителя или главного бухгалтера (бухгалтера).

Следует различать фактическое руководство коммерческой организацией посред-
ством самостоятельного осуществления управленческих функций и фактическое ру-
ководство поведением официально назначенных директора и главного бухгалтера орга-
низации. Если в первом случае мы имеем дело с фактическим специальным субъек-
том, то во втором – самое обычное соучастие в преступлении.

Необходимо конкретизировать содержание фактического управления предприяти-
ем, поскольку такое управление может быть непосредственным и опосредованным.
При опосредованном фактическом управлении имеются так называемые теневые ру-
ководители, которые определяют содержание решений номинальных руководителей.
Именно к этим случаям и применяются правила о соучастии в совершении преступ-
ления, в соответствии с которыми номинальные должностные лица признаются испол-
нителями преступлений со специальным субъектом, а теневые руководители призна-
ются соучастниками иных видов.

Сложности возникают только применительно к квалификации фактического лич-
ного или непосредственного управления организацией лицом, которое не было офор-
млено или было ненадлежаще оформлено на соответствующую должность.

Несомненно, что одним из важнейших признаков должностного положения субъекта
является законность его назначения на должность либо наделения его специальными

2 КонсультантПлюс. Россия. [Электронный ресурс] / ЗАО «КонсультантПлюс». – М., 2017.



33

полномочиями должностного лица. Должностным может быть признано только то
лицо, которое избрано или назначено на должность либо наделено специальными пол-
номочиями в установленном правовыми нормами порядке.

Во-первых, необходимо, чтобы лицо занимало должность в организации, которая
имеет статус юридического лица и создана в соответствии с действующим законода-
тельством. То же требование предъявляется и к выполнению специальных полномо-
чий. При этом не имеет значения в центральном аппарате (дирекция, правление и т. д.)
или в структурных подразделениях (управление, отдел, цех, филиал, представительство
и т. п.) субъект занимает должность или наделен полномочиями.

Во-вторых, непременным условием законности признания лица должностным яв-
ляется соблюдение установленной процедуры назначения на должность или наделе-
ния специальными полномочиями. Назначение и наделение должны быть осуществ-
лены уполномоченными органами управления юридического лица – коллективными,
например собранием акционеров, или индивидуальными, например директором.
Не менее важным является также соблюдение порядка назначения на должность или
наделения полномочиями, включая и юридическое оформление вступления в должность.

Для определения законности назначения на должность или наделения должностны-
ми полномочиями необходимо тщательно изучить установленный законодательством
порядок образования и государственной регистрации юридических лиц, установлен-
ный учредительными документами порядок создания и функционирования органов
управления юридического лица, служебные полномочия должностного лица и т. д.

Правовая оценка поведения лица, которое назначено на должность с нарушением ука-
занного порядка, в юридической литературе не получила единообразного разрешения.

Признание какого-либо ненадлежащего субъекта субъектом должностного пре-
ступления автоматически означает признание этого лица должностным лицом, что
является очевидным нонсенсом. Должностное лицо как субъект управленческой дея-
тельности находится внутри общественных отношений, определяющих порядок осу-
ществления такой деятельности, является субъектом этих отношений. Ненадлежащий
субъект не может быть субъектом соответствующих общественных отношений и мо-
жет оказывать на них воздействие только извне посредством воздействия на поведение
надлежащего субъекта.

Незаконная деятельность по службе должна оцениваться по нормам о должност-
ных преступлениях, поскольку в этом случае имеет место ненадлежащая деятельность
надлежащего субъекта. Однако ненадлежащая деятельность ненадлежащего субъекта
находится за рамками объекта преступлений против интересов службы.

Значительно сложнее решить вопрос о том, насколько существенными должны быть
нарушения законности при наделении субъекта полномочиями должностного лица.

Как представляется, при решении вопроса о признании должностным лица, назна-
ченного на должность с нарушением установленного порядка, необходимо учитывать
содержание допущенных нарушений. Такие нарушения могут касаться различных сто-
рон процедуры регистрации субъекта хозяйствования или назначения на должность и
исполнения должностных обязанностей.

Так, фактическое исполнение функций руководителя вне рамок правовых проце-
дур не дает оснований считать фактического руководителя должностным лицом. Та-
кая ситуация может возникнуть, например, при руководстве группой строителей, вы-
полняющих строительные работы вне строительной организации. Непосредственный
бригадир строителей выполняет весь комплекс организационно-распорядительных
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функций, свойственных руководителю организации, однако, поскольку он выступает нео-
фициально, то есть как частное лицо, такой руководитель не является должностным лицом.

Не должны признаваться должностными лицами так называемые подставные ру-
ководители, которые предоставляют свои документы для регистрации их в качестве
руководителей, но сами не допускаются к фактическому управлению предприятием.

Что же касается оценки нарушений, допущенных в процессе официальной регист-
рации юридического лица (например, регистрация по поддельным документам) и на-
значения на должность (отсутствие диплома об образовании, специального звания,
стажа работы по специальности, при наличии запретов или ограничений на занятие
должности и т. п.), то в этих случаях необходимо тщательно проанализировать всю
совокупность обстоятельств, обращая особое внимание на реальные намерения соот-
ветствующих субъектов и их фактическое поведение. Если зарегистрированное с нару-
шениями установленной процедуры юридическое лицо осуществляет легальную дея-
тельность в соответствии с установленным порядком, то его руководителей следует
признавать должностными лицами. Аналогичным образом должностными должны
признаваться и лица, устроившиеся на работу в качестве руководителей с предъявле-
нием поддельных документов.

Юридическое и фактическое руководство деятельностью организации, равно как и
юридическое оформление и фактическое осуществление предпринимательской дея-
тельности, не должны категорически противопоставляться.

При отсутствии факта юридической процедуры оформления соответствующих
форм деятельности никакое фактическое осуществление предпринимательства, равно
как и фактическое управление организацией, не приводят соответствующих субъектов
в стан специальных субъектов преступления. В таких случаях ответственность наступа-
ет за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК).

Вопрос об отнесении фактического субъекта уклонения от уплаты налогов к числу
специальных может возникать только при том непременном условии, что фактическая
предпринимательская или руководящая деятельность осуществляется после государ-
ственной регистрации индивидуального предпринимателя или коммерческой органи-
зации, хотя в процессе их регистрации и были бы допущены нарушения.

Применительно к индивидуальному предпринимателю в гражданском законода-
тельстве прямо предусмотрено положение о презумпции правильности его государ-
ственной регистрации. Это положение содержится в п. 3 ст. 22 Гражданского кодекса
Республики Беларусь: «Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 насто-
ящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то,
что он не является индивидуальным предпринимателем. К таким сделкам применяют-
ся правила, установленные законодательством для предпринимательской деятельнос-
ти». Пункт 1, на который в приведенной норме содержится ссылка, гласит о том, что
«гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя».

Произведя регистрацию индивидуальной предпринимательской деятельности, хотя
и с нарушением порядка регистрации (предъявление недостоверных данных или не-
действительных документов и т. п.), субъект, тем не менее, вступает в официальные
отношения с государством по поводу осуществления предпринимательской деятельнос-
ти, официально наделяется соответствующими правами и официально принимает на себя
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соответствующие обязанности, в том числе обязанность по уплате налогов. В таком слу-
чае имеющийся изъян в правосубъектности (наличие нарушений при регистрации) имеет
значение только для решения вопроса о возможном прекращении предпринимательской
деятельности с момента принятия такого решения компетентными государственными
органами. Однако до того момента фактический индивидуальный предприниматель офи-
циально считается юридически надлежащим индивидуальным предпринимателем.

Акцентируем внимание на этом обстоятельстве, так как оно имеет важнейшее зна-
чение для решения вопроса об отнесении фактического предпринимателя к числу
специальных субъектов преступления. Поскольку как с фактической (реальное осуще-
ствление предпринимательской деятельности), так и с юридической (официальная ре-
гистрация) стороны субъект вступает в общественные отношения, определяющие по-
рядок осуществления предпринимательской деятельности, постольку такой субъект
должен считаться надлежащим субъектом осуществления предпринимательской дея-
тельности, несмотря на допущенные нарушения при регистрации. Подтверждают ска-
занное и реальные намерения субъекта не просто осуществлять предприниматель-
скую деятельность без государственной регистрации, что было бы квалифицировано
как незаконное предпринимательство, а осуществлять предпринимательскую деятель-
ность именно в рамках официальных процедур.

Таким образом, утверждение о том, что фактический предприниматель, осуществ-
ляющий предпринимательскую деятельность с государственной регистрацией, в ходе
которой были допущены нарушения, является ненадлежащим субъектом, следует при-
знать ошибочным: такой субъект является надлежащим субъектом уклонения от упла-
ты соответствующих налогов.

Аналогичным образом государственная регистрация коммерческой организации
означает юридическое признание факта правомерности ее создания и существования.
И это положение является презумпционным и действующим вплоть до его официаль-
ного опровержения. Зарегистрированная коммерческая организация считается юри-
дически полномочной до тех пор, пока иное не будет установлено компетентным госу-
дарственным органом. Должностные лица зарегистрированной государством органи-
зации должны считаться надлежащими субъектами – должностными лицами – и в том
случае, если в ходе государственной регистрации субъекта хозяйствования были допу-
щены те или иные нарушения установленного порядка.

То же самое следует сказать и о нарушениях порядка назначения на должность того
или иного должностного лица (руководителя организации или главного бухгалтера).
Допущенные к управлению собственниками организации или принявшие на себя управ-
ление, будучи сами учредителями организации, фактические руководители должны при-
знаваться надлежащими субъектами – должностными лицами – и в том случае, если в ходе
назначения были допущены те или иные нарушения установленного порядка.

Как видим, применительно к лицам, назначенным на должность с нарушением
установленного порядка, или организации, зарегистрированной с нарушением поряд-
ка, нельзя говорить о том, что они являются ненадлежащими субъектами преступле-
ний против интересов службы или порядка осуществления экономической деятельно-
сти. Такие субъекты являются полноценными специальными субъектами со всеми
вытекающими из этого уголовно-правовыми последствиями.

Получено 17.10.2017 г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Для Могилевской области проблемы модернизации и инновационного развития
промышленного производства являются весьма актуальными.

Могилевская область,  находясь на границе с Россией, периодически испытывает
трудовой миграционный отток населения. Кроме того, часть населения уезжает в
Минск – город с существенно более высоким уровнем и качеством жизни. Сниже-
ние спроса на продукцию валообразующих предприятий на внешних и внутренних
рынках привело к снижению объема промышленного производства.

Ведущей отраслью регионального хозяйства является промышленность, пред-
ставленная 1957 промышленными предприятиями, на которых занято 138,2 тыс.
чел. (24, 4 %  от численности занятых в экономике региона) и приходится  9 %
республиканского объема производства промышленной продукции (последнее мес-
то среди областей Беларуси).

 В структуре промышленного комплекса региона  химия и нефтехимия занимает
28,3 %, машиностроение и металлообработка – 15,5, пищевая промышленность – 16,8,
электроэнергетика – 10,4, промышленность строительных материалов – 6,3, легкая
промышленность – 4,7, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная –
2,9, другие отрасли – 15,1 %.

В рамках Концепции устойчивого развития Республики Беларусь, Государствен-
ной программы инновационного развития на 2016–2020 годы и Программы социаль-
но-экономического развития Могилевской области, Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 8 июня 2015 г. № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточно-
го  региона Могилевской области» предусмотрено развитие производств, основанных
на использовании технологий глубокой переработки  местных сырьевых ресурсов и
развитии региональных инновационных промышленных кластеров.

Сырьевые ресурсы области располагают 1830 месторождениями минеральных
ресурсов: фосфоритов, трепела, нефти, доломитов, стекольных и строительных песков,
песчано-гравийных смесей и др. Здесь сосредоточено три четверти белорусских запа-
сов цементного мела и мергеля.  Лес занимает 41  %  земельного фонда области.

На территории области действуют крупные предприятия по производству строи-
тельных материалов, такие как ОАО «Белорусский цементный завод» и ОАО «Кричев-
цементношифер», участвующие в создании кластера строительных материалов.

На территории СЭЗ «Могилев» активно развивается деревообрабатывающий кла-
стер, в состав которого входят  предприятия компаний: ИООО «Кроноспан ОСБ», «Ме-
белаин», «ВМГ Индустрии». За период с 2010 г. по 1 июня 2017 г. этими компаниями
вложено около 430 млн евро инвестиционного капитала, объем производства продук-
ции составил более 960 млн руб., экспортировано готовой продукции более 550 млн
долл. США, создано около 2000 рабочих мест.  В Могилеве за два года были построены
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заводы по производству  панелей ДСП,  мебельных деталей  из лущеного шпона и
корпусной мебели. Завод   ИООО «Мебелаин» выпускает современную корпусную
мебель из натурального шпона в количестве более 1 млн изделий в год. ИООО «Кро-
носпан ОСБ» производит ориентированно-стружечные плиты, которые широко ис-
пользуются в строительстве и отделке. Предприятие ООО «Кронохем» выпускает ком-
поненты, необходимые для производства ОСП и ДСП. В 2016 г. «Кроноспан» учредил
и зарегистрировал в качестве резидента СЭЗ предприятие – ООО «Кроноспан Стил
Констракшенс», которое будет производить металлоконструкции для строительства.

Развитие деревообрабатывающего кластера позволит применять передовой миро-
вой опыт промышленного производства и внедрять эффективные инновационные
подходы к управлению лесными ресурсами, что будет способствовать росту конку-
рентоспособности предприятий на конкретной территории.

В Могилевском регионе реализуется 63 инвестиционных проекта, по которым уже
освоено 95 % от заявленного объема. Так, венгерская компания «WOODSTOCK» на-
мерена организовать предприятие по производству семян кукурузы. Немецкий хол-
динг «GreenEnergy» предполагает строительство электростанций на возобновляемых
источниках энергии солнца и ветра на территории Чериковского района. Достигнута
договоренность с ИООО «Белдан» по организации производства зерна и датской бе-
конной свинины мощностью 53 тыс. гол. в год и ООО «Бел Фуд Сервис», которое будет
специализироваться на производстве мяса птицы в Кричевском районе.

Частное  научно-производственное  предприятие «Технолит» будет выполнять ра-
боты по подготовке и освоению производства усовершенствованной продукции (гильз
цилиндров, в том числе биметаллического типа для двигателей внутреннего сгорания и
компрессоров для железнодорожной, специальной техники и техники двойного назна-
чения) с применением новых технологий литья и металлообработки. Планируется обес-
печить выпуск продукции в объеме не менее 3,0–3,5 тыс. шт. в год, порядка 50,0 %
от которого запланировано поставлять на экспорт.

Обществом с ограниченной ответственностью «Техсоюз Полюс»  реализуется проект
по организации производства strech hood пленки с флексографической печатью и
разделительной пленки с теснением. Реализация проекта предусматривает: строитель-
ство в г. Осиповичи производственного комплекса общей площадью около 1000 м2

с необходимой инженерно-транспортной инфраструктурой, системами вентиляции,
канализации и отопления; установку оборудования по выпуску до 500 т продукции в
месяц; создание 42 новых рабочих мест. Завершение проекта предусмотрено в декаб-
ре 2018 г.

Обществом с ограниченной ответственностью «Зернова» будет реализован проект
по организации производства полножирной экструдированной сои в г. Шклове. Для
реализации проекта будут использованы высокопроизводительные инновационные
технологии и оборудование мировых производителей. Проектом предусмотрено обес-
печение объема производства на уровне 24 тыс. т продукции в год, создание 48 новых
рабочих мест.

Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Дозатор-плюс» будет
организовано производство героторных насосов для установки в трансмиссии колес-
ных тягачей и строительно-дорожной техники. Реализация проекта позволит произво-
дить до 10 тыс. шт. насосов в год для внутреннего рынка и поставки на экспорт.

Ведущее предприятие ОАО «Могилевлифтмаш» организовывает производство
новых видов продукции: эскалаторов для крупных торгово-развлекательных центров и
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метрополитенов; подъемников для бассейнов и оздоровительно-медицинских учреж-
дений; пассажирских лифтов без машинного помещения грузоподъемностью 400, 630
и 1000 кг.

Основной целью инновационного развития Могилевской области в период до 2020 г.
станет создание инновационной, конкурентоспособной на мировом рынке, наукоем-
кой, ресурсо- и энергосберегающей экономики, обеспечивающей устойчивое соци-
ально-экономическое развитие региона.

Реализация намеченных задач позволит обеспечить:
рост промышленного производства в период до 2020 г. на 21,7–22,9 % к уровню

2015 г.;
соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производ-

ства по организациям, подчиненным местным исполнительным и распорядительным
органам, на уровне не более 30,0 %;

рентабельность продаж в организациях промышленности на уровне 8,0–9,5 %.
Для этого есть условия и возможности:
1) выгодное географическое положение (область граничит с Россией, транспорт-

ные полимагистрали международного значения проходят через Могилев и Бобруйск;
близость к Минску, Гомелю и Витебску);

2) богатые природные ресурсы (крупнейшие запасы цементного сырья, перспек-
тивные месторождения фосфоритов и трепела, лесные ресурсы);

3) высокая концентрация населения и экономического потенциала в Могилеве и
Бобруйске;

4) возможность создания научно-производственных кластеров на базе научных и
учебных организаций области (Государственное научное учреждение «Институт тех-
нологии металлов» Национальной академии наук Беларуси, Государственное научное
учреждение «Институт прикладной оптики» Национальной академии наук Беларуси,
Учреждение образования «Могилевский государственный университет продоволь-
ствия», Учреждение образования «Могилевский государственный университет име-
ни А. А. Кулешова», Учреждение образования «Белорусская государственная сельс-
кохозяйственная академия», Государственное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Белорусско-Российский университет»);

5) наличие в регионе СЭЗ «Могилев» и ЗАО «Технологический парк Могилев»;
6) создание особого правового режима субъектов хозяйствования и населения юго-

восточного региона Могилевской области в соответствии с Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 8 июня 2015 г. № 235;

7) повышение  доли малых и средних организаций в инвестициях в основной капитал.
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С. В. Балыдко, научный сотрудник
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
г. Минск

НАУКОМЕТРИЯ И ЭКСПЕРТИЗА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема применения наукометрических и экспертных методов к решению задач оцен-
ки эффективности научно-исследовательской деятельности как отдельных ученых, орга-
низаций, институтов, научных направлений, так и науки страны в целом в последние
годы приобрела особую актуальность.

Наукометрические показатели могут и должны (иначе их сбор и анализ представля-
ет интерес только для специалистов по закономерностям функционирования и разви-
тия науки) использоваться на всех этапах процесса управления научно-исследователь-
ской деятельностью: на этапе организации при формировании приоритетных направ-
лений развития и при создании новых исследовательских центров и групп; на этапе
планирования при распределении финансирования между научными программами и
проектами; на этапе стимулирования при разработке систем материального поощре-
ния отдельных ученых, подразделений, групп и организаций [1].

На современном этапе развития экономики развитых стран оценка инновационной
деятельности, а также рейтинг страны по уровню развития инноваций рассчитывается на осно-
ве сводных индексов. Одним из них является Глобальный инновационный индекс (далее –
ГИИ), показывающий рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций, в
отдельных разделах которого ведется учет и по основным наукометрическим показателям.

В 2017 г. в ГИИ Республика Беларусь по сравнению с 2016 г. потеряла 9 позиций и
находится на 88-й позиции. Невысокими пока остаются показатели в части «Результа-
ты в области знаний и технологий», а именно в позициях «Научные и технические
статьи» и «Индекс цитирования научных статей» (табл. 1).

Для повышения позиций Республики Беларусь в ГИИ необходимо расширение
использования при оценке научной и научно-технической деятельности ученых меж-
дународно признанных показателей, включая: индекс Хирша (h-index), нормализован-
ное цитирование (цитируемость, нормализованная  по тематическому направлению,
Category normalized Citation Impact), процент (количество) работ, опубликованных в
журналах 1, 2 и 3 квартилях WoS.

В Республике Беларусь для оценки научной и научно-технической деятельности
действует единая система государственной научной и научно-технической экспертиз,
объектами которой являются в том числе и проекты заданий ГПНИ, и отдельные проекты

Таблица 1. Динамика рейтинга Беларуси по некоторым составляющим ГИИ [2]

Разделы ГИИ 2016 г. 2017 г. +/– в рей-
тинге

Результаты в области знаний и технологий 49 61 –12
Создание знаний 41 39 +2
Патенты по стране происхождения 27 27 0
Патенты в рамках международной патентной системы РСТ 66 63 +3
Полезные модели (технические решения) по стране происхождения 10 11 +1
Научные и технические статьи 84 85 –1
Индекс цитирования научных статей 65 64 +1
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фундаментальных и прикладных научных исследований (в том числе проекты Белорусско-
го республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ). Существующая
экспертная система – это эффективно работающее звено, обеспечивающее функциони-
рование финансирования научной и научно-технической деятельности. Разработка и включе-
ние дополнительных критериев в форму экспертной анкеты, построение усовершенствован-
ной многокритериальной системы показателей формализации экспертной оценки проектов
фундаментальных исследований делают экспертизу более открытой и объективной.

Корреляционный анализ. Исследуем наличие связи между наукометрическими
показателями, включая индекс Хирша (h-index), нормализованное цитирование, и экспертной
оценкой научного проекта. Для этого посчитаем коэффициенты корреляции и определим их
значимость, используя наукометрические данные о руководителях проектов, поданных на кон-
курсы БРФФИ, по индексам цитирования для научных работ, рассмотренных экспертным сове-
том по физике ядерных, атомных и молекулярных явлений, и по индексам Хирша, рассмотрен-
ных экспертными советами по биологии и по физике конденсированных состояний с указани-
ем приоритетов финансирования (АI(5) – безусловно подлежит финансированию
AII(4) – можно принять к финансированию, N(2) – не следует финансировать) (табл. 2).

Таблица 2. Наукометрические
показатели и оценка экспертов [3]

Индекс цитирования Оценка эксперта

По физике ядерных, атомных
и молекулярных соединений

336 5
281 5
228 4
228 5
202 5
172 5
157 2
156 5
143 5
131 5
123 5
97 2
92 4
85 5
82 5
76 2
63 5
53 2
39 2
34 4
19 2
17 2
13 4
12 2
11 2

Окончание таблицы 2
Индекс Хирша Оценка эксперта

По биологии
24 5
21 5
19 4
15 5
11 5
8 4
7 5
6 4
5 5
3 2
3 4
2 2
2 5
2 4
0 2
0 2

По физике конденсированных состояний
5 5
5 5
4 5
3 5
3 5
3 4
2 4
2 4
1 4
1 4
1 4
0 5
0 4
0 2
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Таблица 4. Показатели ранговой
корреляции Спирмена

Номера мест в
упорядоченном

ряду

Расположение
факторов по

оценке эксперта

Новые
 ранги

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
21 21 21
22 22 22,5
23 22 22,5
24 24 24
25 25 25

Таблица 3. Переформирование рангов

X Y Ранг X,
dx

Ранг Y,
dy

336 5 25 14
281 5 24 14
228 4 22 10
228 5 22 14
202 5 21 14
172 5 20 14
157 2 19 1
156 5 18 14
143 5 17 14
131 5 16 14
123 5 15 14
97 2 14 1
92 4 13 10
85 5 12 14
82 5 11 14
76 2 10 1
63 5 9 14
53 2 8 1
39 2 7 1
34 4 6 10
19 2 5 1
17 2 4 1
13 4 3 10
12 2 2 1
11 2 1 1

Используя данные таблицы 2, рассчитаем коэффициент ранговой корреляции Спир-
мена, а также проверим его значимость по индексам цитирования для научных работ,
рассмотренных экспертным советом по физике ядерных, атомных и молекулярных
явлений и экспертных оценок проекта.

Присвоим ранги признаку Y и фактору X. Так как в матрице имеются связанные
ранги (одинаковый ранговый номер) 1-го ряда, далее произведем их переформирова-
ние. Переформирование рангов производится без изменения важности ранга, то есть
между ранговыми номерами должны сохраниться соответствующие соотношения
(больше, меньше или равно). Также не рекомендуется ставить ранг выше 1 и ниже
значения, равного количеству параметров (в данном случае n = 25) (табл. 3, 4).

Так как в матрице имеются связанные ранги 2-го ряда, произведем их переформи-
рование и построим матрицу рангов (табл. 5, 6).

Проведем проверку правильности составления матрицы на основе исчисления кон-
трольной суммы:

( ) ( ) 325
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25251
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1
=

+
=

+
=å nnxij .

Сумма по столбцам матрицы и контрольная сумма равны между собой,  значит,
матрица составлена правильно.
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Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько одинаковых, то есть
образуются связанные ранги, то в таком случае коэффициент Спирмена вычисляется как:

nn
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33

12
1

12
1 , ,

где j – номера связок по порядку для признака х; Аj – число одинаковых рангов в j-й
связке по х; k –  номера связок по порядку для признака у; Вk – число одинаковых
рангов в k-й связке по у.

A = 0,5; B =  208; D = A + B = 208,5.
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Связь между признаком Y и фактором X умеренная и прямая.
Для того чтобы при уровне значимости a проверить нулевую гипотезу о равенстве

нулю генерального коэффициента ранговой корреляции Спирмена при конкурирую-
щей гипотезе Hi. p ¹ 0, следует вычислить критическую точку:

( )
2

1 2

-
-=

n
pktTkp ,a ,

где n – объем выборки;

Таблица 5. Переформирование рангов

Номера мест в
упорядоченном

ряду

Расположение
факторов по

оценке эксперта

Новые
ранги

1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
5 1 5
6 1 5
7 1 5
8 1 5
9 1 5
10 10 11,5
11 10 11,5
12 10 11,5
13 10 11,5
14 14 19,5
15 14 19,5
16 14 19,5
17 14 19,5
18 14 19,5
19 14 19,5
20 14 19,5
21 14 19,5
22 14 19,5
23 14 19,5
24 14 19,5
25 14 19,5

Таблица 6. Показатели для построения
матрицы рангов

Ранг X, dx Ранг Y, dy (dx – dy)2
25 19,5 30,25
24 19,5 20,25

22,5 11,5 121
22,5 19,5 9
21 19,5 2,25
20 19,5 0,25
19 5 196
18 19,5 2,25
17 19,5 6,25
16 19,5 12,25
15 19,5 20,25
14 5 81
13 11,5 2,25
12 19,5 56,25
11 19,5 72,25
10 5 25
9 19,5 110,25
8 5 9
7 5 4
6 11,5 30,25
5 5 0
4 5 1
3 11,5 72,25
2 5 9
1 5 16

325 325 908,5



43

p – выборочный коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
t(a, k) – критическая точка двусторонней критической области, которую находят

по таблице критических точек распределения Стьюдента, по уровню значимости a и
числу степеней свободы k = n–2.

Если |p| < Тkp – нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Ранговая корреляцион-
ная связь между качественными признаками не значима. Если |p| > Tkp – нулевую гипо-
тезу отвергают. Между качественными признаками существует значимая ранговая
корреляционная связь.

По таблице Стьюдента находим t(a/2, k) = (0,05/2;23) = 2,069

330
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637012680
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,,, =
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-=kpT .

Поскольку Tkp < p, то отклоняем гипотезу о равенстве нулю коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмена. Другими словами, коэффициент ранговой корреляции статистически зна-
чимый и ранговая корреляционная связь между оценками по двум тестам значимая.

Используя данные таблицы 2, аналогично были рассчитаны коэффициенты ранго-
вой корреляции Спирмена, а также проверена их значимость: индексов Хирша руково-
дителей проектов, рассмотренных экспертным советом по физике ядерных, атомных и
молекулярных индексов Хирша руководителей проектов, рассмотренных экспертным
советом по физике ядерных, атомных и молекулярных явлений, и экспертных оценок
проекта составили 0,67 и 0,65 соответственно, что говорит о наличии умеренной и
прямой связи между показателями. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена
является по t-критерию Стьюдента статистически значимым и ранговая корреляцион-
ная связь между оценками значимая.

Проведенный анализ показывает, что между исследуемыми показателями имеется
умеренная и прямая связь. Следовательно, для совершенствования экспертной систе-
мы при рассмотрении проекта целесообразно будет учитывать наукометрические
показатели научного руководителя. При этом сама экспертиза может дать всесторон-
нюю объективную оценку научного проекта, а наукометрические показатели будут
служить инструментом поддержки принятия решений экспертами.

Таким образом, использование и учет в системе государственной научной и науч-
но-технической экспертиз исследуемых наукометрических показателей будет способ-
ствовать повышению качества экспертной оценки научных проектов и, как следствие,
росту научного уровня поддерживаемых проектов, тем самым являясь стимулирую-
щим фактором для повышения рейтинга Республики Беларусь в ГИИ.
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ

В настоящее время, несмотря на большое число исследований, не вырабо-
тано общепринятых понятий и методики оценки конкурентоспособности органи-
заций торговли.

В современной отечественной литературе конкурентоспособность организа-
ции определяется как ее способность к достижению собственных целей в условиях
противодействия конкурентов. В широком смысле конкурентоспособность орга-
низации – это совокупность свойств, отличающих ее от других хозяйствующих
субъектов в отрасли, прежде всего, по возможности и динамике  адаптации к усло-
виям рыночной конъюнктуры [4, с. 232]. Можно определить конкурентоспособ-
ность организации как способность успешно соперничать на рынке и получать
относительно конкурентов экономические выгоды [3, с. 124]. В торговле можно
рассматривать конкурентоспособность как  потенциал  организации, который вклю-
чает следующие способности:

· объективно  и точно оценивать потребительский спрос, прогнозировать его
динамику;

· осуществлять торговую деятельность в соответствии с ожиданиями потреби
телей в отношении цены, качества товаров и услуг;

· проводить эффективную текущую маркетинговую политику, оптимизирую-
щую объемы продаж и снижающую издержки обращения;

· находить  возможности, создавать условия для снижения затрат на обеспече-
ние факторами производства – капиталом, рабочей силой на 1 тыс. руб. оборота;

· создавать и удерживать технологическое  превосходство над конкурентами, что
требует своевременного обновления применяемых технологий (это может относиться
к  логистике, товароснабжению, методам продажи товаров, управлению и др.);

· планировать и  реализовывать  эффективную стратегию  развития на основе
инноваций;

· формировать и эффективно использовать кадровый потенциал.
Реализация потенциала в длительном временном интервале создает организации

реальные преимущества над конкурентами в виде роста ее рыночной стоимости, на-
ращивания устойчивости по отношению к угрозам из внешней среды,  укрепляет де-
ловую репутацию. Это расширяет возможности организации и снижает ее затраты на
финансовом, товарном и других рынках, что отражается на цене предлагаемых това-
ров и  получаемой прибыли. Торговая организация достигает и длительное время
удерживает значения показателей эффективности выше среднеотраслевых, что созда-
ет эффект, еще более укрепляющий положение организации на рынке.
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В настоящее время разработано много методик анализа конкурентоспособности
организаций [4, c. 250–255], предлагаются разные подходы к оценке конкурентоспо-
собности торговых организаций [3, с. 125].

Для оценки конкурентоспособности  и перспектив завоевания  торговой организа-
цией сильных позиций в будущем можно выделить следующие важнейшие параметры
деятельности, требующие изучения методами сравнительного анализа:

– качество товаров и услуг;
– широта и глубина ассортимента товаров;
– доля рынка (по сопоставимому кругу товаров на обслуживаемой территории);
– мощность и состояние материально-технической базы, техническая вооружен-

ность труда, эффективность использования основных фондов;
– уровень  и структура издержек обращения, их динамика под влиянием проявле-

ния эффекта масштаба деятельности и эффекта опыта;
– качество трудовых ресурсов;
– финансовая устойчивость;
– рентабельность;
– ценовая политика;
– стимулирование продаж, рекламная деятельность;
– логистика и товароснабжение;
– корпоративная культура и мотивация сотрудников;
– качество менеджмента;
– деловая репутация и социальный имидж;
– политика предприятия во внешней среде (способность эффективно управлять

своими отношениями с государственными и муниципальными органами власти, об-
щественными организациями, прессой, населением).

Большая часть названных направлений анализа конкурентоспособности торговой
организации может опираться на конкретные экономические показатели. Однако ана-
лиз некоторых  аспектов деятельности возможен  только на основе экспертных оценок.

Анализ конкурентоспособности торговой организации следует проводить в разре-
зе конкретных территорий, принимая во внимание территории, где работает организа-
ция и где она предполагает работать в перспективе.  Сравнение отдельных показателей
деятельности конкретной торговой организации целесообразно проводить со средне-
отраслевыми показателями, а также выявлять лидеров (лучших в отрасли) и делать
сравнения с показателями этих организаций.

Сравнительный анализ отдельных показателей, аспектов деятельности очень ва-
жен, но он не дает обобщающей оценки конкурентоспособности торговой организа-
ции. В настоящее время имеющиеся методики анализа содержат подходы к обобщаю-
щей оценке конкурентоспособности организации. Можно выделить несколько основ-
ных подходов.

 Первый подход – рейтинговая оценка,  опирающаяся на сравнение организаций
по разным показателям с лучшими в отрасли  (эталоном) и расчет  коэффициента
рейтинга  по заданной формуле (в разных методиках формулы расчета значения рей-
тинга различаются, но это не изменяет существенно результат) [7, с. 549].

Второй подход – расчет для каждой организации интегрального показателя конку-
рентоспособности на основе конкретных значений по выбранному кругу экономи-
ческих показателей деятельности организаций и формирование на этой основе интег-
рального показателя с учетом введения весовых коэффициентов.
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Третий подход – обобщающая оценка конкурентоспособности организации в бал-
лах. В этих методиках отдельным показателям деятельности организаций экспертами
присваивается количественная оценка в баллах. Совокупный показатель в баллах ха-
рактеризует конкурентную позицию организации.

 Подходы к  обобщающей оценке конкурентоспособности организаций с исполь-
зованием  вводимых экспертами коэффициентов весомости отдельных показателей и
баллов имеют общий недостаток, состоящий в том, что экспертные оценки  бывают
достаточно субъективными [5, с. 55].

 На практике может быть избрана любая методика обобщающей оценки конкурен-
тоспособности, главное состоит в том, какие исходные показатели деятельности торго-
вой организации будут учитываться в процессе анализа.

В ходе анализа конкурентоспособности любой организации, по мнению большин-
ства ученых-экономистов, следует выделять  важнейший показатель  деловой активно-
сти – долю рынка.

Показатель доли рынка в общем виде характеризует конкурентный статус (пози-
цию) организации [1, c. 46]. В процессе анализа недостаточно отслеживать только ди-
намику этого показателя. Необходимо выяснить, какие конкурентные преимущества,
какие факторы внутреннего и внешнего характера способствовали достижению орга-
низацией определенной рыночной позиции. При этом следует иметь в виду, что конку-
рентная позиция, доля рынка определяются через объем продаж (оборот), который, в
свою очередь, во многом зависит от учета спроса покупателей,  избранной ассорти-
ментной и ценовой политики, качества  торгового обслуживания, эффективности ис-
пользования ресурсного потенциала организации [6, с. 20]. Таким образом, оценка
конкурентной позиции должна сопровождаться комплексным анализом хозяйствен-
но-финансовой деятельности торговой организации, выявлением сильных и слабых
сторон, внешних угроз и возможностей развития.

Конкурентоспособная организация должна не только эффективно осуществлять
текущие  экономические контакты с покупателями, поставщиками товаров, но и ус-
пешно противостоять внешним угрозам, постоянно приобретать и сохранять длитель-
ное время конкурентные преимущества.  Поддержание конкурентоспособности орга-
низаций торговли в современных условиях во многом определяется качеством персо-
нала на всех уровнях – от высшего менеджмента до исполнителей. Качество исполни-
тельского персонала проявляется в его способности эффективно использовать приме-
няемые технологии торговых процессов и готовности к освоению инноваций. Каче-
ство специалистов проявляется в их способности ставить и решать функциональные
задачи, увязывая их со стратегическими целями организации, которые обеспечивают
конкурентные преимущества, укрепляют рыночные позиции. Качество управленчес-
кого персонала проявляется в его способности обнаружить и эффективно использо-
вать рыночные возможности для защиты и развития конкурентных позиций организа-
ции в тактическом и стратегическом планах.

В настоящее время в соответствии со Стратегией развития торговли в Российс-
кой Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года создаются условия для фор-
мирования  комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской де-
ятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли. Государ-
ство заинтересовано в увеличении количества торговых объектов разных хозяй-
ствующих субъектов, так как это увеличивает конкуренцию, создает условия для
стимулирования роста любых форм предпринимательской активности, расширяет
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каналы сбыта для отечественных товаропроизводителей. Субъекты торговли долж-
ны, выполняя функцию соединения интересов потребителей и производителей,
иметь возможность свободно осуществлять торговую деятельность через пред-
приятия любого формата, совершенствовать свой бизнес в условиях конкуренции
[2, с. 62].  Усиление конкуренции требует от торговых организаций, независимо от
их формата,  разработки конкурентных стратегий, опираясь на  материалы анализа
конкурентоспособности организации, выявление их сильных и слабых сторон, на
анализ конкурентной среды.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ

РАЗВИТИИ БЕЛАРУСИ

Историко-культурные ценности – это материальные объекты (материальные исто-
рико-культурные ценности) и нематериальные проявления творчества человечества
(нематериальные историко-культурные ценности), обладающие отличительными ду-
ховными, художественными или документальными качествами, которым присвоен
статус историко-культурной ценности.

По состоянию на 1 января 2017 г. в Государственный список историко-культурных
ценностей Республики Беларусь включено 5552 объекта наследия, из которых 5352 –
материальные недвижимые историко-культурные ценности, 89 – материальные дви-
жимые историко-культурные ценности и 111 нематериальных проявлений творчества
человека [1].

Термин «историко-культурные ценности» встречается только в законодательстве
Республики Беларусь, в Законе «Об охране историко-культурного наследия Белару-
си». Поскольку во всем мире используется термин «культурные ценности» вместо
определения «историко-культурные ценности», подразумевая идентичные понятия, в
этой работе будет использоваться первое понятие.

Абсолютное большинство культурных ценностей в Республике Беларусь составля-
ют материальные недвижимые культурные ценности. Это связано с тем, что во время
боевых действий и оккупации территории Беларуси большое количество движимых куль-
турных ценностей были разграблены, либо уничтожены. На данный момент одна из ос-
новных задач государства состоит в том, чтобы найти и вернуть как можно больше куль-
турных ценностей, связанных с историей страны и людьми, которые в ней жили.

Еще в 2009 г. при Совете Министров Беларуси была создана комиссия по выявлению,
возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот
национальных культурных ценностей, которые оказались за пределами Беларуси. Комис-
сия выполняет координирующую роль в принятии решений по возвращению культурных
ценностей на национальном уровне. В ее состав вошли специалисты нескольких мини-
стерств – культуры, финансов, информации, иностранных дел, представители Белорус-
ского фонда культуры, Центра исследований белорусской культуры, языка и литерату-
ры Национальной академии наук, Национального исторического архива.

Также на данный момент рассматривается вопрос о внесении изменений в законо-
дательство, касающееся реституции культурных ценностей, поскольку большое коли-
чество белорусских предметов искусства, архивов и прочих экспонатов находятся на
территории других стран, но из-за отсутствия соответствующего законодательства не
могут быть возвращены.

Современные технологии позволяют говорить о вопросах реституции в новом клю-
че, даже если физическое возвращение по определенным причинам невозможно.
Многие собрания оцифровываются и передаются всем заинтересованным сторонам.
Таким образом, издания в виртуальном виде возвращаются в страну, из которой были
вывезены.
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Однако усилий только государства может быть недостаточно. Необходимо найти
решения, позволяющие одновременно сохранить и приумножить культурные ценно-
сти, а также создать экономические механизмы, при которых сфера культуры сможет
самостоятельно развиваться в современных рыночных условиях.

Как один из вариантов может рассматриваться привлечение дополнительных част-
ных средств меценатов и спонсоров. Со своей стороны государство может способ-
ствовать этому налоговыми льготами и прочими преференциями для компаний, ак-
тивно участвующих в поддержке культуры.

Например, уже на протяжении четырех лет в Беларуси награждают компании, ак-
тивно инвестирующие в сферу культуры. Всего за 2016 г. республиканскими организа-
циями, главными управлениями идеологической работы, культуры и по делам моло-
дежи Минского городского и областных исполнительных комитетов было представле-
но 90 кандидатур меценатов, 76 из них оргкомитет определил для награждения дипло-
мом «Меценат культуры Беларуси» [3].

В некоторых странах спонсорство – важный механизм поддержания культуры, в то
время как государство оказывает помощь лишь некоторым учреждениям. Различные
фирмы и фонды инвестируют в данную сферу не только ради получения выгоды, но и
потому, что считают это своим долгом.

В современных условиях поддержка сферы культуры в постсоветских странах, в
том числе и Беларуси, невелика. За 2016 г. около 5 млн белорусских рублей вложили
меценаты в культуру Беларуси. Основной взнос в сферу культуры – возвращение
исторических ценностей и финансирование проектов.

Например, инициатива нескольких банков по созданию собственных колекций куль-
турных ценностей, связанных с историей Беларуси и ее выдающихся соотечественни-
ков. В частности, проект «Арт-Беларусь», проводимый «Белгазпромбанком», направ-
лен на возвращение и популяризацию работ белорусских художников, представителей
Парижской школы экспрессионистов. В коллекции банка представлены работы таких
художников, как Марк Шагал, Хаим Сутин, Леон Бакст, Валентий Ванькович, Осип Цад-
кин и многие др. Корпоративная коллекция банка признана одним из самых крупных
собраний работ экспрессионистов Парижской школы не только в Беларуси, но и в Во-
сточной и Центральной Европе [4].

Другая инициатива банка – «Осенний салон с Белгазпромбанком» – выставка-
продажа современного искусства молодых художников Беларуси, которая проводится
с 2015 г. На выставке, открывшейся 6 октября 2017 г., представлены работы 141 автора.
Кроме того, в «Осеннем салоне с Белгазпромбанком-2017» приняли участие 14 худо-
жественных галерей из Минска, Бреста, Витебска и Гомеля [4].

Коллекция «Приорбанка» насчитывает более полусотни полотен. Все картины яв-
ляются работами известных белорусских художников современности. Художники, чьи
произведения собраны в коллекции «Приорбанка», не только являются членами Сою-
за художников Беларуси, но и признаны за рубежом. Также «Приорбанк» реализовы-
вает проекты, направленные на современное белорусское искусство, и поддерживает
начинающих художников.

20 марта 2013 г. в городе Гумпольдскирхен состоялось открытие выставки
«KUNSTRAUM.BY», организованной Белорусской государственной академией ис-
кусств и Посольством Республики Беларусь в Австрийской Республике при поддерж-
ке «Приорбанка» и мэрии г. Гумпольдскирхен [5].  В  2015 г. при финансовой поддержке
банка и Почетного консульства Австрийской Республики в г. Минске издан уникальный
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фотоальбом «Национальный исторический музей Республики Беларусь», а также состо-
ялась выставка картин молодых белорусских художников в Австрийской Республике.

В современном мире торговля культурными ценностями стала прибыльным биз-
несом. Каждый день по всему миру проводят десятки аукционов, продаются самые
разные предметы, имеющие отношение к искусству, религии и истории. Из-за своей
уникальности такие раритеты пользуются стабильным спросом. В результате с 2012 по
2016 г. экспорт культурных ценностей в мире достигал показателей от 23,0 до 28,5 млрд
долл. США (табл.) [6]. При этом рынок культурных ценностей развивается и расширяется:
аукционные дома, являющиеся крупнейшими игроками в этом сегменте рынка, открыва-
ют свои представительства в новых городах и странах, где наблюдается стабильный спрос
на подобные товары, а также проводят больше аукционов по всему миру.

Основными игроками на рынке культурных ценностей являются аукционные дома,
наиболее известные из которых «Christie’s» и «Sotheby’s». Примечательно, что изна-
чально эти аукционные дома были открыты в Англии, но в ХХ в. головные филиалы
были перенесены в Америку. Именно через эти аукционные дома проходят самые
громкие продажи предметов искусства.

Республика Беларусь также участвует в мировой торговле культурными ценно-
стями, но на фоне мирового оборота показатели невелики. Основная позиция экс-
порта – подлинники скульптур и статуэток из любых материалов, которых за 5 лет
было продано на 1 млн 38 тыс. долл. США. Следующие позиции является картины,
рисунки, пастели (за 5 лет в общей сложности было вывезено товаров на 413 тыс. долл.
США) и коллекции и предметы коллекционирования (на 54 тыс. долл. США) [6].

Основными импортерами культурных ценностей в нашу страну в период с 2012 по
2016 г. выступали Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Основная позиция –
картины, рисунки, пастели, выполненные полностью от руки – 7 млн 671 тыс. долл.
США, далее следуют – подлинники скульптур и статуэток из любых материалов – 835
тыс. долл. США, коллекции и предметы коллекционирования – 142 тыс. долл. США, а
антиквариат возрастом более 100 лет – 52 тыс. долл. США [6].

Таблица. Экспорт культурных ценностей в мире
в 2012–2016 гг., тыс. долл. США [6]

Код
ТН

ВЭД
Позиция

Год

2012  2013 2014 2015 2016

9701
Картины, рисунки и
пастели, выполненные
полностью от руки

15 164 052 15 508 427 18 379 186 19 557 507 18 781 512

9702 Подлинники гравюр,
эстампов и литографий 515 159 466 615 587 709 586 539 507 038

9703
Подлинники скульптур
и статуэток из любых
материалов

3 752 380 4 555 306 4 157 025 4 466 234 4 791 959

9704
Марки почтовые или
марки госпошлин и
аналогичные предметы

2 684 373 2 899 954 3 171 780 3 176 150 2 661 205

9705 Коллекции и предметы
коллекционирования 1 192 157 1 114 140 1 227 886 1 218 699 1 206 176

9706 Антиквариат возрастом
более 100 лет 2 684 373 2 899 954 3 171 780 3 176 150 2 661 205
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Таким образом, Республика Беларусь прилагает определенные усилия для возвра-
та национальных культурных ценностей, находящихся за рубежом, но есть дополни-
тельные условия, которые могут способствовать этому. Кроме того, уже имеется пози-
тивный опыт спонсорства и меценатства частных компаний, которые участвуют как в
возврате культурных ценностей, так и в продвижении белорусского творчества за ру-
бежом. Также на протяжении последних лет увеличение количества посещений музе-
ев говорит о возрастающем интересе белорусов и гостей страны к истории и культуре,
следовательно, создание дополнительных коллекций может привлечь еще больше по-
тенциальных туристов, а также заинтересовать население в собственной истории.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ТАБЛИЦЫ «ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» ПО СТРАНАМ ЕАЭС

Рост вовлеченности государств-членов Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС) в различные формы международных экономических отношений предпо-
лагает разработку и использование соответствующих аналитических инструментов.
Одним из них выступает инструментарий таблиц «затраты – выпуск», расчеты по кото-
рым ведутся во многих странах по отдельности. Однако за последние десятилетия были
созданы международные таблицы «затраты – выпуск», что явилось ответом на необ-
ходимость проанализировать процесс фрагментации международного производства.

С тем или иным успехом был реализован ряд проектов в данном направлении, а
именно: TiVA совместно ОЭСР и ВТО, WIOD Гронингенского университета, EXIO при
поддержке Европейской комиссии, Eora MRIO Сиднейского университета, ADB-MRIO
Азиатского банка развития, AIIOTs Института развивающихся экономик Японской
внешнеторговой организации, GTAP Университета Пердью (данная разработка осно-
вывается на модели общего равновесия и использует таблицы «затраты – выпуск»
лишь как вспомогательный инструмент).

Однако на данный момент информация по Армении, Беларуси, Казахстану и Кыр-
гызстану отсутствует в вышеуказанных базах данных и также не поддерживается дос-
тупная онлайн отдельная межрегиональная база по странам ЕАЭС. Для построения
подобной базы автором была адаптирована информация  из Eora: выбраны необходи-
мые данные по странам ЕАЭС, а информация по всем оставшимся странам мира
была включена в категорию «остальной мир».

Несомненным достоинством базы Eora является наиболее широкий страновой ох-
ват, что приводит, в свою очередь, к некоторым потерям в точности, надежности коли-
чественных оценок, использованию большого уровня агрегации: информация пред-
ставлена на уровне 26 отраслей (видов экономической деятельности), включая катего-
рию «реэкспорт и реимпорт». При формировании и систематизации таких больших
объемов информации неизбежно возникали статистические расхождения, что нашло
свое отражение в выделении соответствующей строки и двух граф – для производства
промежуточных и конечных товаров и услуг.

В процессе построения на основе базы Eora отдельной межрегиональной таблицы
по государствам-членам ЕАЭС была проведена проверка на сбалансированность, то
есть соотношение некоторых ключевых компонентов таблицы для каждой из стран.
Среди них – отношение статистического расхождения к ВВП, отношение статистичес-
кого расхождения к валовому выпуску, доля экспорта в валовом выпуске, доля проме-
жуточного импорта в валовом выпуске.

Наглядно статистические неувязки приводятся в таблице 1. Из нее видно, что значи-
тельные статистические расхождения среди стран ЕАЭС характерны только для Бела-
руси, поэтому исходные данные для данной страны были скорректированы.

База данных Eora MRIO содержит недостаточно точную информацию по основ-
ным структурным элементам таблиц «затраты – выпуск» Республики Беларусь.
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Исходные данные дают оценку импортоемкости экспорта за 2013 г. в 74 % при участии
добавленной стоимости стран-партнеров по интеграции в экспорте в 5 %. Поэтому
производилась их корректировка с использованием данных Белстата, Базы данных
ОЭСР по двусторонней торговле в разрезе отраслей и категорий конечного ис-
пользования (BTDIxE), базы TradeMap Международного торгового центра и стати-
стической базы UNCTAD.stat. Все стоимостные показатели приводились к измере-
нию в тыс. долл. США.

Сразу отметим, что в расчетах всех макроэкономических показателей сохраня-
лась отраслевая структура по Eora, так как пересчитать ее точно не представляется
возможным. То есть в каждом случае находились доли отраслей в их сумме, отра-
жающей тот или иной макроэкономический показатель, и после получения скор-
ректированного значения этого показателя он умножался на рассчитанные доли
согласно приведенной далее схеме. При этом в расчетах ВВП сохранялась также
структура его элементов из базы Eora,  а именно:  «заработная плата рабочих и
служащих», «налоги на производство», «субсидии на производство», «чистая при-
быль и приравненные к ней доходы», «чистый смешанный доход», «потребление ос-
новного капитала».

В общем виде корректировка производилась согласно следующим этапам.
1. Корректировка объема ВВП:
1.1) рассчитывались соотношения значений ВВП по данным UNCTAD и Eora для

Армении, Казахстана, Кыргызстана и России, которые затем умножались на 100 и из
которых вычиталось 100;

1.2) находились доли каждой из 4-х стран в совокупном ВВП ЕАЭС по данным
UNCTAD, которые будут использоваться далее в качестве весов;

1.3) корректирующий коэффициент для ВВП Республики Беларусь рассчитывался
как сумма произведений значений из подпунктов 1.1 и 1.2;

1.4) новое значение ВВП Республики Беларусь находилось путем умножения ре-
ального значения по данным UNCTAD на коэффициент, полученный в подпункте 1.3,
предварительно отнятый от 1 и умноженный на 100.

2. Корректировка элементов матрицы использования товаров и услуг:
2.1) по данным таблиц «затраты – выпуск» Республики Беларусь (ТЗВ Республики

Беларусь, официально публикуемые Белстатом) рассчитывалась доля промежуточ-
ного потребления в ВВП (без учета наценок, косвенных налогов, косвенных услуг фи-
нансового посредничества);

Таблица 1. Некоторые качественные характеристики
исходных данных базы Eora MRIO, %

Показатели
Государство-член ЕАЭС

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Отношение статистическо-
го расхождения к ВВП 0,1 137,1 0,4 4,7 2,6

Отношение статистическо-
го расхождения к валовому
выпуску

0,1 19,2 0,2 2,0 1,2

Доля экспорта в валовом
выпуске 68,6 82,5 59,1 65,2 56,0

Доля промежуточного им-
порта в валовом выпуске 9,2 63,2 7,8 20,3 5,2
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2.2) используя найденную долю и скорректированное значение ВВП, было найдено
новое значение промежуточного потребления и значения элементов матрицы в разре-
зе отраслей по описанному выше подходу.

3. Корректировка конечного потребления:
3.1) находились доли разделов конечного потребления по ТЗВ Республики Бела-

русь и Eora (5 и 6 разделов соответственно; без наценок и налогов);
3.2) рассчитывались доли «изменение запасов материальных оборотных средств»

и «приобретение за вычетом выбытия ценностей» из базы Eora в их сумме, как если бы
они составляли один раздел;

3.3) полученные доли умножались на долю раздела «изменение запасов матери-
альных оборотных средств» в конечном потреблении из ТЗВ Республики Беларусь;

3.4) рассчитанные таким образом 6 долей умножались на скорректированное зна-
чение ВВП и находились значения для каждой отрасли.

4. Корректировка промежуточного импорта:
4.1) рассчитывался промежуточный импорт товаров по данным Eora и BTDIxE

(кроме Армении, так как данные по ней в указанной базе отсутствуют);
4.2) аналогично методике из пункта 1 (по расчету ВВП) находилось скорректиро-

ванное значение импорта промежуточных товаров;
4.3) полученное значение увеличивалось на долю услуг в промежуточном импор-

те, взятую из ТЗВ Республики Беларусь (из графы промежуточного спроса);
4.4) значения промежуточного импорта по Казахстану, Кыргызстану и России из

BTDIxE умножались на найденную долю услуг в импорте;
4.5) для получения значений по промежуточному импорту из Армении по дан-

ным TradeMap находилось отношение импорта из Армении в Беларусь к импорту
из Кыргызстана (необходимо отметить, что оба показателя имеют пренебрежи-
тельно малые значения);

4.6) от общего промежуточного импорта отнимались значения по всем странам-парт-
нерам по ЕАЭС и таким образом было получено значение промежуточного импорта из
третьих стран, отраслевая структура которого также находилась по данным из Eora.

5. Корректировка объемов и структуры экспорта (доля услуг и доля промежуточ-
ных компонентов в экспорте определялись заново):

5.1) сравнивался общий экспорт по данным UNCTAD и Eora и, как в пункте 1 для
расчета ВВП, находилось скорректированное значение общего экспорта для Беларуси;

5.2) по данным Белстата (из сборников «Внешняя торговля Республики Беларусь»)
находилась доля промежуточных и конечных товаров в общем экспорте (предполагалось,
что доля промежуточного экспорта для сферы услуг будет аналогичной; к сожалению, до
2014 г. не существует разбивки экспорта услуг по странам, поэтому делалось предположе-
ние, что географическая структура аналогична структуре по товарам);

5.3) рассчитывались доли партнеров по интеграции в экспорте (товаров) исходя из
данных базы TradeMap;

5.4) найденные доли партнеров перемножались на объемы промежуточного и ко-
нечного экспорта, полученные из базы BTDIxE;

5.5) отняв от суммарного по странам экспорта (в разрезе промежуточного и конеч-
ного) экспорт в страны-партнеры по ЕАЭС, были получены значения экспорта в тре-
тьи страны (промежуточного и конечного);

5.6) рассчитывались новые значения промежуточного и конечного экспорта в раз-
резе отраслей и государств-импортеров;
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5.7) отраслевая структура экспорта в третьи страны бралась из базы Eora; как и в
предыдущем подпункте доли отраслей умножались на скорректированное значение
промежуточного и конечного экспорта в третьи страны.

Выполнение всех описанных корректировок позволило построить межрегиональ-
ную таблицу «затраты – выпуск» по государствам-членам ЕАЭС, содержание и фор-
ма представления которой, в свою очередь, дают возможность проанализировать дви-
жение добавленной стоимости между экономиками и оценить их взаимосвязь.

Для выполнения подобного анализа производились расчеты одного из важнейших
показателей участия стран в глобальных цепочках создания стоимости – индикатора
вертикальной специализации. Этот показатель отражает импортоемкость экспорта, то
есть участие иностранных товаров и услуг (иностранной добавленной стоимости), в
том числе партнеров по интеграции, в экспорте анализируемой страны в целом или на
уровне отдельных отраслей. Использование информации таблиц «затраты – выпуск»
необходимо в данном случае для учета межотраслевых связей в экономике. Измеряет-
ся данный показатель в процентах (от общего экспорта страны).

В таблице 2 представлены основные итоги расчета по странам ЕАЭС за 2013 г.
(последний доступный на данный момент). В последней строке таблицы содержатся
значения индикатора вертикальной специализации в сумме по всем отраслям и стра-
нам-партнерам. Данные таблицы свидетельствуют, что наибольшей зависимостью от
промежуточного импорта для экспорта характеризуются Беларусь, Кыргызстан и в
меньшей степени Армения; российская экономика среди всех анализируемых мень-
ше всего использует иностранную добавленную стоимость для экспорта.

Кроме того, как видно из  таблицы 2, наибольшая склонность к использованию
промежуточного импорта из партнеров по ЕАЭС для экспорта свойственна экономи-
кам Казахстана, Беларуси и Кыргызстана (отношение импортоемкости экспорта со
странами-партнерами к общей составило соответственно 66,3, 46,7 и 35,6 %). Россия
же показала наименьшую зависимость от поставок промежуточной продукции (и ус-
луг) общего рынка, что связано как со структурой самой экономики, так и ее размера-
ми относительно других государств-членов ЕАЭС.

Для того чтобы убедиться в достоверности полученных количественных оце-
нок, значения индикатора вертикальной специализации были сопоставлены с ре-
зультатами расчетов из других источников. Этими источниками выступили доступ-
ные на текущий момент данные статведомств Беларуси и Казахстана, а также данные
ОЭСР в случае России (табл. 3).

Таблица 2. Разложение совокупного экспорта по странам – источникам
происхождения добавленной стоимости в ЕАЭС за 2013 г., %

Поставщик
промежуточного

 импорта

Страна-экспортер

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Армения – 0,01 0,01 0,04 0,01
Беларусь 0,27 – 0,19 0,79 0,36
Казахстан 0,11 0,15 – 5,49 0,99
Кыргызстан 0,03 0,02 0,13 – 0,02
Россия 3,76 20,88 10,42 7,32 –
ЕАЭС в целом 4,18 21,05 10,74 13,64 1,39
Остальной мир 17,8 24,0 5,4 24,7 9,9
Всего 22,0 45,1 16,2 38,3 11,3
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Таблица 3. Сравнение оценок индикатора вертикальной специализации
(сумма по отраслям и странам-поставщикам), %

Источник данных
Страна ЕАЭС

Беларусь Казахстан Россия

Eora MRIO 45,1 16,2 11,3
Альтернативные источники 42,1 10,6 14,0

Расхождения получились относительно небольшими. Заметим, что различия в зна-
чениях происходят, помимо прочего, из использования классификаторов различного
уровня агрегации. В случае Беларуси это 30 видов экономической деятельности, для
Казахстана – 68 отраслей, для России – 31. Существующие различия в оценках невелики по
сравнению с получаемыми при сравнении результатов расчетов по данным баз Eora и
WIOD. Таким образом, примененные корректировки данных для Беларуси позволили адап-
тировать данные из Eora и получить в достаточной степени достоверный результат.

В заключение можно сказать следующее. Построение межрегиональной таблицы
«затраты – выпуск» с учетом адаптации для стран ЕАЭС выступает мощным инстру-
ментом анализа взаимосвязи стран в глобальных и региональных цепочках создания
стоимости. Принятые корректировки по Беларуси позволяют построить подобные таб-
лицы за ряд лет и использовать их для отслеживания изменений в торговле между
государствами-членами ЕАЭС, вызванными усилением региональной экономичес-
кой интеграции, внешними шоками и другими факторами.

Получено 13.10.2017 г.



57

УДК 368:346.2(476)
Г. А. Беляев, ассистент
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СТРАХОВАНИЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Одной из правовых гарантий, обеспечивающих реализацию прав и законных инте-
ресов юридических лиц в экономической сфере, является страхование ответственнос-
ти руководителей юридических лиц, которое гарантирует защиту прав и законных ин-
тересов акционеров (участников, собственников) юридических лиц, инвесторов, кре-
диторов компании и иных лиц. Но в первую очередь страхование ответственности
руководителей гарантирует защиту прав и законных интересов руководителей юриди-
ческого лица.

Руководитель юридического лица имеет особый статус. Законодательство предус-
матривает повышенную степень ответственности руководителей.

Так, персональная ответственность руководителей предусмотрена  гражданским
законодательством.В соответствии с п. 3 ст. 49 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК) лицо, которое в силу акта законодательства или учредительных доку-
ментов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах
представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по
требованию собственника имущества (учредителей, участников) юридического лица,
поскольку иное не предусмотрено законодательными актами или договором, возмес-
тить убытки, причиненные им юридическому лицу. В ч. 7 ст. 33 Закона Республики
Беларусь «О хозяйственных обществах» установлено, что члены органов хозяйствен-
ного общества в соответствии с их компетенцией несут ответственность перед хозяй-
ственным обществом за убытки, причиненные этому обществу их виновными дей-
ствиями (бездействием), в порядке, установленном уставом хозяйственного общества
и законодательством.

В ч. 2 п. 3 ст. 52 ГК закреплено следующее: если экономическая несостоятельность
(банкротство) юридического лица вызвана собственником его имущества, учредите-
лями (участниками) или другими лицами, в том числе руководителем юридического
лица, имеющими право давать обязательные для этого юридического лица указания
либо имеющими возможность иным образом определять его действия, то на таких лиц
при недостаточности имущества юридического лица возлагается субсидиарная ответ-
ственность по его обязательствам. Согласно ч. 3 ст. 5 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах», если экономическая несостоятельность (банкротство)
хозяйственного общества вызвана его участниками или другими лицами, в том числе
лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа хозяй-
ственного общества либо возглавляющим коллегиальный исполнительный орган это-
го общества, имеющими право давать обязательные для этого общества указания либо
возможность иным образом определять его действия, на таких лиц при недостаточно-
сти имущества хозяйственного общества возлагается субсидиарная ответственность
по его обязательствам в соответствии с законодательными актами.

Согласно ч. 2 ст. 11 Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)», если экономическая несостоятельность (банкротство)
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должника – юридического лица вызвана собственником его имущества, учредителя-
ми (участниками) или иными лицами, в том числе руководителем должника, имеющи-
ми право давать обязательные для должника указания либо имеющими возможность
иным образом определять его действия, то такие лица при недостаточности имуще-
ства должника для расчета с кредиторами солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам должника.

В соответствии с п. 1.4.4-1 ст. 81 Налогового кодекса Республики Беларусь (Общая
часть) налоговые органы и их должностные лица в пределах своей компетенции имеют
право в порядке, установленном законодательством, направлять в суд иски (заявления)
о привлечении к субсидиарной ответственности собственников имущества организа-
ции, учредителей (участников) или других лиц, в том числе руководителя организации,
имеющих право давать обязательные для организации указания либо имеющих воз-
можность иным образом определять ее действия.

Указанные нормы предусматривают персональную гражданско-правовую ответ-
ственность руководителей юридических лиц за ущерб, причиненный виновными дей-
ствиями руководителя управляемому им юридическому лицу. Такую ответственность
руководитель может застраховать по договору страхования ответственности руково-
дителей юридических лиц. Вместе с тем это не означает, что руководитель избежит
привлечения его к ответственности в любом случае: при разрешении вопроса о
выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности руко-
водителей юридических лиц существенным условием является не только установ-
ление наличия вины руководителя в совершении действий, повлекших ущерб, но и
определение ее формы.

Так, в соответствии со ст. 372 ГК лицо, не исполнившее обязательство либо испол-
нившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умыс-
ла или неосторожности). То, что находится за рамками вины застрахованного лица,
обозначается термином «случай» и полисом страхования ответственности руководи-
телей не покрывается. В гражданском праве вина как условие наступления ответствен-
ности имеет весьма значительную специфику. Это связано, во-первых, с особенностя-
ми регулируемых гражданским правом отношений, которые в большинстве случаев
имеют товарно-денежный характер, и, во-вторых, с компенсаторно-восстановитель-
ной функцией, присущей гражданско-правовой ответственности. Именно поэтому
различие форм вины редко имеет юридическое значение для наступления ответствен-
ности. Однако при наступлении страхового случая от формы вины правонарушителя
зависит судьба страховой выплаты.

В гражданском праве различают две формы вины: умысел и неосторожность. Умы-
сел имеет место тогда, когда лицо предвидит противоправный характер своего поведе-
ния и возможность наступления отрицательных последствий, но желает или сознатель-
но допускает и не предотвращает их наступления. Страховщик освобождается от вып-
латы страхового возмещения или страхового обеспечения, если страховой случай на-
ступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя либо застрахованного
лица (ст. 853 ГК).

Из вышеназванного следует, что выплата страхового возмещения по договору стра-
хования ответственности руководителей последует при установлении вины застрахо-
ванного лица как в форме простой, так и грубой неосторожности. Вина же руководи-
теля в причинении убытков управляемому им юридическому лицу может быть уста-
новлена только вступившим в законную силу решением суда. Проблема в данном случае
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заключается в том, что суды, как правило, не устанавливают вид и форму вины причи-
нителя вреда и не указывают на это в своих решениях.

Согласно п. 2 ст. 372 ГК отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обяза-
тельство. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если дока-
жет, что вред причинен не по его вине (п. 2 ст. 933 ГК). Законом может быть предусмот-
рено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя. Таким образом, посколь-
ку в гражданском праве установлена презумпция вины причинителя вреда, именно
руководитель должен доказать отсутствие своей вины в причинении убытков управля-
емому им юридическому лицу.

При этом вполне вероятна ситуация, когда потерпевшаякомпания будет стремить-
ся в суде доказать вину своего руководителя в причинении убытков (в виде простой
либо грубой неосторожности), рассчитывая получить страховое возмещение, страхо-
вая компания (имея законное право участвовать в деле с момента предъявления пре-
тензии руководителю) будет стремиться доказать либо невиновность руководителя в
причинении убытков, либо же его вину в форме умысла (что повлечет отказ в выплате
страхового возмещения), а руководитель, в свою очередь, будет стремиться доказать
свою невиновность в причинении убытков управляемому им юридическому лицу.

При этом не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребле-
ние правом в иных формах (п. 1 ст. 9 ГК). В то же время отсутствие правового закреп-
ления страхования ответственности руководителей в белорусском законодательстве и
судебной практики по такой категории дел создают предпосылки для возможного на-
рушения прав и законных интересов участников страховых правоотношений.

Именно поэтому при рассмотрении спорной ситуации для суда особенно важно
установить, во-первых, имело ли место нарушение права руководителем и, во-вторых,
вид и форму вины руководителя в причинении убытков управляемому им юридичес-
кому лицу и отразить эти обстоятельства в судебном решении.

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что в целях надлежащего
правового регулирования корпоративных отношений, складывающихся между руко-
водителями и управляемыми ими юридическими лицами, необходимо закрепить в зако-
нодательстве Республики Беларусь возможность страхования ответственности руководи-
телей юридических лиц и внести соответствующие дополнения в Гражданский кодекс Рес-
публики Беларусь и в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Получено 18.10.2017 г.
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ИЗМЕРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Сегодня человечество стоит на пороге шестого технологического уклада. Его ос-
новные черты еще только начинают формироваться в первую очередь в странах с
развитой рыночной экономикой, таких как США, Япония и Корея. Но уже сегодня
можно утверждать, что в основе шестого технологического уклада (как собственно и
пятого) будут лежать информационные технологии. Национальные правительства со-
вместно с международными организациями (Международный союз электросвязи,
Всемирный экономический форум, Всемирный банк, ООН, ЮНЕСКО и т. п.) пытают-
ся установить показатели, по которым можно было бы отследить прогресс той или
иной страны, региона, мира в целом в переходе к информационному обществу, к
эффективности использования информационных технологий, масштабности их вне-
дрения и использования. На разных уровнях разработаны программные документы,
которые предлагают своего рода дорожную карту, направляющую и оценивающую
прогресс в переходе к электронной экономике. К примеру, в Российской Федерации в
этом году была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
[1]. Базовым документом, определяющим основные направления перехода к инфор-
мационному обществу, в Республике Беларусь является Стратегия развития информа-
тизации в Республике Беларусь на 2016– 2022 годы [2]. На основании данного докумен-
та разработана Государственная программа развития цифровой экономики и инфор-
мационного общества на 2016–2020 годы [3].

Эти документы разработаны в соответствии с международными стандартами и
опираются в том числе на международные системы оценок перехода к информацион-
ному обществу. В них особое значение отводится образованию. Так или иначе фактор
образования входит в подавляющее большинство международных и национальных
систем оценок достижения стран в области информатизации и дигитализации, в пока-
затели стратегического развития стран, регионов, мира в целом. Так, в программе
«Цифровая экономика Российской Федерации» в качестве одного из базовых направ-
лений выделяют кадры и образование. Основными целями данного направления явля-
ются: создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; со-
вершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую эко-
номику компетентными кадрами; рынок труда, который должен опираться на требо-
вания цифровой экономики; создание системы мотивации по освоению необходимых
компетенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России. Отметим, что
в программе при рассмотрении вопросов оценки прогресса перехода к информаци-
онному обществу упоминаются следующие международные индексы: сетевой готов-
ности, конкурентоспособности, I-DESI. Рассмотрим их структуру подробнее.

Индекс сетевой готовности (Network Readiness Index, NRI) [4] составляется Все-
мирным экономическим форумом совместно с международной школой бизнеса
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INSEAD. NRI состоит из четырех составляющих: субиндекс окружающей среды, су-
биндекс готовности, субиндекс использования и субиндекс влияния. В субиндексе
готовности отдельной составляющей выделяются навыки, которые оцениваются по
следующим четырем показателям: качество системы образования, качество подготов-
ки по математике и естественным наукам, процент учащихся в системе среднего обра-
зования, процент грамотности взрослого населения.

Международный индекс цифровой экономики и общества (International Digital
Economy and Society Index, I-DESI) [5] состоит из пяти составляющих: связь, челове-
ческий капитал, использование сети Интернет, интеграция цифровых технологий, циф-
ровые общественные услуги. Составляющая «человеческий капитал» оценивает на-
выки, которые необходимы для того, чтобы использовать преимущества и возможно-
сти, предоставляемые цифровым обществом. К такого рода навыкам относятся как
базовые пользовательские навыки, которые дают возможность индивидам взаимодей-
ствовать онлайн, приобретать цифровые товары и услуги, так и продвинутые навыки,
дающие возможность персоналу организации использовать все преимущества совре-
менных технологий для повышения производительности труда, ведущие в конечном
счете к экономическому росту. Первое направление оценивается по следующим пока-
зателям: пользователи, которые используют сеть Интернет каждый день и пользовате-
ли, которые регулярно используют сеть Интернет. Второе направление оценивается по
следующим показателям: специалисты в сфере ИКТ и выпускники технических и есте-
ственно-научных специальностей.

Индекс конкурентоспособности (the Global Competitiveness Index, GCI) [6]. В GCI
образование присутствует в двух составляющих: здоровье и базовое образование
(составляющая номер 4 индекса); высшее образование и обучение (составляющая
номер 5 индекса).

Отметим, что в вышеуказанных индексах отсутствует Республика Беларусь.
Как уже говорилось, в нашей стране основным документом, регулирующим пере-

ход к информационному обществу, является Стратегия развития информатизации в
Республике Беларусь на 2016–2022 годы. В ней к числу основных факторов, способ-
ствующих развитию информатизации в нашей стране, также относят высокий образо-
вательный уровень населения. В Стратегии важная роль отводится развитию челове-
ческого потенциала, который определяется готовностью населения к использованию
ИКТ в профессиональной деятельности и повседневной жизни, а также наличием вы-
сококвалифицированных специалистов, обеспечивающих выполнение научных иссле-
дований и разработок в сфере ИКТ, безопасную эксплуатацию информационных сис-
тем. Стратегией предусмотрено развитие системы сертификации специалистов в сфе-
ре ИКТ, создание многоуровневой системы повышения ИТ-компетенций государствен-
ных служащих и государственных должностных лиц, повышение квалификации учите-
лей, преподавателей учреждений профессионально-технического, среднего специаль-
ного и высшего образования в сфере ИКТ.

Государственная программа развития цифровой экономики и информационного
общества на 2016–2020 годы в Республике Беларусь включает следующие подпрог-
раммы, содержащие системообразующие мероприятия национального масштаба в
сфере ИКТ: «Информационно-коммуникационная инфраструктура»; «Инфраструк-
тура информатизации»; «Цифровая трансформация». Индикатором успешности реа-
лизации Государственной программы станет повышение к 2020 г. позиций Республики
Беларусь в рейтинге по индексу готовности к электронному правительству Организации
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Объединенных Наций и рейтинге по индексу развития информационно-телекоммуни-
кационных технологий в соответствии с классификацией МСЭ.

Таким образом, основными международными показателями, на которые ориенти-
руется стратегия информатизации Республики Беларусь, являются индексы: развития
человеческого потенциала, готовности к электронному правительству, развития ИКТ
МЭС. Данные индексы также содержат показатели (составляющие), связанные с уров-
нем образования населения и навыков как в целом, так и в сфере ИКТ в частности.

Индекс готовности к электронному правительству (E-Government Development Index,
EGDI) [7] включает три основные составляющие: 1) доступность онлайн-услуг; 2) теле-
коммуникационную инфраструктуру; 3) человеческий капитал.

Составляющая «человеческий капитал» состоит из четырех показателей: 1) уро-
вень грамотности взрослого населения (измеряется как процент населения старше
15 лет, которые могут осознанно прочитать и написать коротко простое предложение
о своей повседневной жизни); 2) коэффициент вовлеченности в систему образования
(измеряется как отношение общей численности учащихся на начальном, среднем и
высшем уровнях образования независимо от возраста к общей численности населе-
ния в возрастной группе каждой ступени образования); 3) ожидаемое число лет обу-
чения в школе (число лет, которое ребенок должен провести в школе по нормативным
документам в настоящее время); 4) среднее число лет обучения (среднее число лет,
которое обучались лица старше 25 лет, исключая повторное обучение в одном и том
же классе или курсе).

Составляющая человеческого капитала определяется как средневзвешенное значе-
ние четырех вышеуказанных показателей со следующими весами: 1/3 –уровень гра-
мотности взрослого населения, 2/9 – коэффициент вовлеченности в систему образова-
ния, 2/9 – ожидаемое число лет обучения в школе, 2/9 – среднее число лет обучения.

Индекс человеческого развития [8] (Human Development Index, HDI) – это компо-
зитный показатель, отражающий достижения каждой страны по трем основным со-
ставляющим развития человека: долгая и здоровая жизнь, знания и достойные жизнен-
ные условия. В него, также как и в EGDI, входят: ожидаемое число лет обучения в
школе, среднее число лет обучения, а также ожидаемая продолжительность жизни,
валовый национальный доход на душу населения.

Индекс развития ИКТ МСЭ [9] (ICT Development Index, IDI) состоит из трех состав-
ляющих: доступ к ИКТ, использование ИКТ и навыки в сфере ИКТ. В свою очередь, в
навыки в сфере ИКТ входят: уровень грамотности среди взрослых, охват населения
средним образованием, охват населения высшим образованием.

Значения индексов EGDI, HDI, IDI по некоторым странам приведены в таблице 1.
Проведенный по данным таблицы корреляционный анализ показал следующие взаи-
мосвязи. Наибольшая взаимозависимость существует между индексами EGDI и IDI
(коэффициент корреляции составил 0,94). Достаточно сильная связь есть и между ин-
дексами EGDI и HDI (коэффициент корреляции – 0,72) и между EGDI и IDI (коэффици-
ент корреляции составил 0,62).

Информационное общество создает основу для формирования электронной эко-
номики [10]. В результате проведения статистического исследования определены фак-
торы формирования электронной экономики: количественные характеристики эконо-
мики, потенциальный объем электронного рынка, интеллектуальный потенциал насе-
ления, рыночная инфраструктура, уровень формирования основного капитала (ин-
фраструктуры). С точки зрения предмета данной статьи проанализируем фактор
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«интеллектуальный потенциал населения», который описывается показателями уров-
ня образования населения (процент населения старше 25 лет как минимум со степе-
нью магистра наук; процент населения старше 25 лет как минимум с высшим образо-
ванием; процент населения старше 25 лет как минимум с законченным базовым обра-
зованием; процент населения старше 25 лет как минимум с законченным средним
образованием; процент населения старше 25 лет как минимум со степенью кандидата
наук). В совокупности все пять факторов объясняют дифференциацию экономик с
точки зрения факторов, формирующих основу функционирования электронной эко-
номики на 74 % (табл. 2). Фактор, отражающий интеллектуальный потенциал на 10 %,
объясняет дифференциацию в странах, явившихся объектом наблюдения (табл. 3).

Таблица 1. Значения индексов EGDI, HDI, IDI

Страна

Составляющая
«человеческий
капитал» EGDI,

2014 г.

EGDI, 2014 г. HDI, 2015 г. IDI, 2015 г.

Австралия 0,9978 0,9103 0,939 8,29
Австрия 0,8660 0,9712 0,893 7,67
Беларусь 0,8861 0,6053 0,796 7,18
Болгария 0,7960 0,5421 0,794 6,52
Канада 0,8952 0,8418 0,920 7,76
Китай 0,6734 0,5450 0,738 5,05
Дания 0,9132 0,8162 0,925 8,88
Эстония 0,8889 0,180 0,865 8,05
Финляндия 0,9037 0,8449 0,895 8,36
Франция 0,8812 0,8938 0,897 8,12
Греция 0,8741 0,7118 0,866 7,09
Индия 0,9178 0,3834 0,624 2,69
Израиль 0,8545 0,8162 0,899 7,19
Италия 0,8552 0,7593 0,887 7,12
Япония 0,8621 0,8874 0,903 8,47
Латвия 0,8288 0,7178 0,830 7,16
Литва 0,8557 0,7271 0,848 7,08
Россия 0,8388 0,7296 0,804 6,91
Турция 0,7133 0,5443 0,767 5,58
Украина 0,8616 0,5032 0,743 5,23
США 0,9390 0,8748 0,920 8,19
Великобритания 0,8574 0,8595 0,909 8,75

Таблица 2. Матрица собственных значений факторного анализа
экосистемы электронной экономики

Наименование и номер
фактора

Собственное
значение
фактора

Процент
дисперсии

Собственное
значение,

накопленным
итогом

Дисперсия,
накоплен-

ным итогом

Количественные харак-
теристики экономики 1 11,82196 35,82411 11,82196 35,82411

Потенциальный объем
электронного рынка 2 5,27706 15,99108 17,09901 51,81519
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Таким образом, можно сделать вывод о системообразующей роли образования и
навыков современном мире. Инвестиции в эту сферу следует рассматривать как необ-
ходимый элемент рационального распределения ресурсов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
РЫНКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно классификации ОЭСР к высокотехнологичным отраслям относятся аэро-
космическая, фармацевтическая, производство компьютеров и офисной техники,
средств связи, полупроводников, научного и измерительного оборудования.

В каждом отдельно взятом сегменте высокотехнологичных производств имеются
свои особенности и тенденции, которые зачастую отличаются от общих для производ-
ства высокотехнологичной продукции, поэтому ниже будут отдельно проанализиро-
ваны основные секторы высокотехнологичных производств.

Фармацевтическая и биотехнологическая индустрия – это в настоящее время са-
мый крупный и динамично развивающийся сектор высокотехнологичных производств,
который занимает первое место по уровню относительных затрат на НИОКР (табл.).

Темп роста мирового экспорта товарной группы 30 «Фармацевтическая продук-
ция» за период 2001–2016 гг. составил 430,7 %, то есть вырос в 4,3 раза, в то время как в
целом мировой объем экспортных поставок увеличился в 2,6 раза. Доля данного вида
продукции в общем объеме мирового экспорта выросла с 1,9 % в 2001 г. до 3,2 % в 2016 г.

Согласно данным аналитиков исследовательской компании «Evaluate Pharma», со-
вокупный среднегодовой темп роста мировых продаж фармацевтических препаратов,
отпускаемых по рецепту, будет расти в среднем на 6,3 % ежегодно и к 2022 г. достигнет
1 121 млрд долл. США. Основная борьба за первенство на мировом фармацевтичес-
ком рынке ожидается между двумя швейцарскими компаниями – Novartis и Roche [2].

Таблица. Топ-10 секторов по уровню интенсивности НИОКР в 2016 г., %

Сектор

Мировой уро-
вень интенсив-
ности НИОКР,

%*

ЕС США Япония Китай

Фармацевтика и биотехнологии 15,0 13,8 18,7 11,8 2,7
Программное обеспечение и услуги 10,6 10,2 14,7 1,9 10,2
Технологическое оборудование 8,4 15,1 9,3 5,2 6,7
Товары для отдыха 5,9 2,7 5,8 5,9 5,1
Электронное и электрическое
оборудование 4,7 5,3 4,2 4,5 4,3

Автомобили и их части 4,3 5,4 4,1 4,0 2,4
Авиастроение и оборона 4,3 5,4 3,1 1,4 3,1
Медицинское оборудование и услуги 3,6 5,1 2,8 8,0 7,8
Промышленный инжиниринг 3,2 3,1 3,3 3,0 3,8
Химическое производство 2,9 2,2 3,6 3,9 2,0
Все отрасли 3,8 3,2 5,8 3,3 2,5

Примечание. Таблица составлена по данным Европейской комиссии, The 2016 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard [1].

*Данные по 2500 компаниям с наибольшими расходами на НИОКР; интенсивность R&D (НИОКР) –
отношение общих затрат на R&D к выручке предприятия.
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Среди основных драйверов фармацевтической промышленности в среднесрочной
и долгосрочной перспективе можно выделить:

– увеличение продолжительности жизни и тенденция старения населения в разви-
тых странах;

– рост распространенности таких хронических заболеваний, как злокачественные
новообразования, аутоиммунная патология, сахарный диабет, инфекционные болез-
ни, ревматизм и пр.;

– плавный переход к персонифицированной терапии, что требует диверсификации
продуктового предложения;

– развитие новых технологий (таргетная терапия, иммунотерапия), интеграция от-
расли с ИТ-игроками для более эффективной разработки новых препаратов;

– появление новых для фармацевтической промышленности клиентов и целевых
групп, таких как медицинские страховые компании, больничные кассы, аптечные сети,
ассоциации потребителей;

– приоритизация развития человеческого капитала и соответственно увеличение
расходов на здравоохранение в развитых и развивающихся странах;

– рост спроса на доступные медикаменты на быстроразвивающихся фармацев-
тических рынках, которые как группа, благодаря своей внутренней динамике, уже занима-
ют второе место в региональном распределении мирового фармацевтического рынка.

На сегодняшний день электроника в целом и полупроводниковая промышлен-
ность в частности – это основа современного информационного общества, которая
определяет производительность труда и конкурентоспособность всех отраслей про-
мышленности. Прогресс в полупроводниковой отрасли открывает новые перспекти-
вы в электронике, робототехнике, создает новые бизнесы и отрасли промышленности.

Темп роста мирового экспорта товарной группы 8542 «Схемы электронные интег-
ральные» за период 2001–2016 гг. составил 276,7 %, то есть вырос практически в 2,8
раза, в то время как в целом мировой объем экспортных поставок увеличился в 2,6
раза. Таким образом, доля данного вида продукции в общем объеме мирового экс-
порта выросла незначительно – с 3,2 % в 2001 г. до 3,4 % в 2016 г.

Рынок полупроводников является отражением рынка электроники, производимой
с использованием этих компонентов. В настоящее время производство полупроводни-
ков является одним из крупнейших по доле добавленной стоимости секторов высоко-
технологичных производств.

По данным аналитической компании IHS Markit, после спада, который наблюдался
в отрасли годом ранее, в 2016 г. индустрия чипов взяла курс на восстановление. Гло-
бальная полупроводниковая выручка составила 352,4 млрд долл. США, что на 2 %
больше, чем в 2015 г. Среди вендоров лидером по выручке в полупроводниковой от-
расли остается корпорация Intel. В 2016 г. процессорный гигант нарастил продажи на
6,9 %, заработав на чипах почти 55 млрд долл. США, также в топ-5 вошли компании
Samsung Electronics, Qualcomm, Broadcom Limited и SK Hynix [3].

В ближайшие годы организация «World Semiconductor Trade Statistics» (WSTS)
прогнозирует непрерывный рост мирового рынка полупроводников до 2019 г., в кото-
ром возможно небольшое снижение на 0,6 %. Наибольшие темпы прироста проде-
монстрируют Американский и Азиатско-Тихоокеанский регионы в 2017 г. (21,4 и
16,8 % соответственно). Значительный рост ожидается в 2017 г. на рынке микросхем
памяти (на 50,5 %), кроме того достаточно стабильные темпы роста прогнозируются
на рынке датчиков (на 14,0 %) [4].
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Замедление темпов инноваций и вступление полупроводниковой отрасли в более
зрелую стадию развития открыло для Китая возможность сократить отставание от ми-
ровых лидеров. В программе «Made in China 2025» китайское руководство обозначило
развитие собственной полупроводниковой отрасли в качестве стратегического при-
оритета. Уже сейчас Китай собирает на своей территории крупнейших игроков полу-
проводниковой промышленности и создает огромные по масштабам современные
дополнительные мощности. Глобальные компании, к которым Китай сможет прибли-
зиться технологически, могут быть вытеснены с рынка его экономической мощью за
счет жесткой ценовой конкуренции, а низкие цены на полупроводниковую продук-
цию могут сделать экономически неэффективными инвестиции в создание полупро-
водников следующего поколения в обозримом будущем.

В наиболее общем виде рынок средств связи (коммуникационного оборудова-
ния) представлен аппаратами и сопутствующим оборудованием для сетей мобильной
и стационарной связи.

В номенклатуре ТН ВЭД для обозначения данной продукции используется код 8517
«Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых сетей связи или
других беспроводных сетей связи». Необходимо отметить, что мировой объем экс-
порта данной товарной группы в 2016 г. составил 519,0 млрд долл. США, расположив-
шись в четверке лидеров после таких товарных групп, как 8703 «Легковые автомоби-
ли», 2709 «Нефть сырая» и 8542 «Схемы электронные интегральные». Темп роста ми-
рового экспорта товарной группы 8517 «Аппараты телефонные, включая аппараты
телефонные для сотовых сетей связи или других беспроводных сетей связи» за период
2001–2016 гг. составил 721,2 %, то есть вырос более чем в 7 раз, в то время как в целом
мировой объем экспортных поставок увеличился в 2,6 раза. Таким образом, доля дан-
ного вида продукции в общем объеме мирового экспорта выросла с 1,2 % в 2001 г. до
3,3 % в 2016 г.

В географическом разрезе структура экспортных поставок данного вида продук-
ции за последние 15 лет полностью преобразилась: лидерство развитых стран (США,
Великобритании, Германии, Нидерландов, Франции, Японии) сменилось гегемонией
Китая и его специального административного района Гонконга, которые в 2016 г.  вме-
сте заняли более половины мирового экспорта средств связи.

Особое внимание заслуживает быстро растущая китайская корпорация ZTE, кото-
рая производит широкий спектр телекоммуникационного оборудования, включая обо-
рудование проводной и беспроводной связи, опорные сети, сервисные платформы и
терминалы. Компания поставляет инновационные продукты и услуги более чем 500
операторам в 140 странах мира, в том числе таким крупным, как Vodafone и T-mobile.
Ежегодно компания инвестирует в НИОКР более 10 % доходов, а  согласно данным
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), она уже несколько
лет лидирует по числу международных патентов. Так, в 2015 г. компания подала в
международную патентную систему 4123 заявки на полезную модель (patents and
utility models) (для сравнения: компанией LG Electronics было подано 1888 таких заявок,
компанией Intel – 1692) [5].

Многие компании коммуникационного сектора диверсифицируют свой бизнес и в
той или иной степени занимаются также производством мобильных устройств, экс-
порт которых занимал в 2016 г. 46,6 % от мирового объема экспорта всей товарной
группы 8517 «Аппараты телефонные, включая аппараты телефонные для сотовых се-
тей связи или других беспроводных сетей связи».
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По мнению большинства аналитиков, рынок мобильных телефонов на данном эта-
пе практически достиг пика и дальнейший его рост будет происходить практически
полностью за счет продаж смартфонов. Потребители рынка простых мобильных теле-
фонов представлены в основном либо консерваторами, либо представителями низко-
доходной группы населения, которые по финансовым причинам не могут позволить
себе более функциональный смартфон.

Пожалуй, даже простому обывателю заметно, что основными игроками на рынке
мобильных устройств являются американская Apple и корейская Samsung. Вместе с
тем данные аналитиков TrendForce говорят о том, что из 1,36 млрд смартфонов, произ-
веденных в 2016 г., китайские компании в общей сложности выпустили 629 млн уст-
ройств, что превосходит совокупный объем поставок у лидеров рынка – Apple и
Samsung, которые в прошлом году подготовили к продаже 519 млн смартфонов.

По мнению большинства аналитиков, в настоящее время рынок компьютеров на-
ходится в стадии зрелости и является достаточно насыщенным, ввиду чего не ожидает-
ся высоких темпов его роста. Как правило, покупка стационарных компьютеров явля-
ется прерогативой бизнес-сектора, вследствие этого закупки стабильны и предсказуе-
мы. Предпочтения розничных покупателей все чаще меняются в сторону ноутбуков и
планшетов, что приводит к сокращению продаж стационарных компьютеров.

Данный тезис подтверждает и статистика мировых экспортных поставок товарной
группы 8471 «Вычислительные машины и их блоки». Так, в период 2001–2016 гг. миро-
вой экспорт данной продукции увеличился всего в 1,66 раза, в то время как в целом
мировой объем экспортных поставок увеличился в 2,6 раза. Пик мировых продаж
пришелся на 2014 г., когда мировой экспорт данной товарной группы достиг 367,5 млрд
долл. США, однако уже в 2016 г. его значение снизилось до 305,6 млрд долл. США. Что
касается экспорта офисного оборудования, то одну из ключевых позиций в данной
продукции занимает товарная группа 8443 «Машины печатные». Мировой объем эк-
спорта данной продукции за последние 15 лет значительно вырос. Так, если в 2001 г. он
составлял только 11,7 млрд долл. США, то в 2016 г. его объем увеличился до 89,3 млрд
долл. США, или в 7,6 раза.

В 2001 г. ключевыми экспортерами печатного оборудования были развитые стра-
ны: Германия (37,5 % от мирового экспорта), Япония (10,4), США (8,6), Швейцария
(6,7), Великобритания (5,4 %). К 2016 г. ввиду перемещения крупнейших производств
данной продукции в Китай, он занял лидирующее место и в данном сегменте рынка,
обеспечив 21,1 % всех мировых экспортных поставок печатного оборудования. Далее
следуют Япония (11,0 %), Германия (9,9), Нидерланды (9,7) и Гонконг (7,9 %).

В настоящее время сегмент летательных аппаратов, включающий самолеты и
космические корабли, является одним из самых стабильных среди высокотехнологич-
ных производств. Несмотря на то что темпы роста экспорта за последние 15 лет совсем
не впечатляют (с 2001 по 2016 г. они составили 278,9 %, что примерно соответствует
средним мировых темпам роста экспорта), они были стабильными и избегали прова-
лов, за исключением снижения в 2016 г. на 1 % до уровня в 328,6 млрд долл. США.

Географическая структура экспортных поставок летательных аппаратов за послед-
ние 15 лет претерпела незначительные изменения, лидером на рынке по-прежнему
остаются США, поставляющие 41,0 % мирового объема экспорта данной продукции.
Далее следуют Франция (16,2 %), Германия (13,6) и Великобритания (6,4 %). Таким
образом, это один из немногих сегментов высокотехнологичных производств, где ли-
дирующие позиции сохраняются за развитыми странами, а Китай выступает в роли
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догоняющих: за период 2001–2016 гг. он увеличил свою долю в мировом экспорте с
0,34 до 1,05 %.

Следует отметить, что ситуация, тенденции и расклад сил в различных сегментах
рынка летательных аппаратов очень разнятся. Так, если позиции России в самолето-
строении значительно ослабли, то в космической отрасли еще сильны, а Бразилия,
наоборот, вошла в пятерку мировых производителей (по добавленной стоимости) ле-
тательных аппаратов за счет авиастроительного конгломерата Embraer (1951 место в
Forbes 2000).

Сектор тестовой, контрольно-измерительной и медицинской аппаратуры –
один из самых крупных секторов высокотехнологичных производств в мире. В 2016 г.
экспорт товарной группы 90 «Инструменты и аппараты оптические, фотографичес-
кие, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинс-
кие или хирургические; их части и принадлежности», включающей вышеупомянутое
оборудование, составил 536,6 млрд долл. США, увеличившись за последние 15 лет в 2,8
раза, в результате чего доля данной продукции в мировом экспорте увеличилась с 3,2
до 3,4 %.

Ведущие позиции в экспорте данной высокоточной аппаратуры, несмотря на зна-
чительное уменьшение своей доли, сохраняют США (22,9 % в 2001 г. и 15,3 % в 2016 г.).
Китай за исследуемый период смог существенно потеснить конкурентов на данном
рынке, увеличив свою долю с 3,3 % в 2001 г. до 12,6 % в 2016 г.

Наиболее крупным по размеру рынком высокоточной аппаратуры является ры-
нок медицинского оборудования американского региона, темпы развития которого
близки к общемировым, следующий – рынок европейского региона, демонстрирую-
щий самые низкие темпы развития, а самым быстроразвивающимся, но далеко не
самым крупным является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основными двигателями глобального дохода на рынке медицинских устройств яв-
ляются такие конгломераты, как Johnson & Johnson (Нью-Брансуик, штат Нью-Джер-
си, США), GE Healthcare (GE; Литтл Чалфонт, Соединенное Королевство), Siemens (Мюн-
хен, Германия) и Medtronic (Миннеаполис, штат Миннесота, США).

Агентство экономических исследований Global Research & Data Services прогнози-
рует, что мировой спрос на медицинские устройства будет расти в среднем на 2,8 % в
период 2016–2020 гг. В настоящий момент наибольшим спросом из медицинского
оборудования пользуется электронное диагностическое оборудование (11,9 %), спрос
на другие виды оборудования и медицинских изделий распределяется следующим
образом: катетеры и иглы (10,7 %), рентгеновское оборудование (8,2), ортопедические
приборы (3,7), оборудование для респираторной терапии (3,3), оборудование для ме-
ханотерапии (2,2), стоматологическое оборудование (2,2), офтальмологические инст-
рументы (2,2), кардиостимуляторы (2,1), медицинская мебель (2,1), шприцы (2,1), ком-
пьютерные томографы (1,9 %) и т. д. [6].

В целом по результатам исследования мировой конъюнктуры мирового рынка
высокотехнологичных товаров можно сделать следующие выводы:

– прослеживается тенденция увеличения доли рынка фармацевтической продук-
ции, что в немалой степени связано со старением населения в развитых странах и
увеличением платежеспособного спроса в развивающихся;

– сектор высокотехнологичных товаров и услуг менее подвержен кризису и спаду,
чем традиционные отрасли производства, а после завершения кризиса имеет место
восстанавливающийся спрос;
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– отличительной характеристикой мирового рынка высокотехнологичных товаров
и услуг является широкое применение аутсорсинга и толлинга;

– проведение эффективной государственной политики, заимствование китайски-
ми компаниями мирового опыта и технологий, проведение качественных маркетинго-
вых исследований постепенно привело к тому, что наряду с иностранными компания-
ми в Китае появилось большое количество собственных конкурентоспособных высо-
котехнологичных производителей;

– возрастает роль развивающихся стран не только как производителя высокотехно-
логичной продукции, но и как потребителя данных товаров, что обусловлено как про-
изводственными нуждами, так и динамично растущим потребительским спросом на
данную продукцию в этих странах.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛАРУСИ:
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

К числу наиболее актуальных проблем белорусского государства можно отнести
сельское развитие. Социально-экономические эксперименты советской эпохи (унич-
тожение частной инициативы, коллективизация, тоталитаризм) стали причиной ради-
кальных трансформаций условий жизни сельчан и их мировоззрения. Распад СССР и
рыночные реформы привели к неоднозначным последствиям для сельских террито-
рий. Возможности, которые предоставляет свободная экономика, во многих случаях
остались не использованными, в то время как прежний уклад был разрушен.

С конца ХХ в. большая часть сельских территорий Беларуси погрузилась в переход-
ное состояние, а формирование рыночной системы отношений до сих пор не завер-
шено. Многие проблемы продолжают усугубляться, что угрожает будущему бело-
русского общества.

В настоящее время состояние сельских территорий Беларуси представляет собой
сочетание прогрессивного и патриархального укладов, новых и отсталых технологий,
исчезающие деревни и низкорентабельное общественное производство соседствуют с
внедрением инноваций. Задача обеспечения социально-экономической модерниза-
ции сельских территорий становится все более острой, требуется комплексный науч-
ный и управленческий подход.

Во всем мире сельская местность развивается значительно медленнее, чем города.
Для деревень характерно отставание в уровне и качестве жизни населения, имеют
место специфические социально-экономические и экологические проблемы терри-
ториального развития. Такие проблемы естественны для многих стран и являются глобаль-
ным вызовом, который призвана решить система управления устойчивым развитием.

В научной литературе термин «устойчивое развитие сельских территорий» исполь-
зуется достаточно часто как ключевое направление социально-экономической модер-
низации. В то же время понятие «устойчивое развитие села» не имеет четкого содер-
жания, до сих пор не определены показатели и критерии устойчивого развития, отсут-
ствует единая методика оценки сельских территорий и критериев успешной модерни-
зации [3, с. 403–405].

Как правило, под устойчивым развитием понимается процесс изменений, суть
которого заключается в научно-техническом развитии, снижении использования огра-
ниченных ресурсов; личностные и институциональные изменения направлены на улуч-
шение современного и будущего потенциала для удовлетворения потребностей и уст-
ремлений человека.

Социально-экономическая модернизация на основе устойчивости должна привес-
ти к постоянному росту и инновационному развитию, которое приводит к формиро-
ванию разумной системы хозяйства и прекращению нерационального использования
ресурсов [5, с. 143].

Для успешной модернизации сельских территорий необходима интеграция управ-
ленческих, социально-экономических и экологических аспектов, что позволяет решать
ряд задач:
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– повышение качества местной администрации;
– переход к положительной экономической динамике;
– развитие социальной сферы села;
– обеспечение экологического контроля и безопасности;
– применение энергоэффективных технологий для сохранения природных ресурсов.
Развитие сельских территорий Беларуси в условиях современных глобальных транс-

формаций во многом определяется условиями для формирования эффективной сис-
темы социального партнерства, призванной решать нарастающее число проблем, свя-
занных с защитой экономических и социальных прав сельчан [1, с.117].

Важнейшим ресурсным фактором для модернизации сельских территорий явля-
ются квалифицированные трудовые ресурсы. От их наличия и качественного состава
во многом зависит эффективное использование всех других ресурсов: земельных, ма-
териальных, финансовых, а значит и успешная динамика сельских территорий. Неслу-
чайно определяющим чаще всего является человеческий фактор, которому не уделя-
ется достаточного внимания. Учитывая сложившуюся демографическую ситуацию,
прирост данного элемента ресурсного потенциала весьма проблематичен. Особенно это
характерно для аграрного сектора экономики, где экстенсивные источники прироста тру-
довых ресурсов исчерпаны, их увеличение становится практически невозможным. От-
сюда следует, что экономический рост в сельскохозяйственном производстве может быть
обеспечен, прежде всего, на основе роста производительности труда [2, с. 23–27].

В странах Европейского союза социально-экономическая модернизация сельских
территорий является одним из приоритетных направлений государственного управле-
ния. Сельские территории большинства стран ЕС еще в середине ХХ в. столкнулись с
проблемами, характерными для современной сельской России:

– продолжающаяся урбанизация в условиях перехода к постиндустриальному об-
ществу, что ведет к массовому оттоку сельского населения в города;

– обезлюдение и всестороння деградация сельских районов;
– распространение девиантного поведения (пьянство, преступность, социальное

иждивение) и социальной апатии (снижение уровня потребления, отказ от постоянной
трудовой деятельности).

Решению обозначенных проблем способствовала поэтапная целенаправленная
политика развития сельских регионов, включающая в себя, с одной стороны, комплекс
мер по стимулированию производства продуктов питания и обеспечению продоволь-
ственной безопасности, с другой – создание диверсифицированной, многоукладной
сельской экономики, а также меры по поддержанию экологической безопасности при-
родной среды. Повышение производительности и дисциплины труда, расширение сфер
занятости сельского населения (в агротуризме, сервисном обслуживании сельскохо-
зяйственной техники, альтернативной энергетике) позволили справиться со сложив-
шейся ситуацией и вывести сельские территории этих стран на устойчивое развитие.

Управленческие подходы Европейского союза по отношению к развитию сельских
территорий включают ряд направлений, многие из которых будут актуальны для прак-
тического внедрения в сельских территориях России. Среди таких направлений:

– помощь фермерам в производстве необходимого количества продовольствия;
– контроль за безопасностью производимой продукции;
– защита сельских производителей от чрезмерной волатильности цен и кризисных

явлений в экономике;
– поддержка в модернизации производств;
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– поддержка жизнеспособных сельских сообществ;
– создание и развитие пищевой промышленности;
– защита окружающей среды и животного мира.
Кроме обозначенных направлений, для социально-экономической модернизации

сельских территорий в ЕС проводится политика внедрения инноваций, что должно
способствовать росту производительности и уменьшению воздействия на окружаю-
щую среду (например, использование побочных продуктов и отходов для производ-
ства энергии). Для увеличения конкурентоспособности продукции, произведенной в
сельских территориях, часто используются специальные маркировки, с помощью ко-
торых потребитель получает информацию о географическом происхождении товара,
использовании традиционных ингредиентов или методов производства.

Таким образом, центральным звеном сельского территориального развития долж-
на быть стратегия, учитывающая локальные и государственные условия, обществен-
ные и личные интересы.

В 2016 г. автор являлся экспертом по разработке стратегии устойчивого развития
для сельских территорий Ходосовского сельского совета (Мстиславский район, Моги-
левская область). Стратегия разрабатывалась в рамках международного проекта «Рас-
ширение возможностей в сельской Беларуси».

Важнейшей составляющей любой стратегии устойчивого развития является комп-
лексная социально-экономическая, демографическая и экологическая оценка. На ос-
нове собранных данных проводится SWOT-анализ. Этот метод позволяет определить
сильные и слабые стороны территории, выявить перспективные направления разви-
тия и угрозы, которые необходимо учитывать.

Кроме обширной теоретической работы, необходимо непосредственное посеще-
ние сельских территорий, для которых разрабатывается стратегия. В ходе выездной
сессии было организовано общение с местными жителями, которые ознакомились с про-
ектом стратегии, высказали свои замечания, предложения и образ желаемого будущего.

Итоги теоретической и практической работы подводятся на встрече экспертного
сообщества, где утверждаются этапы реализации стратегии – научного документа и
управленческого инструмента.

Ведущие страны мира уделяют приоритетное внимание реализации мер так назы-
ваемой «зеленой корзины». В соответствии с определением ВТО «зеленую корзину»
составляют платежи, направленные на защиту окружающей среды, борьбу с вредите-
лями и болезнями, развитие инфраструктуры, образования, обучение специалистов,
исследования, страхование, а также программы региональной помощи (поддержка
районов, находящихся в худших природно-климатических, экологических и экономи-
ческих условиях).

Реализация обозначенного комплекса управленческих мер должна привести к сле-
дующим результатам:

– появление стимулов к активности и расширение возможностей местной власти
(в случае получения дополнительных полномочий и финансирования);

– развитие частного бизнеса: фермерство или небольшие товарные хозяйства
(в том числе возможность развития органического направления сельхозпроизводства),
ремесленничество, оказание сервисных услуг, развитие агроэкотуризма;

– проведение мероприятий по охране окружающей среды (мониторинг состоя-
ния земельного фонда, ликвидация и переработка бытовых отходов, максимальное ис-
пользование возобновляемых природных ресурсов без нанесения вреда экосистеме
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(развитие деревообработки, рыболовства и рыбоводства, оказание охотничьих ус-
луг и т. д.);

– расширение возможностей социокультурного развития для местного населения
и укрепление человеческого потенциала [4, с. 122].

Таким образом, для успешной социально-экономической модернизации сельских
территорий Беларуси требуется комплексный подход и серьезное внимание государ-
ства. Для любого региона необходимо разрабатывать стратегию устойчивого разви-
тия. Стратегия представляет собой управленческий инструмент и в то же время науч-
ный документ, который учитывает особенности конкретной территории. Для перехода
к устойчивому развитию необходима экспертная оценка сильных и слабых сторон
территории, возможностей и угроз развития. Международный опыт поддержки сель-
ских территорий актуален для белорусских регионов, заслуживает изучения и практи-
ческого внедрения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА
ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Среди иных источников международного права, которые известны современной
практике межгосударственных отношений, применительно к сфере интеграционного
взаимодействия в рамках экономических сообществ, первостепенным и важнейшим
источником являются международные соглашения. Учитывая комплексность энер-
гетической отрасли и наличие в ней множества сегментов, включающих в себя
производство, логистику, финансы, администрирование, прогнозирование, энер-
госбережение, науку и др., необходимо говорить в целом об источниках междуна-
родного экономического права как отрасли международного публичного права.
В этом контексте следует различать международные соглашения в сфере энергети-
ки, классифицировав их по признакам, известным праву международных догово-
ров. Договорные формы в сфере энергетики, которые применяются в междуна-
родной практике, способствуют установлению стабильных и прозрачных отноше-
ний между субъектами международного права и в целом способствуют реализа-
ции экономических интересов сторон договора. В общем классификационном ряду
источников международного права международный договор выступает в качестве
материального источника. В условиях интеграционного взаимодействия в сфере
энергетики договор сохраняет свою правовую природу и значимость. Договоры зак-
лючаются для конкретного и четкого определения взаимных прав и обязанностей сто-
рон. Договорная форма закрепления международных отношений обуславливает ста-
бильность международного правопорядка. Значение договоров определяется также и
тем, что нет ни одной отрасли международного права, становление и развитие которой
не связаны с договором [1, с. 135].

Будучи правовой формой, посредством которой реализуются экономические ин-
тересы субъектов права, международные соглашения позволяют эффективно решать
энергетические проблемы, которые в современном мире выдвинулись на передний
план. Структура потребления энергоносителей в мире претерпела значительное изме-
нение в первую очередь за счет переориентации потребления на природный газ и
использования атомной энергии [2]. По имеющимся оценкам, доля природного газа в
структуре потребления первичной энергии в Европе может повышаться. При этом
более половины прогнозируемого прироста спроса на газ связано с расширением его
потребления на электростанциях. Из-за возрастающих экологических проблем роль
природного газа как высокоэффективного и экологически чистого энергоносителя
будет продолжать возрастать. Подобная тенденция сохранится и на перспективу. Это-
му в значительной степени способствуют обязательства стран-участниц Рамочной
конвенции ООН по изменению климата, зафиксированные в 1997 г. протоколом в Кио-
то, по которому должны быть сокращены выбросы в атмосферу углекислого газа и
других парниковых газов [3].
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Оценка содержания и характеристика международного правового регулирования
отношений в сфере энергетики во многом основывается на необходимости понимания
существа этих отношений в их привязке к предмету правового регулирования.

Согласно классической зарубежной концепции, представителями которой являют-
ся П. Шварценбергер, Я. Броунли (Великобритания), П. Верлорен Ван Темаат (Нидер-
ланды), В. Леви (США), П. Вейль (Франция), П. Пиконе (Италия), международное эко-
номическое право – это отрасль международного публичного права и ее предметом
являются экономические отношения субъектов международного права. Более аморф-
ным, не имеющим строго очерченных границ, представляется предмет международ-
ного экономического права по другой чрезвычайно распространенной концепции,
согласно которой экономические отношения субъектов международного права реа-
лизуются как международным правом, так и внутригосударственным правом (А. Левен-
фельд – США; П. Фишер, Г. Эрлер, В. Фикентшер – ФРГ; В. Фридман, Е. Питерсман –
Великобритания; П. Рейтер – Франция) [1, с. 417 ].

Для современной правовой доктрины характерны споры о существе, предмете
международного экономического права, но уже не ставится под сомнение сам
факт его существования. Так, М. М. Богуславский отмечает, что удельный вес пра-
вовых вопросов международной торговли, вопросов урегулирования экономичес-
кого сотрудничества в международном публичном праве все время возрастает,
что позволяет говорить о формировании международного экономического права
[4, с. 14].

Особенность отношений, осложненных иностранным элементом и реализуемых в
энергетике, в том, что они подвержены воздействию как публично-правовых, так и
частноправовых начал. В этом смысле такие отношения еще в большей степени под-
вержены влиянию публично-правовых начал, нежели отношения в сфере энергетики
внутри самого государства. Первопричиной этих отношений являются политические
взаимоотношения между государствами.

Для международных соглашений, заключаемых в сфере энергетики, в том числе в
нефтегазовой сфере, в сфере производства и передачи электроэнергии присущи ха-
рактерные особенности:

1. Предмет международных соглашений отличается сложностью и многообразно-
стью своей структуры. Как правило, предмет самих соглашений состоит из двух основ-
ных направляющих: осуществление согласованной политики в соответствующей сфе-
ре энергетики; осуществление совместных мероприятий, предназначенных обеспе-
чить надлежащую техническую эксплуатацию энергетических систем, в том числе
магистральных трубопроводов. При этом эти две направляющие находятся в отноше-
ниях соподчиненности: общие принципы и начала, образующие собой нормы единой
политики в области энергетики, служат основой другой направляющей.

2. Международные соглашения, заключаемые в энергетике, отличаются жесткой
заданностью субъектного состава. Здесь практически исключается вариативность в
определении сторон соглашений. Наиболее ярким примером является нефтегазовая
отрасль. В международных отношениях, закрепляющих гарантии поставки и транспор-
тировки (доставка нефти и газа магистральными газопроводами), а также общие воп-
росы организации нефтегазовой отрасли, сторонами соглашения выступают прави-
тельства государств, как правило, правительства сопредельных государств. Для таких
соглашений характерны периодичность и срочность, так как они зависимы от целого
ряда обстоятельств, чаще всего политического характера.
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3. Международные межправительственные соглашения являются основанием воз-
никновения обязательства гражданско-правового характера. Как правило, это обяза-
тельства по доставке энергетических ресурсов от мест производства или добычи и
переработки к местам промышленного или бытового потребления. Здесь следует раз-
граничивать международные соглашения, заключенные в публичной сфере, от дого-
воров, заключенных в области частноправовых интересов. В последнем случае регла-
ментируются отношения гражданско-правового характера с иностранным элементом.

4. Для отношений в сфере энергетики, осложненных иностранным элементом, ха-
рактерно то, что международные межправительственные соглашения, как правило,
содержат гарантии, обеспечивающие выполнение договоров их сторонами. В между-
народном праве под международными гарантиями понимается международно-пра-
вовой акт, предусматривающий поручительство или заверение государства или груп-
пы государств принять все необходимые меры, чтобы побудить участника либо участ-
ников выполнять заключенный договор [1, с. 156].

5. В последнее время процесс выполнения международных соглашений в энергети-
ке подвержен воздействию со стороны региональных экономических организаций.
Это объясняется тем, что такие организации часто становятся единственной площад-
кой, где принимаются важные решения, касающиеся интеграционного взаимодействия.
Так, на основе Европейской Энергетической Хартии, которая предназначена разраба-
тывать решения для снижения конфликтных потенциалов в энергетической отрасли,
возник Договор к Энергетической Хартии, подписанный более чем пятьюдесятью го-
сударствами, в том числе Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Договор к
Энергетической Хартии вступил в силу в апреле 1998 г. Этот договор особенно важен
для стран, которые располагают собственными месторождениями энергоносителей
или могут рассматриваться в качестве потенциальных транзитных стран. Положение
договора охватывает такие важные вопросы, как охрана иностранных инвестиций, сво-
бода торговли, обязательность рассмотрения споров в арбитражном суде, а также
правила беспрепятственного и гарантированного транзита. Международно-правовые по-
ложения Договора к Энергетической Хартии оцениваются министрами энергетики стран
ЕС как один из важнейших элементов будущего сотрудничества [5].

Международные соглашения, заключенные в энергетике, можно классифициро-
вать по разным основаниям. По кругу участников международные соглашения под-
разделяются на двусторонние и многосторонние. Распространены как двусторонние,
так и многосторонние соглашения. Вместе с тем субъектный состав международных
соглашений тесно привязан к объекту правового регулирования. Двусторонние согла-
шения, как правило, заключаются в тех случаях, когда объектом соглашения являются
отношения по поставке нефти или газа.

Международные соглашения в энергетике могут быть открытыми и закрытыми.
Закрытые международные соглашения – это чаще всего двусторонние соглашения,
объектом которых являются отношения по передаче потребителю энергетических ре-
сурсов. Открытые международные соглашения менее всего характерны для отноше-
ний по передаче нефти и газа. Такие соглашения имеют сложный по содержанию
объект правового регулирования. Характерно и то, что участниками открытых между-
народных соглашений, заключаемых, например, в газовой отрасли, являются в основ-
ном государства одного региона. Это обусловлено тем, что экономические и полити-
ческие интересы договаривающихся сторон возникают из их географической близос-
ти, сопредельности территорий.
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Классификация международных соглашений, заключенных в сфере производства,
передачи и потребления энергетических ресурсов по объектам правового регулирова-
ния, во многом условна и может испытывать воздействие сложных экономических и
политических факторов, когда объект правового регулирования того или иного между-
народного соглашения может быть строго индивидуальным, что приводит к выходу
международного соглашения из классификационного ряда. В целом же, по объекту
правового регулирования это международные соглашения:

а) о гарантиях и общих условиях доставки (транспортировки) энергетических ре-
сурсов;

б) о ценообразовании;
в) о проведении совместной политики в области перемещения энергетических ре-

сурсов;
г) об условиях транзита энергетических ресурсов;
д) о строительстве и инвестициях в сфере энергетики;
е) в сфере возобновляемых источников энергии.
Общеэкономические международные соглашения в сфере энергетики отличаются

множественностью объектов правового регулирования и наличием большого числа
соподчиненных сфер внутриотраслевого взаимодействия: тарифное и нетарифное
регулирование, транзитное сообщение, таможенные режимы, движение капитала, на-
логообложение и др.

В контексте настоящего исследования значение общеэкономических международ-
ных соглашений выражается в том, что:

– в правовой форме закрепляются основы экономического сотрудничества между
договаривающимися сторонами. Тем самым создаются условия, обеспечивающие воз-
можность сотрудничества в отдельных отраслях экономики. Общеэкономические между-
народные соглашения выступают, как правило, в качестве обязательного, а не факультатив-
ного элемента системы межгосударственного экономического взаимодействия;

– классификационные признаки общеэкономических международных соглашений (дву-
сторонние и многосторонние, универсальные и с ограниченным числом участников, от-
крытые и закрытые и т. д.) чаще всего формируют и классификационные отличия отрасле-
вых экономических международных соглашений. Например, и в первом, и во втором слу-
чаях характерна жесткая персонификация участвующих в соглашении сторон;

– общеэкономические международные соглашения оказывают влияние на содержа-
ние отраслевых экономических международных соглашений, задают общие параметры
правового пространства и определяют наполнение отдельных элементов отраслевых со-
глашений (формирование цены, условия оказания услуг, перемещение товаров и др.).

Процесс заключения общеэкономических и узкоотраслевых международных со-
глашений следует рассматривать и характеризовать в едином контексте с процессами
глобализации, происходящими в современном мире. При этом самую глубокую осно-
ву закрепления целостности мира составляет нарастающая взаимозависимость госу-
дарств в экономической сфере. Ни одна страна мира не может претендовать на полно-
ценное развитие, если не втянута в орбиту мирохозяйственных связей. Новое каче-
ственное состояние экономики стимулировало интернационализацию воспроизвод-
ственных процессов, которые проявились в двух основных формах: интеграции и транс-
национализации. Интеграционные процессы носят региональный характер, приобре-
тают форму объединений, направленных на достижение общих экономических целей.
Внешней формой проявления интеграционного объединения является экономический
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союз, который предполагает проведение государствами-участниками системы мер
межгосударственного регулирования социально-экономических процессов, протека-
ющих в регионе. Так, американо-канадское соглашение о свободе торговли, подписан-
ное в 1989 г., содержит положения, направленные на создание североамериканского
общего экономического пространства [6]. 10 октября 2000 г. был заключен Договор об
учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Первоначально
членами Сообщества стали Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Договор создал условия для организации управления процессами экономической ин-
теграции, в том числе посредством обеспечения гармонизации национального зако-
нодательства государств-членов Сообщества в сфере правового регулирования обяза-
тельственных правоотношений [7]. Договор «О Евразийском экономическом союзе»,
подписанный в г. Астане 29 мая 2014 г. и обеспечивающий более высокий уровень
интеграционного взаимодействия, содержит раздел, посвященный энергетике, что гово-
рит о том значении, которое придается этой области интеграционного взаимодействия.
Особенно важным и первостепенным представляется гармонизация в области технологи-
ческого обеспечения, так как большинство энергетических объектов, таких, например, как
магистральные трубопроводы, отличаются чрезвычайно большой технологичностью и
зависимостью от нормативно-технического регулирования [8].

Таким образом, международные соглашения в сфере энергетики основываются и раз-
виваются в русле процессов интеграционного взаимодействия в рамках экономических
объединений. Такие соглашения, с одной стороны, классифицируются с учетом общих
положений международного права о международных договорах, а с другой – с учетом
внутриотраслевых особенностей энергетики как одной из отраслей экономики.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЯС ШЕЛКОВОГО ПУТИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

В современных условиях глобализация предполагает трансформацию существую-
щих форм территориальной организации на различных субглобальных уровнях. Од-
ним из таких уровней является «сетевая» модель управления – государство отчасти
утрачивает прежнюю политическую монополию в качестве особого «места» консти-
туционно установленной территории, в пределах которой осуществляются функции
политического выбора, наличие интересов, легализация, формируются ключевые по-
литические институты. Государству необходимо выстраивать многообразные функ-
циональные сети, такие как политические, экономические, социальные, культурные и
прочие. Они могут, в свою очередь, создавать трансрегиональные сети. Одним из реа-
лизаторов такой идеи является Китайская Народная Республика (далее – КНР), реализу-
ющая масштабный проект Нового Шелкового пути.

Проблемы и перспективы реализации проекта затронуты в работах С. Агибалова,
А. Горды, С. Кондратьева, В. Ремыги, Т. Чеклиной, М. Шилиной и др. [1–4]. В то же
время в отечественной экономической науке недостаточно внимания уделяется ис-
следованию предложенного китайскими руководителями проекта на перспективу эконо-
мического развития в странах ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества (далее –
ШОС), разработке необходимых направлений корректировки социально-экономичес-
кой политики под влиянием формирующихся возможностей и возникающих угроз.

Возникновение проекта связано с именем китайского лидера Си Цзиньпином, ко-
торый в 2013 г., посещая Казахстан, выдвинул идею совместного построения Экономи-
ческого пояса Шелкового пути (Silk Road Economic Belt), а позднее в Индонезии – идею
построения Морского Шелкового пути (Maritime Silk Road), которые сегодня составля-
ют инициативу «Один пояс – один путь» (One belt, one road или OBOR) [5]. Это соответ-
ствует общемировым тенденциям глобализации, способствует сплочению стран Ев-
разийского региона и раскрытию их экономического потенциала.

Предполагается, что первое направление включает такие маршруты, как Северный –
из Китая через Центральную Азию, Россию до Европы (до Балтийского моря); Цент-
ральный – из Китая через Центральную Азию и Западную Азию к Персидскому заливу
и Средиземному морю; Южный – из Китая в Юго-Восточную Азию, Южную Азию, к
Индийскому океану. Второе направление – из морских портов Китая через Южно-
Китайское море до Индийского океана и далее до Европы; из китайских портов через
Южно-Китайское море в южную акваторию Тихого океана. В данных направлениях
планируется создание международных коридоров экономического сотрудничества,
например «Китай – Монголия – Россия», «Китай – Центральная Азия – Западная Азия»,
«Китай – Индокитай», «Китай – Пакистан», «Китай – Бангладеш – Индия – Мьянма»
и пр. Таким образом, подразумевается сотрудничество не только между странами, но
и с международными и региональными организациями. Прежде всего это касается
ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) плюс КНР (10+1), Ази-
атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Форума «Азия – Евро-
па», Азиатского диалога по сотрудничеству, а также Программы Центрально-Азиатского
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экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВ МДА) и пр. [6].

Проект является исключительно коммерческим, открытой инициативой, основны-
ми принципами построения которого являются дорога к миру, процветанию, открыто-
сти, дорога, соединяющая разные цивилизации и дорога к инновациям. Его заверше-
ние связано с 2049 г., когда КНР предполагает праздновать 100-летний юбилей образо-
вания Республики.

Проект «Один пояс – один путь» является проектом, ведущим к совместному раз-
витию, процветанию, сотрудничеству и обоюдному выигрышу. Так, с помощью OBOR
предполагается решение актуальных вопросов, связанных с социально-экономичес-
ким развитием КНР, среди которых необходимо выделить следующие: создание новых
рынков товаров и услуг; стимулирование развития и модернизация национальной эко-
номики; изменение структуры экспорта; индустриализация внутренних провинций;
снижение уровня внутренней миграции; интернационализация юаня и увеличение
его доли в мировой финансовой системе; повышение эффективности национальной
экономики; политическая стабильность и обеспечение гарантий общественной безо-
пасности; завершение строительства Евразийского железнодорожного транспортного
коридора, координационного механизма таможенных постов, создание бренда кон-
тейнерного поезда «Китай – Европа», построение коридора, связывающего внутрен-
ние территории и страны с территорией других государств, а также западными, цент-
ральными и восточными регионами Китая; развитие трансграничного сотрудниче-
ства; создание зоны действия китайских стандартов (по типу транстихоокеанского или
трансатлантического партнерства); увеличение производства высокотехнологичной
продукции национальным сегментом китайской экономики, увеличение ее доли в об-
щем объеме китайского экспорта; обеспечение транзитивных торговых путей в Евро-
пу (в обход загруженных торговых путей); создание Азиатского банка развития, а так-
же Нового банка развития БРИКС и пр. [7–10]. Так, например, Азиатский банк разви-
тия (1966 г.) занимается финансированием проектов в сфере сельского хозяйства, при-
родных ресурсов, образования, здравоохранения, энергетики и финансов; за период
деятельности проинвестировал 158 проектов в рамках программы Центрально-Азиат-
ского регионального сотрудничества (ЦАРЭС) на сумму 24,6 млрд долл. США.

Новый банк развития БРИКС (2015 г.) характеризуется тем, что основной вид дея-
тельности связан с финансированием проектов в области развития инфраструктуры,
энергетики на территории стран-членов БРИКС.

Фонд Шелкового пути создан в 2015 г. с уставным капиталом 40 млрд долл. США.
Учредителями Фонда является Центральный банк КНР (65 %), Китайская инвестицион-
ная корпорация (15), Экспортно-импортный банк Китая (15), Китайский банк развития
(5 %). Фонд работает в соответствие с законодательством КНР. Основными направле-
ниями проектов, которые реализует Фонд, являются строительство ГЭС в Пакистане
(объем инвестиций – 1,65 млрд долл. США); приобретение Китайской национальной
химической корпорацией итальянской компании по производству автомобильных шин
«Pirelli» [11, 12]. Следует отметить, что в реализации проектов могут принимать учас-
тие и иностранные инвесторы.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (2015 г.) создан по инициативе КНР,
основной задачей деятельности которого является обеспечение стимулирования эко-
номического роста в Азии и других странах. Его уставный капитал составляет 100 млрд
долл. США. Наибольшая часть принадлежит КНР (29,78 млрд долл. США) [11].
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Участниками данного банка являются более 57 стран. Проанализировав деятельность
данных организаций, необходимо отметить, что они учреждены КНР либо же функ-
ционируют при его непосредственном участии и др.

Инициатива OBOR предполагает решение вопросов и для стран Европы, среди ко-
торых совместное создание евразийского рынка товаров и услуг; содействие процес-
сам региональной интеграции в Европе; использование потенциальных возможнос-
тей европейских компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе; повышение уровня
глобального влияния, в том числе изучение европейского опыта в вопросах глобально-
го и локального управления; переход на новый уровень развития стратегического парт-
нерства между КНР и странами ЕС; строительство транспортных магистралей и разви-
тие сопутствующей инфраструктуры; культурное развитие евразийских стран, наро-
дов на основе своей цивилизованной общности; укрепление сотрудничества в сфере
взаимосвязанности энергетической инфраструктуры и пр. [13–15].

Экономический пояс Шелкового пути открывает для Украины новые немалые воз-
можности. Это касается усиления процесса диверсификации экспортных маршрутов
и развития экспортного потенциала страны. Большие надежды в достижении этих це-
лей, во-первых, возлагаются на Транскаспийский международный транспортный марш-
рут, который является важным альтернативным путем доставки товаров. Выгодность
нового маршрута в Украине состоит в том, что, по предварительным оценкам, транс-
портировка по нему будет быстрее в 2–3 раза, чем морским транспортом (Одесса –
восточное побережье КНР), а перенаправление на данный маршрут даже части торго-
вых потоков Украина – КНР может превратить данное направление в один из крупней-
ших транзитных маршрутов в Евразии.

Во-вторых, важным и перспективным направлением является создание и развитие
специальных форм организации инновационной деятельности, среди которых особо-
го внимания заслуживают трансграничные индустриальные парки.

Институционально-правовое обеспечение развития трансграничной кооперации
Украины со странами-соседями составляют: общие европейские нормативные доку-
менты, касающиеся вопросов функционирования и развития регионов (Европейская
хартия местного самоуправления (1985 г.), Хартия конгресса местных и региональных
властей Европы (1994 г.), Европейская хартия регионального пространственного пла-
нирования (983 г.) и др.; европейское законодательство в сфере трансграничной коопе-
рации (Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве территори-
альных сообществ (1980 г.) и протоколы к ней; европейские документы по вопросам
регулирования трансграничной кооперации (Киотская конвенция по упрощению
и гармонизации таможенных процедур (1999 г.), Конвенция о комбинированных пере-
возках, Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств (1992 г.) и др.;
национальное законодательство европейских стран и др. Среди них большое значение
имеет документ, определяющий цели государственной политики в сфере трансгранич-
ной кооперации, принципы и формы государственной поддержки, особенности фи-
нансового обеспечения, полномочия субъектов трансграничной кооперации Украи-
ны – Закон Украины «О трансграничном сотрудничестве» (2004 г.). В данном Законе
трансграничное сотрудничество (кооперация) определено как «совместные действия,
направленные на установление и углубление экономических, социальных, научно-тех-
нических, экологических, культурных и других отношений между территориальными
общинами, их представительными органами, местными органами исполнительной
власти Украины и территориальными общинами, соответствующими органами власти
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других государств в пределах компетенции, определены их национальным законода-
тельством». В ст. 5 Закона Украины «О трансграничном сотрудничестве» указано, что
трансграничная кооперация может осуществляться: в пределах созданного еврорегио-
на; на основе заключения соглашений о трансграничной кооперации в отдельно опре-
деленных направлениях экономической деятельности; путем установления контактов
между субъектами трансграничной кооперации на взаимовыгодных условиях. В от-
дельных районах страны в связи с военной агрессией России и частичной оккупацией
российскими войсками территории юго-восточной Украины местное самоуправле-
ние регулируется Законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления в
отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (2014 г.).

В 2014 г. подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским
союзом. Определены основные направления и задачи государственной политики сти-
мулирования развития индустриальных парков, которые предусматривают примене-
ние комплекса мер: гармонизация нормативно-правовой базы в сфере создания и
развития индустриальных парков в соответствии с европейской моделью; законода-
тельное обеспечение механизма создания трансграничных индустриальных парков; в
период осуществления реформы по децентрализации должны возрасти влияние и от-
ветственность местных органов власти по созданию и развитию индустриальных пар-
ков; реализация эффективной политики развития индустриальных парков, которая воз-
можна в контексте проведения комплекса мероприятий по существенному улучше-
нию инвестиционного климата региона; обработка моделей применения механизма
государственно-частного партнерства с целью привлечения негосударственных инве-
стиционных ресурсов для развития индустриальных парков, прежде всего по управля-
ющей организации, обустройства инфраструктуры; обработка механизма привлече-
ния средств международных доноров и кредитных ресурсов для обустройства инфра-
структуры индустриальных парков; развитие малого и среднего бизнеса путем расши-
рения государственной поддержки предпринимательских инициатив за счет создания
благоприятных условий для развития бизнеса; увеличение осведомленности предпри-
нимателей, содействие доступу к программам поддержки предприятий, занимающих-
ся производственно-коммерческой деятельностью и т. д.; разработка государственной
программы организации и финансового стимулирования индустриальных парков,
реализация программ содействия выходу предприятий индустриального парка на внеш-
ние рынки, проведение совместных маркетинговых исследований; создание и реали-
зация программ профессиональной подготовки кадров, в том числе путем корректи-
ровки учебных планов, деятельности учреждений профессионального образования,
совместной организации программ переподготовки и повышения квалификации кад-
ров, стажировок; усиление роли социальной ответственности бизнеса.

В 2017 г. Украина вошла в состав ЕС, что будет способствовать реализации постав-
ленных задач, в частности в направлении реализации задач трансграничной конверген-
ции индустриальных (промышленных) парков.

В направлении реализации региональной политики по развитию трансграничной
кооперации актуальность приобретает постановление Кабинета Министров Украины
от 23 августа 2016 г., которым утверждена Государственная программа развития транс-
граничного сотрудничества на 2016–2020 годы. Действующей является и Государствен-
ная стратегия регионального развития Украины на период до 2020 года (2014 г.), в
которой определены основные задачи, барьеры и пути их преодоления. В соответствии
с действующим нормативно-правовым законодательством Украины, в частности
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Законом Украины «Об индустриальных парках» (2013 г.), под трансграничным индус-
триальным парком (далее – ТИП) следует понимать индустриальный парк, который
создается и функционирует на основании международного договора Украины, заклю-
ченного между правительствами государств или полномочными ими инициаторами
создания. Порядок создания и функционирования таких индустриальных парков регу-
лируется международными договорами Украины. Целью функционирования ТИП
является создание условий для повышения эффективности деятельности малого и сред-
него бизнеса.

Современная ситуация в сфере создания и деятельности ТИП в Украине характери-
зуется целым рядом проблем, требующих своего решения, в частности: несовершен-
ство договорно-правовых отношений в части регулирования вопросов использования
земельных участков государственной и коммунальной собственности, на которых мо-
гут быть созданы ТИП (в части использования исключительно договоров аренды зем-
ли); отсутствие четко установленного перечня видов деятельности, которые целесооб-
разно внедрять в пределах ТИП. Такая ситуация может привести к тому, что уже дей-
ствующие предприятия (вне ТИП) с целью получения установленных законодатель-
ством преференций будут заинтересованы переносить свои производства в ТИП без
введения новых видов производства, а также к несовершенству норм действующего
законодательства, в частности в части определения оптимальных форм стимулирова-
ния привлечения инвестиций, необходимых для обустройства ТИП путем освобожде-
ния от уплаты ввозной пошлины на оборудование, оборудования и комплектующих к
ним материалов.

Несмотря на существующие проблемы первые попытки относительно создания
трансграничных индустриальных (промышленных) парков наблюдаются между Укра-
иной (Закарпатская область) и Венгерской Республикой, концепция развития которых
нашла отражение в «Технико-экономическом обосновании по созданию совместного
украинско-венгерского промышленного парка».

С целью дальнейшего создания и развития трансграничных индустриальных (про-
мышленных) парков в Украине необходимо принять меры, которые способны скоор-
динировать работу власти, науки, образования и бизнеса. В частности, это касается
совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам трансграничной коопе-
рации и функционирования ТИП; организации обучения представителей основных
групп (подготовка учебной литературы и учебных пособий по вопросам функциони-
рования ТИП, введение учебного курса, модулей в высших учебных заведениях, цент-
рах подготовки и переподготовки кадров, формирование групп менторов по вопро-
сам создания и развития индустриальных парков), создания на международном и на-
циональном уровнях сети организаций, занимающихся вопросами функционирова-
ния трансграничной кооперации, в том числе в сфере развития ТИП; подготовки и
переподготовки руководителей проектов по вопросам выявления трансграничных ин-
дустриальных инициатив, в частности, в направлении функционирования ТИП; разра-
ботки методических рекомендаций относительно создания и развития ТИП, в частно-
сти по вопросам выявления трансграничных инициатив функционирования ТИП; ме-
ханизмов поддержки и инструментов развития функционирования ТИП; ведения ста-
тистической отчетности по вопросам функционирования ТИП; разработки предложе-
ний по вопросам организации приграничной торговли произведенными товарами
предприятиями ТИП; обобщения и имплементации международного опыта по вопро-
сам создания и развития ТИП; создания на национальном и региональном уровнях
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постоянно действующего органа по вопросам внедрения ТИП; создания веб-сайта и
общенациональной базы данных по вопросам функционирования ТИП; разработки Стра-
тегии функционирования ТИП и Концепции общего развития трансграничного региона;
подготовки региональной Дорожной карты в направлении реализации Стратегии функ-
ционирования ТИП; совершенствования механизма финансирования проектов транс-
граничной кооперации в сфере создания и развития ТИП и пр.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН:

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

В настоящее время в мире в рамках экономической глобализации усиливается тен-
денция к активизации отношений между государством и частным бизнесом в направ-
лении проникновения капитала в сферу государственной собственности. Одновре-
менно изменяются функции государства и задачи, связанные с  разгосударствлением
отдельных сфер экономики внутри стран, расширением влияния частного сектора на
экономику. В этой связи неотъемлемым условием эффективного функционирования
многосекторной экономики является взаимодействие государства и бизнеса в форме
государственно-частного партнерства (далее – ГЧП).

ГЧП с различным успехом развивается в более 100 странах мира и сегодня находит-
ся на пике активности: системные финансовые сбои в мировой экономике лишь уси-
ливают необходимость взаимодействия государства и бизнеса. Особенности исполь-
зования механизма ГЧП обусловлены качеством институциональной среды и социально-
экономическими потребностями отдельных территорий. Характерно, что наибольшего
распространения концепция ГЧП достигла в странах с развитой рыночной экономикой и с
устоявшимися традициями взаимодействия государства и частного секторов.

В мировой практике накоплен определенный опыт по развитию партнерства госу-
дарства и бизнеса в широком спектре отраслей, в том числе в инновационной сфере,
обеспечивающих важнейшие интересы государства и общества, который может быть
использован при формировании партнерских отношений в Беларуси.

Опыт развитых стран. В зарубежной практике ГЧП рассматривается в большей
степени как инструмент повышения эффективности реализации проектов, чем как
способ привлечения внебюджетных средств.

Развитию ГЧП в научно-технической и инновационных сферах зарубежных стран в
значительной мере способствуют законодательные инициативы, направленные на оп-
тимизацию и упрощение процессов коммерциализации результатов научных исследо-
ваний и разработок в готовые продукты, стимулированию кооперации в процессе
распространения новшеств. Как правило, подобные инициативы направлены на со-
здание условий для кооперации университетов и государственных НИИ как между
собой, так и с промышленными компаниями, обеспечение трансфера технологий,
стимулирование создания малых высокотехнологичных компаний [1].

Как принято, ГЧП построено на сложных правовых и договорных отношениях, в
которых участвует множество сторон. Попытки учесть все аспекты и варианты сотруд-
ничества государства и бизнеса приводят к появлению громоздких, сложных юриди-
ческих конструкций ГЧП. Поэтому совершенствование законодательного обеспече-
ния реализации ГЧП в мире направлено на создание системы норм и правил, содержа-
щих, к примеру, различные типовые акты и упрощение правовой системы в целом.
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Такой подход позволяет логично обосновать выбор того или иного проекта из множе-
ства других и сократить время и расходы на проведение различных переговоров [2].

В развитых странах накоплен значительный положительный опыт по институцио-
нальному и правовому обеспечению ГЧП в инновационной сфере. Наиболее ярко это
представлено в информационном поле указанного опыта в странах США, Европейско-
го союза, включая Великобританию, Германию, Бельгию и др.

США. Начиная с 1980-х гг. в США было принято более 20 законов и указов Прези-
дента США, полностью или частично направленных на урегулирование вопросов, свя-
занных с распределением прав на объекты интеллектуальной собственности, а также
определяющих процедуры коммерциализации результатов исследований и разрабо-
ток. В настоящее время в США существует разветвленная система законодательных
актов, стимулирующая развитие ГЧП в научно-технической и инновационной сферах
(законы о кооперативных исследованиях, о трансфере технологий, о национальных
кооперационных исследованиях и производстве).

В стране образован Национальный совет по ГЧП, который выполняет функции
выработки общей стратегии и координации в сфере ГЧП. Вопросы подготовки и реа-
лизации контрактов и проектов ГЧП находятся в ведении местных органов власти.

Активизация поисков наиболее эффективных инновационных форм развития эко-
номики США привела к усилению внимания правительства к институту ГЧП. В условиях
перехода к новому технологическому укладу ни государство, ни корпорации, ни универ-
ситетская наука не могут отдельно, без взаимопомощи обеспечить переход к новейшим
технологиям – NBIC (нано-, био-, новые информационные и когнитивные технологии).

ГЧП в инновационной сфере в США представляется не как традиционная экономи-
ческая форма, а как инструмент Национальной инновационной системы (далее – НИС).
В этой связи вводится термин «инновационное государственно-частное партнерство».
Инновационные ГЧП являются инструментом различных преобразований, своего рода
инновационным стержнем в первую очередь промышленности страны, где осуществ-
ляется связь инноваций с эффективной промышленной политикой. В условиях суще-
ствования барьеров, препятствующих развитию инноваций в стране, инновационное
ГЧП является эффективным инструментом их преодоления [3].

Примерами инвестиционных ГЧП в США являются Федеральная программа «Ин-
вестирование в промышленные партнерства местных сообществ»; Программа инно-
вационного партнерства; Программа STEM-образования; Центр развития малого биз-
неса и технологий.

В особую группу форм инновационных ГЧП выделены партнерства, стимулирую-
щие развитие новейших (радикальных) инноваций в виде Национальных инициатив:
нанотехнологическая, биотехнологическая,  геном материалов, когнитивных иннова-
ций. Сформированная на основе вышеуказанных партнерств Программа «Нацио-
нальные сети промышленных инноваций» рассматривается в США как новая форма ГЧП,
способствующая ускорению развития NBIC-технологий. Данное направление связано с
созданием общенациональных отраслевых центров (институтов) инновационного про-
мышленного роста, количество которых планируется довести до 45 институтов. Создавае-
мая сеть в рамках Программы будет состоять из конкурентно отобранных, независимо
управляемых институтов промышленных инноваций. Каждый институт будет иметь свою
зону специализации и играть роль регионального инновационного центра [3].

Опыт организации инновационных ГЧП и организации открытых сетевых иннова-
ций США заслуживает особого внимания и возможного применения, как и изучение
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всех форм активизации роли университетов в инновационной системе США, имею-
щее большое практическое значение.

Европейский союз. Основная тенденция в эволюции европейского законодатель-
ства состоит в либерализации условий и развитии стимулов для эффективного исполь-
зования результатов научно-технической деятельности, в том числе используемой в
процессе реализации проектов ГЧП.

Вместе с законодательными инициативами в европейских странах  реализуются специ-
альные программы для поддержки трансфера технологий и коммерциализации результа-
тов НТД. К примеру, Седьмая рамочная программа направлена на содействие распрост-
ранению инноваций, а также ускорение и упрощение процессов трансфера технологий на
национальном и наднациональном уровнях с использованием механизмов ГЧП.

С 2014 г. реализуется Рамочная программа по исследованиям и инновациям «Го-
ризонт 2020» – крупнейшая в истории ЕС научно-образовательная программа с бюд-
жетом около 80 млрд евро, в которой особое внимание уделено коммерциализации
результатов научно-исследовательских проектов и планированию предоставления не-
прерывной поддержки разработок от идеи до рынка.

Зарубежный опыт свидетельствует, что в V и VI технологических укладах основны-
ми инициаторами создания инновационных технологий являются крупные научно-
исследовательские центры – университеты, научно-исследовательские лаборатории,
которые обеспечили их массовый переток в сферу промышленности. Законодатель-
ством также предусматривается передача государственным исследовательским организа-
циям прав на результаты исследований, проведенных в их лабораториях. После того как
технология, права на  которую принадлежат государственному партнеру, будет доведена
до стадии практического применения, последний передаст права на данную технологию
лицу, финансировавшему вышеуказанные исследования и разработки [4].

Великобритания. В 1992 г. британское правительство предложило первую систем-
ную программу развития ГЧП – «Частную финансовую инициативу» (далее – ЧФИ),
получившую распространение во многих странах мира. В ее рамках бизнес получил
ряд функций на объектах государственной собственности (финансирование, строи-
тельство, эксплуатация, управление и др.). Компенсация расходов частного инвестора
осуществляется либо за счет доходов от эксплуатации, либо за счет платежей из бюд-
жета. Каждый пятый инвестпроект в стране реализуется в рамках ЧФИ.

Сфера инноваций ГЧП – уникальный механизм для стимулирования сотрудниче-
ства в тех областях, где инновации имеют «глубокие корни в науке». В этой связи в
стране начали разрабатывать и осуществлять программы стимулирования стратеги-
ческого сотрудничества в области НИОКТР между университетами, государственны-
ми НИИ и частными фирмами.

Специальная государственно-частная компания «Партнерство Великобритании» осуществ-
ляет оценку и  определяет новизну проектов и результатов их выполнения, разрабатывает кон-
тракты и модели ГЧП, выявляет и разделяет риски, сопровождает проекты в течение срока их
осуществления. Главное направление деятельности указанной структуры – работа с пра-
вительством Великобритании по развитию политики ГЧП и стандартизации контрактов [5].

К числу важнейших проектов ГЧП, реализуемых в инновационной сфере, относят-
ся проекты, создаваемые в междисциплинарных областях исследований, нанобиотех-
нологии, ИКТ, оптоэлектроники и др.

Германия. В развитых странах, в том числе и в Германии, партнерские отношения
государства и частного бизнеса всегда находились в поле зрения властей. ГЧП не
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развивались стихийно, а были вписаны в общие процессы децентрализации власти в эко-
номической сфере, передачи некоторых полномочий из центра на местный уровень.

В целях поддержки реализации государственной политики по ГЧП при Министер-
стве финансов основан «Центр компетенции по ГЧП», стратегическими функциями
которого являются: обеспечение государственной политики в сфере ГЧП; стандарти-
зация и рекомендации; совершенствование законодательной базы; PR, просвещение,
популяризация ГЧП; сотрудничество и обмен опытом на национальном и междуна-
родном уровнях.

Ведущая организационная роль в деле трансфера технологий принадлежит Обще-
ству Фраунгофера, состоящему из 45 исследовательских институтов. Функции техно-
логических посредников между лабораториями и компаниями выполняют порядка
200 трансферных агентов, офисы технологического трансфера при национальном ис-
следовательском центре, обществе Макса Планка и др. [6].

Бельгия. В инновационной сфере в Бельгии основным правительственным орга-
ном, обеспечивающим реализацию ГЧП при осуществлении исследовательских про-
ектов, является правительственное Агентство по инновациям в науке и технологиях
(IWT). В его компетенцию входит непосредственная реализация поддержки научно-
исследовательских проектов, распределение финансирования между частными ком-
паниями, исследовательскими и научными центрами, вовлеченными в проблематику.

В инновационной сфере, характеризующейся высокой степенью риска инвестиру-
емого капитала, использование механизмов ГЧП позволяет государству избегать нео-
правданного риска бюджетными средствами, в противоположность стимулируя раз-
витие новых перспективных отраслей производства и передовых исследований.

В Бельгии действует десяток комплексных технопарков и инновационных центров,
позволяющих интегрировать процессы фундаментальных разработок и практической
технологической реализации их в промышленных масштабах.

Опыт стран Европейско-Азиатского экономического союза (ЕАЭС). В странах-чле-
нах ЕАЭС имеется определенный опыт по созданию института ГЧП, в том числе в
инновационной сфере. Это в первую очередь относится к Российской Федерации,
Республике Казахстан, Киргизии.

Российская Федерация. Развитие механизмов ГЧП в Российской Федерации опи-
рается на практику развития подобных институтов в развитых странах с учетом рос-
сийских особенностей взаимодействия государственного и частного секторов. При
непосредственном участии бизнеса в России создан определенный спектр инстру-
ментов и норм ГЧП, в том числе в инновационной сфере.

Введено понятие «соглашение о совместном проведении исследований и разрабо-
ток», которое определяется как договор о совместном проведении исследований, на-
правленных на доведение единых технологий до стадии практического применения,
заключаемый между лицом, уполномоченным распоряжаться правом на техноло-
гию, исполнителем и инвестором.

В России центральной проблемой ГЧП является право собственности, которое в
условиях инновационной деятельности также имеет место. Проблема заключается в
недостаточной проработанности вопросов о защите прав интеллектуальной собствен-
ности, в результате чего блокируются многие инициативы по развитию ГЧП в иннова-
ционной сфере.

Права на интеллектуальную собственность и ее использование являются весомым
стимулом для развития партнерских отношений со стороны промышленных организаций.
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Этот стимул применяется при организации схем партнерства. В этих схемах претендо-
вать на интеллектуальную собственность  должны промышленные организации-парт-
неры. Бесприбыльные организации, к которым относятся НИИ и, как правило, вузы, не
имеют данного стимула. Исключение могут составлять случаи, когда НИИ и вузы пред-
лагают организовать стартовые предприятия.

Существующие сегодня в России источники финансирования инноваций (практи-
чески на любой стадии их возникновения и развития) не отличаются разнообразием,
немногочисленны. Основным источником финансирования инноваций в промыш-
ленности являются собственные средства предприятий.

Республика Казахстан. В настоящее время идеология ГЧП получила достаточно
широкое распространение в Казахстане. Для усиления институциональной системы и
экономической экспертизы инвестиционно-инновационных проектов создана специ-
ализированная организация АО «Казахстанский центр государственно-частного парт-
нерства», единственным акционером которой является правительство в лице Мини-
стерства национальной экономики Казахстана. Кроме данного Центра ГЧП создаются
региональные центры ГЧП.

Заслуживает внимания опыт создания правовой базы и реализации концессион-
ных проектов, являющихся одним из видов проектов ГЧП. Договор концессии класси-
фицируется как частноправовой договор, сочетающий в себе несколько видов граж-
данско-правовых договоров [7].

Для повышения инвестиционной и инновационной привлекательности механиз-
мов ГЧП для частного сектора предполагается продолжить политику мер господдерж-
ки; осуществить упрощение процедур размещения госзаказа; способствовать  вне-
дрению новых видов контрактов в ГЧП.

Возможности использования зарубежного опыта в отечественной практике. Ис-
следование прогрессивного зарубежного опыта является важным и актуальным для
нашей страны. Во-первых, в условиях усиливающейся глобализации мировой эконо-
мики Беларусь не может не развиваться в общем русле инновационного процесса,
перенимая опыт других стран. Во-вторых, для Беларуси важно определить направ-
ления развития инновационного ГЧП, переходить от классических форм ГЧП к
наиболее передовым институциональным формам развития НИС. В-третьих, раз-
работка новейших технологий и их приоритетное применение в национальной промыш-
ленности могут создать значительный эффект в стимулировании экономического роста,
и именно инновационное ГЧП может ускорить развитие новейших технологий.

Зарубежный опыт ГЧП необходимо адаптировать с учетом особенностей бело-
русской экономики и использовать как универсальный инструмент реализации обще-
ственно значимых инвестиционно-инновационных проектов в формате ГЧП в широ-
ком спектре приоритетных направлений социально-экономической политики.

Повышение эффективности субъектов отечественной промышленности должно
быть неразрывно связано с наращиванием взаимодействия предприятий с академи-
ческой и отраслевой наукой. Важна также интеграция научных организаций в укруп-
ненные формирования (научно-промышленные структуры, кластеры, холдинги), со-
здающие непрерывные цепочки добавленной стоимости, ориентированные на полу-
чение наукоемкой конечной продукции.

С учетом систематизации зарубежного опыта, а также выработки организацион-
но-институциональных и правовых подходов можно выделить следующие направле-
ния для развития ГЧП, в том числе инновационного, в Беларуси:
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– формирование благоприятных условий развития ГЧП, включая создание его нор-
мативного правового обеспечения, усиление эффективной государственной поддер-
жки и гарантий бизнесу. Создание стабильного законодательства в области ГЧП в сфе-
ре инновационной деятельности связано с тем, что ГЧП построено на сложных право-
вых и договорных отношениях, в которых участвует множество сторон, что приводит к
появлению громоздких, сложных и перегруженных деталями юридических схем ГЧП;

– наделение государственного органа государственного управления функциями
по регулированию вопросов в области создания объектов в формате ГЧП в инноваци-
онной сфере. Таким органом может явиться Государственный комитет по науке и
технологиям Республики Беларусь;

– разработка целостной концепции развития партнерских отношений государства,
науки, образования и бизнеса в сфере инновационной деятельности;

– развитие эффективной инфраструктуры ГЧП;
– тщательная проработка ГЧП-проектов со стороны государства и бизнеса с учас-

тием институтов развития, международных организаций и общественности.
Внедрение инноваций и новых технологий в отечественную экономику – весьма

кропотливый, сложный и длительный процесс, поэтому только интеграция усилий
властных структур, образования, науки и бизнеса способна повысить конкурентоспо-
собность экономики.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И КИТАЯ

Начало белорусско-китайских отношений
Китайская Народная Республика является одним из приоритетных векторов меж-

дународного сотрудничества для Республики Беларусь, поскольку оба государства
придерживаются многополярной системы международных отношений. Действующие
двусторонние договоры с КНР охватывают широкий спектр вопросов: установление
дипломатических отношений, торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество
в области науки и технологий, искусства и культуры, образования, туризма, транспор-
та, здравоохранения, военно-техническое сотрудничество, безвизовые поездки и др.

20 января 1992 г. были установлены дипломатические отношения между Республи-
кой Беларусь и Китайской Народной Республикой.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко посетил Китай с официальными,
государственными и рабочими визитами в 1995, 1997, 2001, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015,
2016 и 2017 гг. В Беларусь осуществили визиты председатели КНР Цзян Цзэминь в 2001 г.,
Си Цзиньпин в 2015 г.

В настоящее время белорусско-китайские политические и торгово-экономические
связи динамично развиваются. На качественно новый уровень белорусско-китайские
двусторонние отношения вышли в июне 2013 г. по итогам официального визита в
г. Пекин Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко по приглашению Предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина. В ходе визита подписана совместная декларация об уста-
новлении отношений всестороннего стратегического партнерства. В соответствии
с договоренностями глав государств в январе 2014 г. состоялся официальный визит
в КНР Премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича, в ходе которого
главы правительств утвердили Программу развития всестороннего стратегического
партнерства на 2014–2018 годы, наметили ряд приоритетных направлений взаимодей-
ствия. В рамках визита подписано более 30 документов по различным направлениям
двустороннего взаимодействия.

По итогам государственного визита в Республику Беларусь Председателя КНР
Си Цзиньпина (10–12 мая 2015 г.) главы государств подписали Договор о дружбе и
сотрудничестве, а также Совместную декларацию о дальнейшем развитии и углубле-
нии отношений всестороннего стратегического партнерства [1].

31 августа 2015 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал Директи-
ву № 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
Республикой». Согласно документу «основным содержанием белорусско-китайского со-
трудничества является взаимная решительная поддержка по вопросам, касающимся ко-
ренных интересов двух стран, таких как суверенитет, территориальная целостность, безо-
пасность и экономическое развитие» [2]. Директивой также определены основные на-
правления сотрудничества с КНР: глубокая и взаимная интеграция отраслей и предприя-
тий; информационно-коммуникационные технологии; формирование совместных
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исследовательских и научно-практических центров, совместное развитие отраслевой
науки; прямое и системное межрегиональное сотрудничество; создание в Беларуси
регионального центра китаеведения и взаимодействия с КНР. Целевым направлением
сотрудничества с КНР определено совместное развитие в торговой, инвестиционной,
финансовой и инновационной сферах, создание и реализация совместных проектов и
предприятий. Координационным органом содействия развитию отношений с КНР на-
зван Белорусско-Китайский межправительственный комитет по сотрудничеству.

С подписанием в сентябре 2016 г. главами Беларуси и Китая Совместной деклара-
ции Республики Беларусь и Китайской Народной Республики об установлении отно-
шений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодно-
го сотрудничества отношения двух стран выходят на качественно новый уровень. Дан-
ный документ является историческим и четвертым в истории Китайской Народной
Республики.

Внешняя торговля Беларуси с Китаем
Торговые отношения Беларуси с Китаем имеют многолетнюю историю. Белорус-

ская статистика в течение 1998–2005 гг. фиксировала последовательное расширение
внешнеторгового оборота с достаточно устойчивым профицитом в пользу Беларуси.
Начиная с 2006 г. ситуация начала изменяться: товарооборот продолжал расти, однако
состояние торговли изменилось не в пользу Беларуси, поскольку впервые был зафик-
сирован дефицит, объем которого в связи с мощным ростом китайского импорта дос-
тиг к концу 2008 г. абсолютно рекордного уровня 800,1 млн долл. США. В 2009 г. миро-
вой экономический кризис сократил потоки взаимной торговли товарами, но уже в
2010 г. внешнеторговый оборот составил 2,3 млрд долл. США.

За период 2012–2015 гг. доминировала тенденция повышения белорусского экс-
порта в Китай. В 2016 г. обнаружилась противоположная тенденция: товарооборот
составил 2,58 млрд долл. США, что на 21,8 % меньше по сравнению с 2015 г., в том числе
объем экспорта составил 468,2 млн долл.  США (на 40 % ниже),  импорта из Китая –
2,11 млрд долл. США (на 11,9 % меньше) (табл. 1, рис. 1).

Китайская Народная Республика по итогам 2016 г. заняла 3-е место по объему
товарооборота, 8-е – по экспорту Беларуси и 2-е место по импорту среди стран даль-
него зарубежья.

Основными статьями экспорта Беларуси в Китай за 2016 г. являются калийные удоб-
рения (290,9 млн долл. США), специфические товары (72,2), полиамиды (47,6), лен-
сырец (8,5), электронные интегральные схемы (4,8 млн долл. США).

Следует отметить как негативное явление тот факт, что белорусский экспорт в тече-
ние последних лет не диверсифицируется и сосредоточен в группе пяти-семи основ-
ных товаров, объемы экспорта которых по сравнению с предыдущим годом в основ-
ном сократились (табл. 2).

Таблица 1. Динамика торговли Республики Беларусь с Китаем, млн долл. США

Показатели
Год

2012 2013 2014 2015 2016

Оборот 2806,1 3290,1 3012,5 3182,2 2583,1
Экспорт 432,6 460,7 640,3 781,0 468,2
Импорт 2373,5 2829,4 2373,2 2401,2 2114,9
Сальдо –1940,9 –2368,7 –1732,9 –1620,2 –1646,7
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Из таблицы видно, что наибольший объем экспорта за рассматриваемый период
приходится на такие товарные группы, как калийные удобрения, полиамиды. На ос-
тальные группы показатель объема экспорта является нестабильным. Так, в 2016 г.  по
статье «Специфические товары» объем экспорта превысил объем экспорта за 2015 г. в
221,5 раза и составил 72,2 млн долл. США. По таким товарным позициям, как носители
информации и электронные интегральные схемы объем экспорта увеличился незна-
чительно по сравнению с 2015 г. (в 3,4 и 1,1 раза соответственно).

По товарам полиамиды, лен-сырец или лен обработанный, жгут синтетических нитей,
калийные удобрения, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных
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Рис. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь
с Китайской Народной Республикой

Примечание. Рисунок составлен по данным Белстата.

Таблица 2. Основные товарные группы экспорта
Беларуси в Китай за 2012–2016 гг., тыс. долл. США

Код
ТН

ВЭД
Товарные группы

Год

2012 2013 2014 2015 2016

Экспорт – всего 432 602,5 460 713,3 640 255,2 781 001,6 468 227,7
3104 Калийные удобрения 197 003,0 243 807,6 493 849,7 646 712,0 290 975,9
9999 Специфические товары 593,0 383,1 1 261,3 325,9 72 190,4
3908 Полиамиды 41 558,3 59 272,1 54 590,6 56 097,7 4 7561,2
5301 Лен-сырец или лен обрабо-

танный 1 745,6 1 961,7 6 651,0 14 173,7 8 544,6

8542 Электронные интегральные
схемы 4 071,4 3 304,7 4 716,7 4 357,9 4 761,2

8523 Носители информации 841,9 11 334,4 13 953,1 788,6 3 047,9
8433 Машины и механизмы для

уборки и обмолота сель-
скохозяйственных культур

11 685,0 18 075,6 6 391,1 10 616,9 2 852,2

2933 Соединения гетероцикли-
ческие, содержащие атомы
азота

93 297,3 62 361,8 20 878,3 16 214,2 2 685,1

5501 Жгут синтетических нитей 10 718,1 9 810,1 6 575,6 3 607,6 2 037,8
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культур, азотсодержащие соединения гетероциклические объем экспорта снизился.
Значительное снижение наблюдается по азотсодержащим гетероциклическим соеди-
нениям (на 83,4 %), машинам и механизмам для уборки и обмолота сельскохозяй-
ственных культур (на 73 %).

Сотрудничество Беларуси с Китаем
С участием двух государств успешно реализуются такие проекты, как индустриаль-

ный парк «Великий камень», Белорусский национальный технический университет и
промышленная корпорация «ЦюаньШэн» (г.Увэй),  Центр по коммерции, науке, тех-
нике, образованию и культуре провинции Ганьсу для проведения совместных иссле-
дований. Республика Беларусь выступает одним из звеньев Нового шелкового пути, в
Беларуси были открыты институты Конфуция, которые являются центрами популяри-
зации китайской культуры и китайского языка и др.

Товаропроводящая сеть Республики Беларусь в КНР представлена совместным
предприятием «Санцзян-Волат компания Лтд.», представительством ОАО «Белорус-
ская калийная компания», компанией ООО «АВИК-БелАЗ Карьерные машины» – ди-
лером ОАО «БелАЗ», ООО «Белнефтехим Шанхай трейдинг», совместным предприя-
тием ООО «Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного машино-
строения», совместным предприятием «Харбин Дунцзинь Минск Трактор Ко.», со-
вместным предприятием «Белмет (Шанхай) Трейдинг Ко., Лтд.», представительствами
АСБ «Беларусбанк» и ОАО «МАЗ» [3].

Научно-техническое сотрудничество двух стран развивается в условиях четкой ори-
ентации на инновационное развитие. В области информационных технологий акцент
делается на реализацию стратегий «Сделано в Китае 2025» и «Интернет+», создание
технологий, обеспечивающих существенное усовершенствование и широкое исполь-
зование «интеллектуальных» систем ЭВМ.

С 2015 г. китайское правительство реализует международную инициативу объеди-
ненных проектов «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь
XXI в.», получившую общее название «Один пояс – один путь». В рамках данной
инициативы Республика Беларусь выступает как один из важных партнеров проекта
«Экономический пояс Шелкового пути». Основной упор при этом делается на реализа-
цию в Беларуси проекта «Великий камень» по созданию Китайско-Белорусского индуст-
риального парка, который сосредоточит в себе высокотехнологичные и конкурентоспо-
собные инновационные производства, ориентированные главным образом на экспорт.

Дальнейшее укрепление торгово-экономического сотрудничества с учетом при-
нятых нормативно-правовых документов целесообразно наращивать по следующим
направлениям:

– на основании Директивы Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г.
№ 5 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народ-
ной Республикой»: интеграция отраслей и предприятий, информационно-коммуника-
ционные технологии, прямое и системное межрегиональное сотрудничество;

– диверсификация экспорта товаров и услуг на основании постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1235 «О некоторых вопросах
наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг» [4].

Межрегиональное сотрудничество Беларуси с  Китаем
Согласно Директиве Президента Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5

«О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной
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Республикой» в рамках межрегионального развития до 2020 г. предстоит разработать
и утвердить на взаимной основе программы сотрудничества областей и белорусских
городов с провинциями, автономными округами и городами Китая, предусмотреть
реализацию инвестиционных проектов, создание совместных производств и взаим-
ную поставку товаров; ежегодно на период до 2020 г. обеспечивать каждой областью и
г. Минском привлечение в рамках межрегионального сотрудничества не менее 100 млн
долл. США прямых китайских инвестиций [2]. В нашей стране уже создана правовая
база для налаживания белорусско-китайского регионального сотрудничества. Диалог
ведется не только между столицами, в нем активно участвуют областные центры со-
вместно с китайскими провинциями. Соглашения между регионами имеют очевид-
ный положительный эффект для различных отраслей экономики обеих стран. За пос-
леднее десятилетие подписан ряд соглашений о сотрудничестве, в том числе в торгово-
экономической и научно-технической сфере.

В настоящее время соглашения о региональном сотрудничестве заключили все
шесть областей Беларуси – Брестская и провинция Хубэй, Витебская и провинции
Хэйлунцзян и Шаньдун, Гомельская и Внутренняя Монголия, Гродненская и провин-
ция Ганьсу, Минская и город Чунцин и провинция Гуандун, Могилевская и провин-
ции Хэнань и Цзянсу [5].

Бурное развитие связей регионов Беларуси и Китая стало в последние годы важ-
ным движущим фактором двустороннего сотрудничества. Именно в регионах Белару-
си совместно с китайскими партнерами проведена масштабная модернизация цемен-
тной отрасли страны, реконструированы две крупные электростанции и фактически
построены две новые, осуществляется электрификация железной дороги. А к числу
наиболее перспективных и масштабных проектов межрегионального сотрудничества
относятся создание Китайско-Белорусского индустриального парка и  завода по про-
изводству легковых автомобилей в Минской области [6].

К числу основных гарантий механизма белорусско-китайского сотрудничества сле-
дует отнести в первую очередь создание межправительственного комитета по сотруд-
ничеству, а также аналитического центра развития на базе Института экономики НАН
Беларуси в целях аналитического обеспечения экономического, научно-технического
и технологического сотрудничества между Республикой Беларусь и КНР.

Опыт регионального сотрудничества Беларуси с отдельными провинциями Китая
свидетельствует о том, что при комплексной и целенаправленной работе такое взаимо-
действие будет плодотворно влиять на активизацию двусторонних связей и, прежде
всего, на развитие взаимной торговли и инвестпроектов.
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МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗРАБОТКИ  ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УСЛУГ КАК СПОСОБ

РАЗВИТИЯ СЕКТОРА УСЛУГ

Изучение опыта формирования сферы услуг показало, что преимущественно ее
развитие осуществляется на основе разработки отраслевых программ. Однако некото-
рые страны предпринимают попытки разработать программу, в которой предусмат-
ривалось бы развитие многих видов деятельности, относящихся к услугам. Так, по-
становлением  Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2014 г. № 1378
была утверждена Программа по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до
2020 года [1].

Основной целью данной Программы выступает формирование конкурентоспо-
собной сферы услуг путем повышения качества, доступности, увеличения производи-
тельности и экспорта сферы услуг. Основными задачами, которые предусматривается
решить, являются: развитие торгового сектора сферы услуг; развитие услуг в секторе
транспорта и логистики; развитие рынка туристических услуг; развитие услуг в секто-
ре операций с недвижимым имуществом; развитие профессиональных услуг; разви-
тие услуг сектора информации и связи; развитие финансовых услуг; развитие услуг в
секторе образования; развитие услуг в секторе здравоохранения; совершенствование
институциональных основ регулирования сферы услуг.

Целевыми индикаторами реализации Программы выступают производительность
труда в сфере услуг, доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП),
количество занятых в сфере услуг, рост экспорта услуг к уровню 2013 г.

Как показано в Программе, в Казахстане сфера услуг уже сегодня составляет почти
54 % ВВП, но это значительно ниже показателей развитых стран.  В Стратегии «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» поставлена цель
войти в число 30-ти самых развитых государств мира к 2050 г. В рамках Стратегии
«Казахстан-2050» сфера услуг должна составить около 70 % ВВП. В Программе пре-
дусмотрены комплексные меры по развитию секторов сферы услуг, а также по инсти-
туциональному развитию сферы услуг в целом.

При разработке направлений и мер по развитию сферы услуг в Казахстане были
обозначены основные тенденции, которые будут сопровождать развитие сферы услуг
в мире. Так, показано, что при значительном абсолютном росте к 2030 г. доля сферы
услуг сохранится примерно на текущем уровне, то есть кардинальных изменений доли
сферы услуг в мировой экономике не ожидается, не прогнозируется и существенного
изменения в структуре сферы услуг. Сегодня в мире наибольшую долю занимают
услуги государственного сектора и торговли. Так, доля услуг государственного секто-
ра в среднем составляет 20 %, торговли – 23 %. Наименьшую долю в мировой эконо-
мике занимают финансовые услуги, их доля в среднем составляет 4–5 %. В период
до 2030 г. прогнозируется незначительный рост доли отраслей торговли и финансо-
вых услуг, тогда как в секторах недвижимости и услуг для бизнеса доля незначитель-
но сократится.
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С ростом экономики и уровня благосостояния ожидается рост спроса населения на
услуги. В этой связи сфера услуг станет основным фактором, способствующим созда-
нию рабочих мест в странах со средним уровнем доходов и развитых странах.

В качестве механизмов реализации рассматриваемой Программы выступают:
– принятие системных мер государственного регулирования, включающих: разра-

ботку концепции образцовой фабрики в сфере услуг, которая позволит стране обеспе-
чить значительный рост производительности; создание массовых открытых онлайн-
курсов по специальностям в отраслях сферы услуг, что обеспечит подготовку профес-
сиональных кадров для сферы услуг; открытие представительств ведущих междуна-
родных организаций, проводящих сертификации и аттестацию, что  будет способство-
вать выводу на рынок качественных товаров и услуг; гармонизация национальной
системы статистического учета отраслей сферы услуг с международной;

– разработка этапов реализации Программы;
– определение необходимых ресурсов, включающих средства республиканского и

местных бюджетов, а также другие средства, не запрещенные законодательством Рес-
публики Казахстан;

– план мероприятий по реализации Программы по развитию сферы услуг в Рес-
публике Казахстан до 2020 года [1].

Беспрепятственное перемещение ресурсов и товаров невозможно осуществить
без транспортного комплекса. Так, в ряде стран транспорт на правительственном уровне
рассматривается как один из ключевых видов экономической деятельности. Инвести-
ции в транспорт признаны стратегическими наряду с капиталовложениями в такие
сферы деятельности, как образование, здравоохранение, охрана окружающей среды и
новые технологии.

Глобализация транспорта является составной частью преобразований, происходя-
щих в мировой экономике. Наибольшее значение при этом имеет технический фактор,
поскольку он обеспечивает движение товаров и интернационализацию экономичес-
кой деятельности. С одной стороны, процесс глобализации на транспорте дублирует
общие формы интернационализации хозяйственной деятельности в виде интеграции
предприятий на горизонтальных внутриотраслевых уровнях в целях достижения «эф-
фекта масштаба»: поглощений и слияний, разных категорий альянсов. С другой – не
менее важное значение имеет вертикальная интеграция, связанная с расширением
схем коллективного участия в производстве и потреблении транспортных услуг, в со-
здании новых технологий управления движением транспортных средств, эксплуатации
инфраструктуры и т. д. Процессы глобализации на транспорте захватывают не только
промышленно развитые, но и развивающиеся страны, переносят конкурентную борь-
бу в масштабы мирового рынка.

В этой связи страны разрабатывают стратегии развития транспорта на достаточно
длительную перспективу. Так, в ЕС при подготовке стратегических документов разра-
батываются так называемые Белые книги.  Они не являются законодательными актами,
но в то же время определяют действия институтов и органов ЕС в конкретных областях
на долгосрочную перспективу.

Белая книга по транспорту была принята в 2001 г. и называлась «Европейская транс-
портная политика до 2010 года – время решать». Как считает Европейская комиссия, с
2001 г. (год выхода Белой книги по транспорту) многое было достигнуто. Дальнейшее
открытие рынка состоялось в авиации, автомобильном и частично железнодорож-
ном транспорте. «Единое европейское небо» было успешно запущено. Безопасность
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и охраняемость транспорта во всех отношениях увеличились. Были приняты новые
правила об условиях труда и правах пассажиров. Трансъевропейские транспортные сети
внесли свой вклад в территориальное единство и строительство высокоскоростных желез-
нодорожных линий. Международные связи и сотрудничество были усилены. Много так-
же было сделано для повышения экологических характеристик транспорта.

В 2011 г. Европейская комиссия приняла новый стратегический документ в сфере
транспорта. Он назван Белой книгой «Транспорт-2050», подзаголовком которой выс-
тупает «План создания единого европейского транспортного пространства – стремле-
ние к достижению конкурентной и ресурсосберегающей транспортной системы» [2].
В этом документе обозначены две важнейшие составляющие развития транспорта на
континенте: с одной стороны, фактически построить единый транспортный рынок
(сейчас транспортный сектор ЕС складывается из слабо интегрированных национальных
сегментов), с другой – повысить уровень мобильности при одновременном сокраще-
нии вредных выбросов в атмосферу. Для этого предусматривается:

– к 2050 г. более половины грузовых перевозок на расстояние свыше 300 км должны
будут осуществляться железнодорожным и водным транспортом;

– в пассажирских перевозках на средние расстояния главную роль будут также
играть поезда;

– центры городов планируется полностью избавить от автомобилей с бензиновы-
ми и дизельными двигателями. Ставка делается на гибридные и электрические;

– на авиационном и водном транспорте благодаря применению новых видов топ-
лива вредные выбросы в атмосферу должны быть сокращены на 40 %.

– все предпринимаемые меры должны уменьшить объем вредных выбросов в ат-
мосферу на 60 % по сравнению с началом века;

– до 2050 г. закончить создание европейской сети высокоскоростных железных до-
рог, а в качестве промежуточного результата – к 2030 г. в три раза увеличить существу-
ющую сеть высокоскоростных железных дорог при сохранении густой железнодорож-
ной сети во всех странах-членах ЕС;

– до 2020 г. модернизировать инфраструктуру управления воздушным движением
(SESAR) и закончить работу над формированием Общего европейского воздушного
пространства; создать системы управления автомобильным и водным транспортом;
запустить европейскую систему спутниковой навигации Galileo;

– разработать и внедрить так называемый интегрированный билет, допускающий
использование различных видов транспорта (авиация, железная дорога, морские пере-
возки). У перевозчиков появится унифицированный перевозочный документ в элект-
ронном формате;

– планируется разработать базовую сеть стратегической инфраструктуры, опира-
ющейся на существующую систему панъевропейских транспортных коридоров. Одна
из главных целей базовой сети – интеграция транспортных комплексов Западной и
Восточной Европы;

– свести к нулевому показателю смертность на автомобильном транспорте в пре-
делах городских агломераций [2].

Как указано в этой стратегии, требуются диверсифицированные источники финанси-
рования как из государственных, так и частных источников. Улучшенная координация
Союза и структурных фондов с целями транспортной политики необходима, и государ-
ства-члены должны обеспечить достаточное государственное финансирование, планиро-
вание и реализацию проектных мощностей. Предусматриваются и другие источники
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финансирования, в том числе интернационализация внешних издержек и сборов за ис-
пользование инфраструктуры, что могло бы создать дополнительные источники дохода,
сделав инвестиции в инфраструктуру более привлекательными для частного капитала.

К числу масштабных программ развития транспорта можно отнести и «Транспор-
тную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года» [3].  В стратегии обо-
значены следующие цели:

– формирование единого транспортного пространства России на базе сбаланси-
рованного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры;

– обеспечение доступности и качества транспортно-логистических услуг в области
грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны;

– обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соот-
ветствии с социальными стандартами;

– интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного по-
тенциала страны;

– повышение уровня безопасности транспортной системы;
– снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду.
По каждой из названных целей были разработаны индикаторы двух уровней и сфор-

мулированы задачи.
Транспортная стратегия России на период до 2030 года предусматривает сценар-

ные варианты развития транспортного комплекса, которые разработаны в двух вари-
антах – консервативный (базовый) и инновационный.

Были также обозначены этапы реализации транспортной стратегии – 2010–2030 гг.,
в том числе I  этап – 2010–2020 гг., II этап – 2021–2030 гг.

Механизмом реализации транспортной стратегии являются основные мероприятия
(приложение 4 к Стратегии), а также план  мероприятий по реализации Транспортной
стратегии на среднесрочный период (2014–2018 гг.) (приложение 7 к Стратегии). В этом
документе дана оценка объемов ресурсного обеспечения реализации Транспортной стра-
тегии на период до 2030 г. по вариантам стратегии (инновационный и консервативный) и
по каждому виду транспорта. Кроме того, в приложении 6 к Стратегии даны крупные
инвестиционные проекты в области транспортной инфраструктуры с объемом затрат,
формой финансирования (преимущественно государственно-частное партнерство), сро-
ками реализации проекта.  В данной стратегии предусмотрена система организации конт-
роля за ее исполнением, что также можно рассматривать как механизм ее реализации [3].

Переход в начале 90-х г. ХХ в. Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Болга-
рии на рыночную систему хозяйствования и их вступление в ЕС потребовал структур-
ных изменений не только туристской отрасли этих стран, но и всей туристической поли-
тики. Реформирование туристической отрасли стран Центральной и Восточной Евро-
пы осуществлялось на основе программ.

Так, например, венгерское правительство признало развитие туристской отрасли
стратегическим вопросом и в правительственном плане социально-экономического
развития страны (так называемый план Сечени) зафиксировало возможности развития
туристского сектора национальной экономики [4].

Аналогичная работа была проведена и Словацкой республикой, правительством кото-
рой была разработана Программа поддержки развития туризма. Эта Программа предус-
матривала частичную дотацию государством кредитов для реструктуризации туристс-
кой инфраструктуры. Вторым инструментом ее развития стала Кредитная программа
поддержки Словацким агентством развития малого и среднего предпринимательства
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с помощью пяти коммерческих банков.  Была проведена работа по развитию законода-
тельства в области туризма и приведению его в соответствие с правом Евросоюза [4].

Программы (стратегии) разрабатывались и в других видах экономической деятель-
ности, относящихся к услугам, например: План развития цифровых технологий в Евро-
пе [5]; Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Феде-
рации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года; Концепция  развития системы
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. [6] и др.

С учетом социально-экономической значимости тех или иных видов услуг их раз-
витие объявлялось приоритетным, а период действия программ (стратегий) характе-
ризовался от 5 до 40 лет.

Программы, как правило, определяют цель разработки Программы, задачи, кото-
рые должен решить данный документ, преемственность в решении имеющихся в дея-
тельности проблем, включая оценки выполнения предыдущих программ, направле-
ния развития вида услуг, этапы реализации Программы, варианты прогноза. Количе-
ственные цели в этих документах формулируются  различным образом – целевые
показатели, индикаторы, ожидаемые результаты или прогнозные значения. При этом
часть целевых показателей не находится в открытом доступе, что затруднит оценку
выполнения заявленных значений.

В качестве механизмов реализации программ (стратегий) выступают принятие си-
стемных мер государственного регулирования, планы  мероприятий, оценка необхо-
димых затрат или объемы финансирования этих мероприятий, а также возможные
источники финансирования (общенациональные и местные бюджеты, государственно-
частное партнерство).  В качестве механизма реализации программ (стратегий) можно
рассматривать использование инновационного и кластерного подхода в развитии услуг.

Опыт разработки программ ЕС в сфере транспорта, информационно-коммуникаци-
онных технологий показывает, что преимущественно в этих документах определяются стра-
тегические направления развития для всего интеграционного объединения. Их реализация
обеспечивается, с одной стороны, принятием в дальнейшем дополнительных законо-
дательных актов и инициатив, с другой – разделением компетенций на наднациональ-
ный и национальный уровни. Последнее может использоваться и в рамках ЕАЭС.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКА
В ОБЛАСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ИНСТРУМЕНТЫ

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Вопросы изменения климата за последние несколько десятилетий перешли из раз-
ряда научных исследований в сугубо практическую плоскость. Основной причиной
современных изменений климата считают антропогенное усиление парникового эф-
фекта, возникающее при увеличении концентрации в атмосфере двуокиси углерода
(СО2) и других парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, а также
нарушения углеродного баланса природных экосистем. Установлено, что концентра-
ция парниковых газов неуклонно растет с начала промышленной революции. Данная
проблема знаменует собой достижение человечеством «пределов роста» – критичес-
ких уровней воздействия на биосферу, грозящих многочисленными катаклизмами, а
ее решение становится условием дальнейшего развития современной цивилизации.

Всеобщее признание проблема изменения климата получила в последней четвер-
ти XX в. В 1976 г. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила пер-
вое заявление об угрозе глобальному климату, а в 1979 г. была учреждена Всемирная
климатическая программа, направленная на изучение климата с целью его сохране-
ния. Обеспокоенность мирового сообщества привела к подписанию в Рио-де-Жаней-
ро (1992 г.) Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в которой государства, в
том числе Республика Беларусь, приняли на себя ряд обязательств: изучение изменений
климата на глобальном и национальном уровнях; их влияние на природу и социально-
экономическую сферу; проведение национальных инвентаризаций парниковых газов; раз-
работка мер по адаптации к изменениям климата [1, 2]. Выполнение принятых странами
обязательств отражают выходящие на регулярной основе национальные сообщения.

В декабре 1997 г. в Киото был принят Протокол к Конвенции, зафиксировавший
юридические обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (СО2, СН4,
N2О). Республика Беларусь присоединилась к Киотскому протоколу к Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата в 2005 г.

Основными нормативными правовыми документами, регулирующими вопросы,
связанные с изменением климата и принятые за прошедший период, являются:

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г.
№ 1582 «О реализации положений Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 2008 г.
№ 1117 «Об утверждении Национальной программы мер по смягчению последствий
изменения климата на 2008–2012 годы»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 510
«Об утверждении Государственной программы мер по смягчению последствий изме-
нения климата на 2013–2020 годы».

За пятилетний период с момента присоединения к Киотскому протоколу было раз-
работано и утверждено достаточное число ключевых нормативных правовых актов
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по вопросам Рамочной конвенции и Киотского протокола: инвентаризация выбросов,
вопросы торговли и проектной деятельности, создание Государственной комиссии по
проблемам изменения климата:

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 апреля 2006 г.
№ 485 «Об утверждении положения о порядке ведения государственного кадастра антро-
погенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 мая 2006 г. № 585
«Об утверждении положения о национальной системе инвентаризации парнико-
вых газов»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.
№ 1077 «О национальном реестре углеродных единиц Республики Беларусь»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 сентября 2006 г.
№ 1144 «Об утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения и мони-
торинга проектов совместного осуществления»;

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2009 г.
№ 466 «О порядке представления, рассмотрения и мониторинга проектов по добро-
вольному сокращению выбросов парниковых газов»;

– Указ Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2010 г. № 625 «О некоторых
вопросах сокращения выбросов парниковых газов».

На сегодняшний день Республика Беларусь выполнила все взятые на себя обяза-
тельства по Киотскому протоколу в области изменения климата. В части осуществле-
ния климатической политики в республике разработаны две программы согласно пе-
риодам Киотского протокола на 2008–2012 гг. и 2013–2020 гг. Ежегодно ведется подго-
товка и представление кадастра парниковых газов, на данный момент вышел в свет
шестой выпуск Национального сообщения Республики Беларусь [3].

В сентябре 2016 г. Беларусь ратифицировала Парижское соглашение об изменении
климата, принятое на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН в
Париже 12 декабря 2015 г.

Парижское соглашение направлено на реализацию резолюции Генеральной Ас-
самблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого
развития до 2030 года», а также на поддержку экологической целостности, возобновля-
емых источников энергии (далее – ВИЭ), «зеленой» экономики, передачу высокоэф-
фективных технологий, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к из-
меняющемуся климату.

Республика Беларусь поддерживает коллективные усилия сторон Рамочной Кон-
венции ООН по достижению основного ориентира текущего столетия – недопущения
повышения среднемировой температуры более чем на 2 °C по отношению к доинду-
стриальному периоду. Предварительные обязательства Беларуси, связанные с измене-
нием климата (INDC), предусматривают к 2030 г. сокращение без каких-либо дополни-
тельных условий выбросов парниковых газов не менее чем на 28 % по сравнению с
уровнем 1990 г. (без учета выбросов в секторе «Землепользование, изменение земле-
пользования и лесное хозяйство»). К 2018 г. должны быть разработаны необходимые
нормативно-правовые документы и механизм для выполнения этого обязательства.

В части снижения выбросов парниковых газов Республика Беларусь достигла опре-
деленных успехов благодаря проводимой природоохранной и ресурсосберегающей
политике в первую очередь за счет мероприятий по энергосбережению и энергоэф-
фективности.
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Нами проанализирована динамика выбросов парниковых газов за период 1990–2012 гг.
с учетом и без учета в секторе «Землепользование, изменение землепользования и лесное
хозяйство» и прогноз до 2030 г., который основан на сценарии, учитывающем утвержден-
ные программы развития отраслей экономики, включая ввод в эксплуатацию в 2018 г.
Белорусской атомной станции, а также дополнительные политику и меры по сокращению
углеродоемкости. Согласно прогнозу, после 2030 г. будет прослеживаться дальнейшая тен-
денция к увеличению выбросов парниковых газов с прохождением пика в 2035 г.

За рассматриваемый временной период наибольшее количество выбросов парни-
ковых газов (далее – ПГ) наблюдалось в 1990 г. – 139 151,23 тыс. т  в эквиваленте СО2 без
учета сектора «Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяйство».
В 2012 г. выбросы парниковых газов уменьшились по отношению к 1990 г. на 35,8 %.
В 2012 г., когда суммарные выбросы ПГ в Беларуси составляли 89,3 млн т в эквиваленте
диоксида углерода (CO2), доля сектора энергетики составляла 62 %.

По данным 2013 г., большую часть выбросов ПГ составляет углекислый газ (56,3
млн т в эквиваленте CO2), а второе и третье место занимают метан (2,0 млн т в эквива-
ленте CO2) и закись азота (0,3 млн т в эквиваленте CO2) (табл.).

В период с 2000 по 2014 г. уровень выбросов CO2 оставался достаточно стабиль-
ным. Это происходило благодаря тому, что рост объемов выбросов в результате широкого
использования ископаемых видов топлива компенсировался повышением энергоэффек-
тивности и некоторым увеличением доли возобновляемых источников энергии.

Предпринятые за период с 2011 по 2015 г. меры по повышению энергоэффективно-
сти и расширению использования ВИЭ смягчают воздействие увеличившейся доли
угля, торфа и нефтяного кокса в суммарном топливно-энергетическом балансе и обес-
печивают сокращение выбросов в атмосферу.

После 2005 г., когда были приняты меры по энергосбережению и расширению ис-
пользования ВИЭ, выбросы ПГ ежегодно снижались на 10–12 млн т в эквиваленте CO2
по сравнению с 1990 г. В 2013 г. выбросы ПГ в энергетическом секторе составили
58,6 млн т в эквиваленте CO2. За период с 2005 по 2012 г. динамика выбросов ПГ оста-
валась относительно неизменной.

Стране удалось значительно сократить выбросы парниковых газов, применяя отно-
сительно низкозатратные меры. В 1995–2005 гг. на мероприятия по повышению энер-
гоэффективности и экономии энергии и расширение использования ВИЭ тратилось в
среднем 1,6 % ВВП, а в 2011–2015 гг. – 5 %. Доля государственных бюджетных средств
в этих инвестициях составляла не менее 30 %, остальные средства получены от зару-
бежных финансовых организаций в качестве международной помощи. Темпы сниже-
ния удельного объема выбросов парниковых газов в Беларуси одни из самых высоких
в Европе, с 1990 по 2012 г. этот показатель снизился почти на 70 %. Однако для достижения
большей энергоэффективности экономики еще предстоит предпринять серьезные шаги.

Таблица. Выбросы парниковых газов в энергетическом секторе, млн т СО2 – экв. в год

Показатели
Год

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Суммарный объем 55,3 54,8 58,8 58,3 57,7 58,6 57,1 53,1
В том числе:
CO2 53,3 52,9 56,4 56,0 55,4 56,3 54,9 51,1
CH4 1,9 1,8 2,2 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8
N2O 0,12 0,12 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
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По сравнению со многими странами и регионами Земли преимуществом Респуб-
лики Беларусь является более высокий адаптационный потенциал страны в целом,
который обеспечивают высокая лесистость территории, наличие значительных вод-
ных ресурсов, существенная доля болот и особо охраняемых природных территорий.

Леса и торфяники играют важную роль в поглощении парниковых газов: лесистость
территории страны с 1990 г. увеличилась на 4 %, а с 2013 по 2030 г. она должна возрасти
с 39 до 41 %. В то же время лесное хозяйство признано одной из отраслей, на которые
изменение климата может оказать наиболее неблагоприятное воздействие (рис. 1)
и разработана стратегия адаптации лесного хозяйства к изменению климата до 2050 г.

Рис. 1. Последствия изменения климата
Примечание. Источник: Экологическая сеть «Зой», 2017 г.

Изменение продуктивности еловых
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Последствия изменения климата Карта составлена Экологической сетью
«Зой» в декабре 2016 г.
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Ведется работа по разработке концепции такой стратегии для сельского хозяйства.
В 2016–2019 гг. планируется подготовить нормативно-правовую базу и организа-
ционную структуру для осуществления конкретных мер в области адаптации к из-
менению климата.

Для принятия управленческих решений важно понимать, какие изменения кли-
мата происходят в Республике Беларусь. Так, по данным ГУ «Республиканский
гидрометеоцентр», отмечено повышение среднегодовой температуры воздуха на
1,1 °С выше климатической нормы, произошло образование четвертой агроклима-
тической зоны (рис.  2).

Однако характерных изменений в трендах осадков не произошло, как не отмеча-
ется изменений в количестве опасных метеорологических явлений, тем не менее
изменяется их интенсивность, в частности ливневых осадков, стало больше жарких
дней, увеличилась сила ветров.

Рис. 2. Агроклиматические области:
I – Северная, II – Центральная, III – Южная, IV – Новая

Примечание. Источник: Данные ГУ «Республиканский гидрометеоцентр».

Границы агроклиматических
областей по

А. Х. Шкляру (1881–1960 гг.)

Границы агроклиматических
областей по

В. И. Мельнику (1989–2005 гг.)
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Для решения вопросов, связанных с изменением климата, необходимо проведение
серьезных исследований на национальном уровне по изучению позитивных и отрица-
тельных факторов изменения климата, построение климатических сценариев, опреде-
ление уязвимости климатозависимых секторов экономики (энергетика, сельское, лес-
ное и водно-болотное хозяйства, ЖКХ, транспорт).

От этих исследований будет зависеть проводимая экологическая и климатическая
политика, учитывая опыт Европейского союза (климатический и энергетический па-
кет 20/20/20), мировые исследования по достижению глобальной температуры потеп-
ления на 2 °С и 50 %-му сокращению выбросов парниковых газов к 2050 г., а также
следует рассмотреть возможность реализации таких прогрессивных концепций, как
«углеродо-нейтральная страна». Неизменным вопросом национальной политики бу-
дет снижение воздействия на климатическую систему путем сокращения выбросов
парниковых газов, проведения мероприятий по энергосбережению, увеличения доли
использования возобновляемых источников энергии.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Отличительной особенностью занятости в отраслях сферы услуг является характер
взаимодействия потребителей и производителей услуг, основанный, как правило, на
межперсональном общении. Тем не менее сфера услуг разделяется на отдельные сек-
торы, состав и количество которых может быть самым различным. В ряде отраслей
продукт деятельности отрасли в значительной мере представлен информацией и зна-
ниями. К этой группе отраслей можно отнести сферу культуры и развлечений, образо-
вание, научные учреждения, консультационные и юридические услуги, операции с
недвижимостью. Эта группа отраслей отличается разнообразием производственных
процессов, высокой степенью квалификации работников и, как следствие, уникально-
стью большинства создаваемых продуктов и услуг. В современных условиях эти отрас-
ли имеют высокие темпы роста занятости.

Многие из секторов услуг (например туристические, юридические, консультаци-
онные), не требуя больших капиталовложений, являются фактором социальной ста-
бильности, обеспечивая создание рабочих мест.

Важное социальное значение имеют такие традиционные секторы услуг, как здра-
воохранение, образование, наука и научное обслуживание, искусство, услуги по орга-
низации досуга.

На ведущее место в экономике вышел, по существу, новый блок непроизводствен-
ной сферы – информационные, финансовые, научно-технические услуги. Поскольку
большинство из них отличаются высокой трудоемкостью – в этом одна из главных
причин быстрого увеличения занятости в данной сфере.

Около 2/3 новых рабочих мест в Евросоюзе создается в последние годы в наукоем-
ких отраслях, тогда как сокращаемые рабочие места относятся к традиционным секто-
рам экономики. Можно предположить, что в связи с интенсификацией этого процесса
уже в ближайшие 10 лет в развитых странах будет иметь место совершенно новая
структура экономики, а следовательно, и структура занятости [1].

Увеличение численности занятых в сфере услуг также имеет свои границы. Совре-
менные западные ученые сравнивают «новую экономику», базирующуюся на ин-
формационных технологиях, по значимости перемен с промышленной революцией.

Эти перемены делают нынешние структурные сдвиги осязаемой чертой совре-
менного развития. Осязаемость данных сдвигов усиливается еще и от того, что они
являются далеко не кратковременными, а приобретают устойчивый характер. Можно
предвидеть, что текущее десятилетие также будет отмечено существенными структур-
ными изменениями, характеризующими современное состояние занятости развитых
стран. Необходимо иметь в виду, что исследования изменения отраслевой и квалифи-
кационной структуры рабочей силы в развитых странах имеют отнюдь не просто ака-
демический интерес. Они непосредственно связаны с прогнозированием наиболее
перспективных и востребованных рынком труда категорий рабочей силы.

Одновременно с «передвижками» в распределении занятых между сферами дея-
тельности происходят и заметные изменения роли труда в экономике. С одной сторо-
ны, в связи с ускоренным наращиванием технического потенциала роль живого труда
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как фактора производства заметно падает. Другими словами, живой труд, в том числе
связанный с интеллектуальной работой, все в большей степени замещается техникой.
С другой стороны, именно проблема живого труда, его организации, стимулирования,
качественных характеристик работника отличается особой остротой.

Таким образом, можно говорить не о снижении роли живого труда в современном
производстве, а его новых функциях.

Несмотря на очевидные преимущества новых принципов организации труда, их
освоение протекает достаточно медленно и неравномерно. Они наталкиваются на се-
рьезные препятствия, связанные с необходимостью дополнительных расходов, сопро-
тивлением части менеджеров, усилением авторитарных методов регулирования в об-
становке экономического спада.

Анализируя тенденции изменения профессионально-квалификационных пропор-
ций в общей структуре рабочей силы развитых стран, необходимо отметить, что в
современных условиях существенно трансформируется само понятие «квалифика-
ция». Активно происходят не только сдвиги в квалификационном уровне работников
различных профессий, но и важные изменения содержания квалификации многих ви-
дов деятельности. Все большее значение приобретают фундаментальная общая подго-
товка, глубокие специальные знания, определенные социальные и психологические
элементы квалификации.

Происходящие изменения идут вместе с формированием нового работника, особен-
ностями которого являются новые ценностные ориентиры, выражающие стремление к
творческой самореализации. Здесь, наряду с материальными, велико значение ценностей,
связанных с формированием свободной личности и ее самовыражением.

По имеющимся оценкам, доля лиц, в трудовой деятельности которых преобладает
творческое начало, составляет почти половину от общего числа занятых в США, Гер-
мании, Великобритании и Японии. Многие страны (Великобритания, Австралия и др.)
увеличивают затраты на обучение и переобучение. Они составляют в среднем 30–60 %
всех расходов на проведение активных мероприятий на рынке труда [1].

С развитием информационно-коммуникационных технологий и Интернета доля
занятых на условиях постоянного найма существенно уменьшается, в сфере услуг все
шире применяются гибкие и неполные формы занятости (временной и частичной).
Численность таких категорий работников составляет в странах Европы около 1/3 от
общей численности работающих.

В развитых странах используются различные формы гибкой занятости:
– частичная занятость;
– гибкий рабочий график;
– сокращенная рабочая неделя;
– временная занятость;
– работа вне основного офиса (как правило дома) как с использованием информа-

ционных технологий, так и без их использования.
Перечисленные формы организации рабочего времени не исключают друг друга,

а в большинстве случаев дополняют.
ИКТ не только изменили структуру занятости в развитых странах, но и открыли

новые перспективы для самозанятости, в особенности для так называемых фрилан-
серов – высококвалифицированных профессионалов умственного труда, которые не
состоят в штате предприятий, а выходят на рынок в качестве самостоятельных поставщи-
ков услуг. Современные средства коммуникации позволяют им полнее реализовывать
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свой интеллектуальный капитал, работая практически на любом удалении от места, где
необходимы результаты их деятельности. Данное явление за рубежом получило назва-
ние как удаленная работа (remote work), или телеработа (telework). Для обозначения
новой категории работников американские исследователи Т. Малоун и Р. Лойбахер
ввели специальный термин «электронный фрилансер» [2].

Необходимо выделить ряд особенностей данного сегмента рынка труда:
· на нем преобладают независимые профессионалы, которые обособлены не толь-

ко с организационной точки зрения, но и в ценностном плане, демонстрируют высо-
кую степень индивидуализма и исповедуют особую философию свободы от традици-
онных форм трудового поведения;

· чрезвычайно низкие барьеры входа на рынок не подразумевают больших финансо-
вых вложений или принадлежности к каким-либо социальным группам, а биржи удален-
ной работы делают информацию легко доступной для любого участника рынка;

· предложение услуг значительно превышает спрос;
· деловые контакты осуществляются заочно, в удаленном доступе. Поиск работы,

заключение контрактов, получение заданий и передача результатов работы, ее оплата
и различные текущие коммуникации осуществляются через Интернет.

Еще одна форма гибкой занятости известна как «гибкое рабочее место» (flexi-place)
или работа вне основного офиса, которая подразумевает подписание индивидуально-
го трудового договора о выполнении работы в любом месте. Подобная форма занято-
сти имеет две разновидности:

– работа главным образом на дому без использования информационных техноло-
гий, в том числе для лиц, находящихся в постоянных поездках, что получило название
homeworking;

– работа вне основного офиса с использованием информационных технологий в
течение полного рабочего дня – teleworking/telecommute, которая была подробно рас-
смотрена выше [2].

В условиях необходимости сокращения издержек работа вне офиса как одна из
форм гибкой занятости стала способом снижения издержек по содержанию офисов,
привлечения топ-менеджеров и высокооплачиваемых работников в сферах, испыты-
вающих нехватку рабочих рук.

В качестве рабочего места обычно используются следующие варианты:
– создание своеобразного домашнего офиса, оснащенного необходимой оргтех-

никой (компьютеры, факсы, телефоны);
– наличие вспомогательного офиса с использованием информационных техноло-

гий, когда специально оборудованное за счет компании рабочее место выбирается с
учетом запросов работника и клиентов;

– мобильный офис – с учетом мобильного характера работы работник (страховой
агент) не имеет постоянного офиса, использует место для работы в разных местах.

Анализ гибких форм занятости показал, что в целом они открывают новые возмож-
ности для работодателя, позволяют выстроить эффективную политику управления тру-
дом и персоналом, отвечающую современным требованиям внутрифирменных тру-
довых отношений.

По мнению западных исследователей, отказавшись от стереотипа восприятия не-
стандартных форм занятости как неполноценных и собрав их в единый портфель,
современный работник может умело контролировать финансовые потоки в раз-
ные периоды жизни с учетом различных жизненных обстоятельств. В этом смысле
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гибкие формы занятости могут создать более устойчивый фундамент материального
существования.

Исследование гибких форм занятости позволяет определить направления развития
государственной политики в области занятости и выработать механизм воздействия на
данный процесс и методы его регулирования. В качестве первостепенных мер можно
предложить осуществление мониторинга гибких форм занятости, который необходим
для определения масштабов и изменений в данной сфере, что даст возможность сфор-
мировать эффективную политику в области занятости.

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что под влия-
нием масштабных процессов информатизации в мире происходит трансформация
занятости. В настоящее время в сфере занятости происходит качественная смена ее
типов и форм, а также изменение ее структуры.

Распространение ИКТ не только изменило структуру занятости в развитых странах,
но и открыло новые перспективы для самозанятости, особенно для так называемых
фрилансеров. Фриланс в значительной степени сдерживает падение уровня жизни на-
селения и рост безработицы, что способствует устойчивости рынка труда. Кроме того,
он играет положительную роль в расширении рынка услуг.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важней-
шим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время инноваци-
онная политика в развитых странах является составной частью государственной соци-
ально-экономической политики и определена как один из приоритетов развития Рес-
публики Беларусь. Она позволяет решать задачи перестройки экономики, непрерыв-
ного обновления технической базы производства, выпуска конкурентоспособной про-
дукции, направлена на создание благоприятного экономического климата для осуще-
ствления инновационных процессов и является связующим звеном между сферой
«чистой» науки и задачами производства.

Формирование и реализация инновационной политики предусматривают созда-
ние системы, способствующей развитию научно-технического потенциала республи-
ки, продвижению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в реальный сектор экономики и служат рычагом преодоления спада в экономике.

В формировании национальной инновационной системы важная роль принадле-
жит высшим учебным заведениям, целями которых являются обучение студентов и
проведение научных исследований и инновационной деятельности.

Вузы Республики Беларусь постепенно активизируют инновационную деятельность,
участвуя в выполнении прикладных исследований по грантам, совместных проектах с
НИИ, предприятиями инновационного бизнеса. Перспективными направлениями раз-
вития инновационной деятельности вузов являются создание центров трансфера тех-
нологий, технопарков, бизнес-инкубаторов, а также активизация взаимодействия с
малым, средним и крупным бизнесом на основе выполнения хоздоговорных работ [1].

Основными видами инновационной деятельности вузов являются проведение опыт-
но-конструкторских работ, собственных научных исследований, выполнение бюджет-
ных и внебюджетных работ. Для вузов становится все более актуальным получение
грантов на выполнение исследований и работ, подготовка научных кадров высокой
квалификации, участие в лотах. Особое значение приобретает коммерческая деятель-
ность вузов, сотрудничество с малым инновационным бизнесом, инновационными
центрами, участие в организации технопарков.

Инновационная деятельность в вузах зависит от таких факторов, как кадровый по-
тенциал, финансирование НИОКР, материально-техническая база, инновационная ак-
тивность. Высшие учебные заведения определяют кадровый потенциал инновацион-
ного развития региона, а также способствуют продвижению инновационных идей и
доведению их до конкретных производителей. С учетом маркетинговых исследований
инновационного рынка вузы могут с большей эффективностью, чем другие субъекты
инновационной системы, проводить исследования и осуществлять инновационные
разработки, которые будут реализованы на практике.
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Результативность научной и инновационной деятельности в вузе во многом зави-
сит от наличия и эффективности использования кадрового потенциала: научных ра-
ботников, исследователей, непосредственно создающих научный продукт, и специали-
стов в области инновационного менеджмента, способных организовать и управлять
инновационными процессами. В этой области назрело множество проблем: старение
научно-исследовательских кадров, потеря преемственности поколений, недостаточ-
ное материальное стимулирование научных кадров, отсутствие высококвалифициро-
ванных инновационных менеджеров. В данной ситуации особое значение приобрета-
ет разработка комплекса мер по расширенному воспроизводству, сопровождению и
поддержке кадров научно-технологического комплекса, поднятию престижа профес-
сии ученого.

Создание и разработка новых технологий, материалов и оборудования вузами про-
водятся в рамках государственных, отраслевых, региональных, научно-технических про-
грамм, а также за счет средств заказчиков по хозяйственным договорам и междуна-
родным контрактам. Финансирование научно-инновационной деятельности в вузах
осуществляется также за счет средств республиканского и регионального бюджетов,
собственных средств предприятий, средств отраслевых инновационных фондов, а так-
же средств Белинфонда. Последние годы наблюдается устойчивый рост объема фи-
нансирования научной, научно-технической и инновационной деятельности за счет
внебюджетных источников финансирования путем заключения хозяйственных дого-
воров с промышленными предприятиями и заключения международных контрактов.

Важным аспектом, влияющим на результативность научной и инновационной ра-
боты, является материально-техническое обеспечение учебного процесса и научных
исследований. Практически во всех вузах требуется обновление материально-техни-
ческой базы. Износ оборудования и средств измерений составляет от 30–70 % [1].
В этом направлении в настоящее время предпринимается ряд комплексных мер по
закупке современного оборудования как за счет средств республиканского бюджета,
так и за счет собственных средств организаций. Для эффективного и рационального
использования дорогостоящего научного оборудования на базе вузов создаются цен-
тры коллективного пользования.

Процесс формирования инновационной системы вуза рассмотрим на примере
Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники
(БГУИР), являющегося одним из ведущих в области радиоэлектроники и программно-
го обеспечения. В структуру университета входят 9 факультетов, 32 кафедры, Институт
информационных технологий, научно-исследовательская часть.

Одним из структурных подразделений БГУИР является «Научно-исследовательс-
кая часть» (далее – НИЧ). Это подразделение самостоятельно осуществляет организа-
цию и координацию научной, научно-технической,  инновационной деятельности в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, Уставом
БГУИР и Положением о структурном подразделении «Научно-исследовательская
часть». В составе НИЧ функционирует 47 научно-исследовательских лабораторий,
9 исследовательских групп и 11 центров. Ведущим подразделением в структуре НИЧ
является патентно-информационный отдел, а также Центр трансфера технологий в
области радиоэлектроники, который создан в рамках Программы реализации Концеп-
ции развития вузовской науки.

С начала 2000 г. БГУИР берет курс на информатизацию всех направлений деятельнос-
ти. В 2001 г. создан Центр информатизации и инновационных разработок. Утверждена
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концепция интегрированной информационной системы (ИИС) БГУИР. Создан Инсти-
тут переподготовки и повышения квалификации кадров в области информатики и
радиоэлектроники (Институт информационных технологий). Успешно функциони-
рует информационно-образовательный Web-портал БГУИР. В 2010 г. в универси-
тете начал работу первый в Республике Беларусь студенческий бизнес-инкубатор
в сфере IT-технологий.

Развитие инновационной деятельности в университете подкреплено успешным
участием БГУИР в выполнении государственных программ. Несмотря на сокра-
щение бюджетного финансирования заданий государственных программ по срав-
нению с 2015 г. на 10,8 %, количество тем, выполняемых по госпрограммам, увеличи-
лось на 13,3 %. В 2016 г. БГУИР участвовал в выполнении 20 программ различного
уровня, в том числе 2 программ Европейского союза («Горизонт – 2010» и «Tempus»),
3 программ Союзного государства («Компомат», «Мониторинг – СГ», «Техноло-
гия – СГ»), 2 целевых государственных программ, 6 государственных научно-тех-
нических программ, 7 государственных программ научных исследований, по одной
из которых БГУИР является одной из головных организаций-исполнителей и осуще-
ствляет научное руководство.

В кооперации с зарубежными учеными выполнялось 29 проектов: по программам
Союзного государства (5 проектов), программам Евросоюза (4 проекта), грантам Бе-
лорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и исследователь-
ских фондов других стран (20 проектов). В рамках выполнения всех типов программ и
договоров в интересах отечественных заказчиков создано и внедрено в производство
97 разработок, 18 разработок внедрены в учебный  процесс.

Развитие инновационной деятельности БГУИР характеризуется следующими дан-
ными:

· объем финансирования (в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 32,3 %);
· доля внебюджетного финансирования (в 2016 г. на 18,6 % выросла доля внебюд-

жетного финансирования, что свидетельствует об эффективной коммерциализации
научных разработок, в том числе на 5 % возросла доля контрактов в объеме хоздого-
ворной тематики, что соответствует политике расширения экспортно ориентирован-
ного производства);

· количество преподавателей, участвующих в НИР (2014 г. – 753 чел., 2015 г. – 769,
2016  г. – 764 чел.);

· количество студентов, участвующих в НИР (2014 г. – 753 чел., 2015 г. – 769,
2016  г. – 764 чел.);

· патенты (в 2016 г. получено 6 положительных решений о выдаче патентов на объек-
ты промышленной собственности) [3].

Активная научно-исследовательская деятельность вузов непосредственно оказы-
вает влияние и на качество подготовки будущих специалистов, вовлеченных в научные
исследования и разработки, и, соответственно, на повышение конкурентоспособнос-
ти учебного заведения.

В данном случае вузам необходимо активизировать инновационную и маркетин-
говую деятельность, которая позволит более эффективно использовать результаты
НИОКР в производстве, увеличить объемы хоздоговоров, привлечь ученых как в биз-
нес, так и в работу по формированию инновационной инфраструктуры. А для этого
нужно более активно использовать потенциал инновационных структур, вузовских
центров маркетинга и центров трансфера технологий.
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Таким образом, высшая школа имеет большие возможности для внесения весомо-
го вклада в формирование национальной инновационной системы, нахождение путей
повышения уровня инновационной способности нашего общества, формирование
инновационной культуры, инновационного мышления и инновационного мента-
литета, развитие многоуровневой системы подготовки кадров для инновационной
экономики, создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры, со-
действие созданию и развитию в научно-технической сфере малых инновационных
предприятий, специальных центров интеллектуальной собственности и научно-тех-
нических услуг, содействие формированию инновационного пути развития отече-
ственной экономики.
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УДК 005.591.45(1-67ЕврАзЭС)
Т. С. Вертинская, кандидат экономических наук, заведующий отделом
мировой экономики и внешнеэкономических исследований
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ НА СУБНАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В ЕАЭС

Одним из ключевых векторов внешнеэкономической стратегии Беларуси является
участие в формировании и развитии Евразийского экономического союза. В настоя-
щее время слабым звеном в интеграционной политике ЕАЭС выступает субнацио-
нальный уровень. Целесообразность дополнения действующего механизма межре-
гионального сотрудничества стран-членов ЕАЭС институциональным механизмом на
субнациональном уровне вызвана следующим:

– содержательной стороной международной интеграции, которая, прежде всего,
выступает как экономика соглашений, международных договоров, определяющих пра-
вовые рамки взаимодействия субъектов различных стран и их регионов;

– необходимостью поиска новых резервов углубления евразийской интеграции и
включения субнационального управленческого уровня в интеграционную политику, ко-
торый до сих пор остается слабо задействованным звеном, требующим активизации;

– повышением роли нематериальных факторов и новых тенденций в региональном
развитии, когда важными для интеграции регионов становятся факторы доверия,
коммуникабельности, ментальные и поведенческие особенности экономических
субъектов и представителей органов государственного управления  на местах;

– отнесением механизма межрегиональных связей к пространственной интегра-
ции или интеграции социально-экономических пространств, где бизнес-среда, инвес-
тиционная и инновационная привлекательность территорий формируют так называе-
мый «институциональный контур региона» или «институциональное поле», что явля-
ется важной составляющей механизма региональной интеграции;

– тем фактом, что именно институциональные несоответствия по ряду направле-
ний являются в настоящее время одной из причин сдерживания процессов интеграции
на субнациональном уровне в ЕАЭС.

Основные позиции институционального механизма экономической интеграции
регионов как одного из новых компонентов интеграционной политики ЕАЭС на суб-
национальном уровне, по мнению автора, заключаются в развитии и формировании
следующих институтов.

Первый институт. Развитие института правового обеспечения участия субна-
ционального уровня в экономической интеграции и развитии межрегиональных и
приграничных связей стран-членов ЕАЭС. Предлагается разработать Концепцию ин-
теграционных связей регионов стран-членов ЕАЭС и дополнить проект Договора о
Евразийском экономическом союзе разделом, определяющим необходимость созда-
ния организационно-экономических условий для интеграции регионов, в том числе на
приграничной территории стран-членов как одно из важных направлений интеграци-
онной политики формируемого Союза.

Помимо этого, необходимо упорядочить законодательство о полномочиях орга-
нов управления административно-территориальных единиц стран-партнеров
в части заключения договоров о международном сотрудничестве, учитывая, что
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в евразийской интеграции участвуют как унитарные государства, так и страны с феде-
ративным устройством. С учетом значительного количества заключенных соглашений
в рамках различных объединений (Союзное государство, СНГ, ЕАЭС) требуется  про-
ведение инвентаризации нормативно-правовой базы межрегионального и пригранич-
ного сотрудничества в ЕАЭС и устранение дублирования и выявление ее несоответ-
ствия новым условиям, которые определены Договором о формировании ЕАЭС и
другими законодательными актами о развитии интеграционных процессов.

Второй институт. Развитие наднационального института регулирования меж-
региональных и приграничных связей стран-членов ЕАЭС.

Как показал предшествующий анализ, аналогичные институты существуют в ЕС и
хорошо себя зарекомендовали в плане активизации интеграции на уровне регионов.
Применительно к Евразийскому союзу формирование аналогичного института мо-
жет осуществляться по трем направлениям: расширение полномочий ЕЭК в области
регулирования интеграционных связей регионов; создание института представитель-
ства регионов в наднациональных органах ЕАЭС как совещательного органа при при-
нятии решений, которые касаются регионов; организация на кооперационной основе
совместного финансового фонда поддержки межрегионального сотрудничества.

Третий институт. Механизм институционализации экономической интеграции
на субнациональном уровне должен обеспечить реализацию принципа многоуровне-
вого управления. Поэтому необходимо определить объем полномочий каждого из
управленческих звеньев с учетом их интересов, чтобы избежать перекоса реализации
интеграционных интересов в сторону одного из субъектов, например национальных
экономик. Регламентацию деятельности субъектов интеграционных связей в рамках
трехуровневого управления – наднациональный, национальный, субнациональный (ре-
гиональный и местный) целесообразно строить следующим образом.

Под функциями наднационального уровня управления в ЕАЭС можно рассматривать:
установление и формирование разнообразных каналов взаимодействия регионов,

с одной стороны, межгосударственных и наднациональных  структур, с другой – с
целью выражения региональных интересов при принятии ключевых решений по евразийской
интеграции; разработка специального международного законодательства, где указанные на-
правления усиления представительства регионов в интеграционной политике Евразийского эко-
номического союза могут получить правовые формы выражения;

обеспечение соответствия правовых условий развития межрегионального и при-
граничного сотрудничества стран-членов ЕАЭС законодательству ЕАЭС;

разработка и реализация различных финансовых форм поддержки интеграции на
субнациональном уровне.

Основная функция национальных органов – реализация стратегических целей на-
циональной внешнеэкономической политики и страновых стратегий развития внешне-
экономических связей с учетом местных особенностей традиционными внешнеэко-
номическими управленческими методами и способами.

Функции субнационального управленческого звена формирует новая специфи-
ческая функциональная область этого управленческого звена, которая заключается в
усилении взаимосвязей социально-экономического развития регионов и их внешне-
экономической деятельности. Другими словами, деятельность органов местной влас-
ти направляется на установление более тесных взаимоотношений субъектов внешне-
экономической деятельности и экономических объектов, расположенных на террито-
рии, включая территориальные ресурсы, предприятия региональной экономики, в том
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числе научно-технической и инновационной инфраструктуры, малый и средний биз-
нес, общественные организации и т. п.

Такая консолидация различных видов потенциалов региона способствует внедре-
нию инноваций, формированию особой деловой и социальной среды, использова-
нию местных ресурсов и реализации региональных резервов развития экономики как
основы обеспечения его международных конкурентных позиций.

Помимо этого, управленческими задачами органов управления субнационально-
го уровня остается реализация мер национальных внешнеэкономических стратегий на
региональном и местном уровнях с учетом местной специфики.

Четвертый институт. Развитие института местного самоуправления и использова-
ние различных форм «снятия» или преодоления существующей асимметрии между раз-
личными моделями местной власти, существующими в странах-членах ЕАЭС.

От институциональных изменений в системе органов местного управления и само-
управления в странах-партнерах по ЕАЭС ожидаются большая адаптивность управ-
ленческого процесса, создание условий для многовариантности развития и выбора
лучших приоритетов и партнеров внешнеэкономических связей.

Для реализации интеграционной политики органы местной власти  должны иметь
возможность для проявления конкурентного начала и инициативности в управлении
социально-экономическим развитием территорий. В правовом аспекте это связано с
реализацией принципа «субсидиарности» и децентрализацией функций управления
региональным развитием на низовые территориальные уровни.

Применительно к белорусским условиям оно видится в совершенствовании систе-
мы местного управления и самоуправления в стране и нахождении мягких вариантов
реализации принципа субсидиарности, что может быть связано с решением вопросов
децентрализации управленческих полномочий только при необходимости более эф-
фективных принятий управленческих решений в реализации масштабных проектов,
затрагивающих интересы регионов.

Пятый институт. Развитие общественных (неформальных) институтов, участву-
ющих в экономической интеграции.

Неформальные институты региона – это местное сообщество отдельных граждан
либо организованных по интересам неправительственных организаций и объедине-
ний. Это и иные институты регионального развития (региональные ассоциации предпри-
нимателей, инициативные группы, экономические формы самодеятельности населения,
ассоциации предпринимателей и т. п.), которые способны содействовать учету и реализа-
ции интересов местных сообществ, в том числе во внешнеэкономической сфере.

Как известно, эффективное государственное и региональное управление с точки
зрения устойчивого и человеческого развития предполагает деятельность политичес-
ких и общественных институтов, организаций, направленную на регулирование прак-
тически всех сфер жизни общества, основанную на принципах открытости, участия
широких гражданских масс в принятии политических решений, системы подотчетнос-
ти государства гражданам.

Главное в этом направлении – придание международного статуса уже существую-
щим неправительственным организациям и объединениям и / или создание такого
рода структур на совместной основе как инструмента  учета интересов регионов при
реализации интеграционной политики на региональном и местном уровне.

Таким образом, по этому направлению актуальным является создание общественных
организаций на совместной основе (организации объединений граждан, субъектов
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хозяйствования, органов управления); реализация местных инициатив в области интег-
рации регионов; создание инструментов грантовой поддержки сотрудничества между
населением, местными сообществами стран Евразийского экономического союза.

Так, дальнейшему развитию трансграничного сотрудничества стран может способ-
ствовать формирование по опыту ЕС международной ассоциации органов местного са-
моуправления в первую очередь стран, имеющих общие границы: Беларуси, России, Ка-
захстана, Кыргызстана. Например, Ассоциация европейских приграничных регионов, чле-
нами которой в настоящее время являются 90 из 115 реально действующих «еврореги-
онов» Европы, представляет их совместные интересы в национальных и международ-
ных парламентах, координирует сотрудничество в рамках европейской интеграции.

Особое место в системе неформальных институтов занимают местные инициати-
вы. За рубежом разработка и реализация местных инициатив является составной час-
тью деятельности органов местного самоуправления и финансируется из различных
источников. Опыт стран ЕС, прежде всего Восточной Европы, показывает, что мест-
ные инициативы в области регионального и местного развития финансируются из
структурных фондов ЕС на конкурсной основе, где участниками тендеров могут быть
общественные организации, местные инициативные группы.

С точки зрения имплементации зарубежной практики и развития неформальных
институтов интеграции в ЕАЭС предлагается реализовать следующее:

а) необходимо создать информационную базу, позволяющую обобщать информа-
цию о местных инициативах, реализуемых в регионах и полученных результатах, ис-
точниках их финансировании. Такая информация должна размещаться на сайтах соот-
ветствующих обл- и райисполкомов под рубрикой «Местные инициативы» и  быть
доступна для широкой аудитории;

б) целесообразно наделение юридическим статусом местных инициатив. Это осо-
бенно важно для тех инициатив, которые заявляют не общественные организации, а
создаваемые по принципу самоорганизации инициативные группы. С учетом полу-
чения юридического статуса местные инициативы должны иметь возможность вклю-
чаться в программы социально-экономического развития регионов, стратегии сотруд-
ничества с регионами других стран, финансово поддерживаться за счет средств бюд-
жетов, участвовать в тендерах на получение государственного финансирования (соци-
альный заказ, местные закупки) и т. п. Например, в Беларуси местные инициативы не
финансируются из средств государственного и местных бюджетов и не включены в про-
граммы социально-экономического развития регионов в отличие от зарубежных стран;

в) требуется финансовый механизм поддержки реализации местных инициатив на кон-
курсной основе по типу стартапов, который может быть сформирован на национальном,
субнациональном уровнях и в дальнейшем на наднациональном уровне в ЕАЭС.

В целом реализация совместных межрегиональных связей и проектов на принципах
устойчивого развития требует разработки новых схем и механизмов обратной связи с
населением и регионами при принятии решений по вопросам местного значения.

Шестой институт. Институционализация интеграционной среды регионов в виде
механизмов координации, коммуникации экономических и иных субъектов, расположен-
ных на территории. Другими словами, развитие институтов координации и коммуни-
каций между субъектами различных стран в области развития интеграционных связей.

Если в действующей практике такие институты представлены в основном произ-
водными от органов государственного управления, в сферу компетенции которых вхо-
дят вопросы интеграции (рабочие группы, торговые комиссии, деловые советы и др.),
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то в предлагаемой новой модели интеграции важна институционализация новой архи-
тектуры связей между субъектами регионов стран ЕАЭС.

В частности, на концептуальном уровне можно определить особенности типов и
видов связей на уровне регионов интеграционного объединения, которые требуют
институционализации как в правовой, так и организационной формах. Во-первых, ана-
лизируемые связи требуют институционализации, поскольку будут включать новых
участников и новых субъектов, например, представителей общественного сектора,
коммунальные предприятия, малый и средний бизнес. Во-вторых, интеграционные
связи могут распространяться на новые сферы, которые имеют специфику с точки
зрения  правового обеспечения, и где не определены их институциональные формы.
Например, сотрудничество в области «зеленой экономики», коммерциализации науч-
ных и научно-технических разработок, оказания на совместной основе общественных
услуг и др. В-третьих, требуют «институционального облачения» новые виды связей
между субъектами регионов различных стран. Прежде всего, речь идет о партнерских
отношениях в отличие от связей жесткой субординации. Для развития промышленной
кооперации и инновационного сотрудничества регионов актуальны кластерные и се-
тевые связи и соответствующие институты. В-четвертых, ориентация на принципы
устойчивого развития и формирование регионального эколого-социально-экономи-
ческого пространства предполагают наличие соответствующих институциональных
предпосылок.

Седьмой институт. Формирование зон или территорий интеграционной актив-
ности как институционализация пространственных рамок осуществления эконо-
мических связей между регионами, которые не совпадают с существующей сеткой
административно-территориального деления стран-партнеров и в некоторых случаях
требуют дополнительных институциональных условий.

В этом направлении стоит задача, во-первых, формирования институциональных
рамок образования на сопредельных приграничных территориях стран-членов ЕАЭС
как на внутренних границах, так и по внешнему периметру зон приграничного сотруд-
ничества. В европейской практике они получили название еврорегионов как институ-
циональное и организационно-экономическое оформление приграничных связей,
имеющих четко очерченную территорию. Применительно к евразийскому простран-
ству целесообразно называть их как евразийские регионы. Во-вторых, институциона-
лизация пространств связана с так называемыми функциональными регионами или
интегрированными пространствами. Их институционализация требуется в тех случа-
ях, когда территориальные границы не совпадают с действующей сеткой АТЕ. Это
характерно для территорий концентрации инновационной деятельности и отдельных
зон приграничного сотрудничества.

Предложенные направления совершенствования институционального механизма
экономической интеграции могут дать дополнительный импульс развитию межрегио-
нальных связей и будут способствовать формированию реально интегрированного
единого экономического пространства ЕАЭС.

Получено 12.10.2017 г.
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ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ БЕЛОРУССКИХ
СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ВАЖНЫЙ

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Рыночные условия хозяйствования, усиливающийся глобальный характер конку-
ренции объективно обусловливают необходимость самого благоприятного позицио-
нирования любого субъекта хозяйствования в своей отрасли.

В конце ХХ в. деятельность транснациональных корпораций (далее – ТНК) вызыва-
ла у мирового сообщества серьезную обеспокоенность в плане сохранения окружаю-
щей среды и желание использовать ресурсы ТНК для более эффективного решения
проблем общественного развития. В этой связи генеральным секретарем ООН
К. Аннаном была выдвинута идея Глобального договора (UN Global Compact). Впер-
вые эта международная инициатива была озвучена в его обращении к лидерам круп-
нейших корпораций мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе 31 января
1999 г., а официально она была представлена в штаб-квартире ООН 26 июля 2000 г.
Глобальный договор ставит задачу развития принципов социальной ответственности
бизнеса и его участия в решении наиболее острых проблем общества как на глобаль-
ном, так и на региональном уровне.

Каждое предприятие должно понимать, как его бизнес влияет на сотрудников, по-
требителей продукции и поставщиков, местное население, правительство, а также на
источники финансирования (акционеров, кредиторов, банки) и другие связанные с
его деятельностью стороны. У предприятия должна быть налажена обратная связь со
стейкхолдерами (то есть всеми лицами, так или иначе связанными с деятельностью
предприятия): предприятие должно прислушиваться к их предложениям и взвешивать,
каким образом оно может улучшить свою работу. Этот принцип является базовым для
увеличения стоимости бизнеса, улучшения репутации, упрочнения долгосрочных
перспектив развития.

Корпоративная социальная ответственность (далее – КСО) и отчетность – это про-
зрачность предприятий, которая находится в тесной связи с качественным корпоратив-
ным управлением. Повышение значимости КСО определяется пятью основными ми-
ровыми тенденциями: во-первых, наконец, стал общепризнанным факт, что природ-
ные ресурсы нашей планеты ограничены, а население растет; во-вторых, загрязнение
окружающей среды и глобальное потепление ставят под угрозу жизнь людей сегодня и
существование бизнеса завтра; в-третьих, многие государства принимают законы, ре-
гулирующие использование ресурсов и производство вредных выбросов (для между-
народного бизнеса решающую роль приобретает этический контроль за природоох-
ранной и социальной деятельностью со стороны стейкхолдеров из других регионов);
в-четвертых, глобализация информации; в-пятых, глобализация рынков капитала.

Самый распространенный стандарт социальной отчетности  – стандарт GRI «Руко-
водство Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития»,
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который является основным инструментом информирования об экологических, эко-
номических и социальных результатах деятельности организаций и их корпоративном
управлении, отражающий как положительное, так и отрицательное ее воздействие
[1]. В 2013 г. Глобальная инициатива по отчетности (GRI) выпустила четвертую
версию Руководства по отчетности в области устойчивого развития G4, основное
предназначение которого – помочь в подготовке таких отчетов, которые содержали
бы значимую и ценную информацию о наиболее актуальных проблемах организации,
связанных с устойчивым развитием, сделать попытку этих отчетов общепринятой прак-
тикой [1, 2].

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., глобализация мировой эконо-
мики объективно обусловили необходимость построения новой экономической мо-
дели, которая была бы способна защитить общество и сам бизнес от кризисных явле-
ний и потрясений в финансовом и реальном секторе экономики. «Один из ключевых
пунктов критики современной модели корпоративной отчетности состоит в том, что в
ней не уделяется достаточно внимания таким факторам развития компании, как риск-
менеджмент, долгосрочная стратегия развития, надзор и устойчивость бизнес-модели
компании» [4, c. 48].

Возникла необходимость разработки отчетности, которая сводит воедино финан-
совую и нефинансовую информацию и отражает способность компании создавать и
поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном периодах [5]. Необ-
ходима отчетность, которая отражает, как считает Игорь Коротецкий, «глобальный тренд
по интеграции финансовой и нефинансовой информации, а также растущие требова-
ния инвесторов к раскрытию информации о фундаментальных факторах создания сто-
имости» [6].

Новейшим направлением развития корпоративной отчетности стала интегриро-
ванная отчетность, которая носит инновационный характер. Международный совет по
интегрированной отчетности (далее – МСИО) был создан в 2010 г. Его задачей является
получение всеобъемлющей и полной информации о деятельности предприятия как в
прошлом, так и в перспективе, как того требует новая, глобальная, более устойчивая
экономическая модель. МСИО в декабре 2013 г. опубликовал первую версию Между-
народного стандарта по интегрированной отчетности (IR), который признан на между-
народном уровне.

Основная цель интегрированного отчета – объяснить поставщикам финансового
капитала, как организация создает стоимость в течение долгого времени. Капитал – это
запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или трансформируется вслед-
ствие деятельности организации и результатов этой деятельности. Способность орга-
низации создавать стоимость для себя обеспечивает возврат инвестиций поставщикам
финансового капитала [7].

Международные основы интегрированной отчетности предназначены для приме-
нения в глобальном масштабе компаниями, работающими в различных видах эконо-
мической деятельности. В них применяется подход, основанный не на жестких прави-
лах, а на гибких принципах.

Интегрированная отчетность имеет целый ряд безусловных преимуществ, в ча-
стности, она становится инструментом управления стоимостью, создаваемой в ин-
тересах всех стейкхолдеров; слабая же ее сторона заключается в том, что она рас-
крывает управленческую информацию, которая может быть использована в конку-
рентной борьбе.
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В Республике Беларусь есть отдельные предприятия, которые составляют отчет-
ность в области устойчивого развития (GRI): ОАО «Милавица», МТБанк, БМЗ, МТС и
некоторые другие (их очень небольшое число обусловлено слабой информированно-
стью, определенным предвзятым отношением и рядом других субъективных причин).
К большому сожалению, предприятий, составляющих интегрированную отчетность в
Республике Беларусь, нет (такие автору не известны).

Сегодня репутация играет очень важную роль при рыночной оценке предприятия –
устойчивая репутация способствует повышению акционерной стоимости и росту попу-
лярности бренда. Если у компании хорошая репутация, внедрение интегрированной от-
четности помогает сохранить клиентскую базу, поскольку потребителям сегодня есть из
чего выбирать. Среди преимуществ, обеспечивающих коммерческие выгоды, – доверие
инвесторов и, соответственно, улучшение доступа к капиталу и получение долгосрочных
инвестиций. Крупные инвесторы хотят иметь дело только с абсолютно прозрачными и
понятными компаниями, чтобы минимизировать предпринимательские риски.

В процессе усиливающейся глобализации на сегодняшний день белорусская фи-
нансовая отчетность еще отстает от требований международных стандартов, что в
известном смысле затрудняет взаимодействие с крупными зарубежными инвестора-
ми,  которые ориентируются на прозрачность деятельности любого субъекта хозяй-
ствования. Это затрудняет процесс инвестирования в белорусскую экономику. По-
мочь в решении данной проблемы может составление белорусскими субъектами хо-
зяйствования интегрированной отчетности.

Сегодня рыночная стоимость многих белорусских компаний в несколько раз ниже,
чем у аналогичных предприятий в мире, только потому, что их руководство пока не осознало,
насколько важна интегрированная отчетность с точки зрения повышения стоимости бизне-
са. Кроме того, снижение рисков автоматически снижает затраты на привлечение капита-
ла. Внедрив интегрированную отчетность, компания всегда будет в курсе требований рынка и
сможет оперативно на них реагировать, улучшая свою продукцию и услуги. А эффектив-
ное использование ресурсов также позволит снизить затраты и повысит прибыль.

Важно, используя уже имеющийся передовой опыт, активно внедрять в практику
работы белорусских субъектов хозяйствования составление не только отчетности в
области устойчивого развития, а интегрированной отчетности, что будет являться дей-
ственным инструментом повышения эффективности их функционирования и инвес-
тиционной привлекательности.

С этих позиций автором впервые разработана Целевая комплексная программа
внедрения в практику работы белорусских субъектов хозяйствования составления ин-
тегрированной отчетности на период до 2026 года. Ее использование на практике, бе-
зусловно, будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественных
товаропроизводителей.
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ТРИ ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ РЕШЕНИЮ НА ОСНОВЕ
СОБСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ

По данным статистики за 2011–2016 гг., количество занятых в экономике Беларуси
уменьшилось на 297 тыс. чел., в том числе в промышленности – на 170 тыс. работни-
ков. Численность промышленных организаций сократилась на 584 предприятия. Наи-
большие потери понесло машиностроение: производство комбайнов снизилось на
84,8 %, мотоциклов – 83,5, троллейбусов – 80,6, грузовиков – 74,7, карьерных самосва-
лов – 65,6, велосипедов – 63,7, двигателей – 57,6, тракторов – 48,5, автобусов – на 39,1 %.

За январь – август 2017 г. предприятия уволили 94,4 тыс. работников, а приняли на
работу почти на 7,6 тыс. меньше, причем в статистике не учитываются микро- и ма-
лые организации без ведомственной подчиненности. Продолжается снижение объема
инвестиций в основной капитал, а ведь это – главный фактор роста в любой экономике.
Вопрос особо актуален именно для Беларуси, так как ради более высоких показателей
амортизацию на восстановление износа основных средств производства в стране уже
который год постановлениями Правительства разрешается не начислять.

В жилищном строительстве ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников
финансирования снизился на 12,8 %, в том числе построенного с господдержкой –
на 44,9 %.

Наибольшая проблема в сфере финансов. На 1 июля 2017 г. общий внешний долг
страны по всем секторам экономики составлял 39 млрд долл. США (76,6 % к ВВП, или
4,1 тыс. долл. США на душу населения), в том числе внешний долг государственного
сектора – 24,2 млрд долл. США (47,6 % к ВВП), а в его составе внешний долг органов
государственного управления – 16,1 млрд долл. США (31,7 % к ВВП). На обслуживание
госдолга тратится больше, чем на оборону, образование, медицину и спорт вместе взятые.
В 2017 г. выплате по валютному долгу подлежит около 3,4 млрд долл. США, в то время как
величина валютных доходов бюджета ожидается около 1,5 млрд долл. США.

В 2018 г. на погашение и обслуживание валютного госдолга Беларуси предстоит
потратить около 3,7 млрд долл. США. При этом лишь четверть от этого долга предпола-
гается закрыть за счет недолговых источников.

Причины, которые сегодня создают проблемы в экономике Беларуси, на наш взгляд,
аналогично проявляют себя в экономиках и других постсоветских стран. Для их выяс-
нения сравним условия, в которых работают наши производители и их конкуренты,
например, в Японии, США, Евросоюзе, Китае.

1. Условия финансирования. Основная проблема белорусских предприятий – это
недостаток собственных источников для финансирования текущей деятельности и для
развития производства. Основной метод решения этой проблемы, применяемый в
Беларуси, – кредитование предприятий. При этом стоимость кредитов для отечествен-
ных производителей оказывается значительно выше, чем у их конкурентов из разви-
тых стран, а также в странах-членах ЕврАзЭС (табл.).
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Но более важно то, что кредитные схемы финансирования даже при низких и нулевых
кредитных ставках значительно повышают цену продукции необходимостью возврата кре-
дитору основного долга и, соответственно, значительно снижают конкурентоспособность
кредитуемых производств. Поэтому в странах с высокой конкуренто-способностью эко-
номик давно доминирует принципиально иная схема финансирования производств:
без использования кредитов, путем создания акционерных обществ, привлекающих инве-
стиции в обмен на акции. При такой схеме финансирования у производителей не возника-
ет не только процентного, но и основного долга по кредитам (дивиденды акционерам
выплачиваются из прибыли), чем значительно повышается конкурентоспособность пред-
приятий на рынках. Вследствие этого, несмотря на мировой финансовый кризис, публич-
ные акционерные компании по всему миру в 2013 г. впервые в истории выплатили акцио-
нерам более 1 трлн долл. США, что на 40 % выше показателя 2009 г. В среднем ежегодный
прирост дивидендных выплат составил 9,4 %. Наибольший объем выплат акционерам про-
извели китайские компании. За 2009–2013 гг. в США этот показатель вырос на 49 % [3].

В Беларуси акционирование предприятий ранее велось за приватизационные чеки,
а сейчас используется как метод приватизации остатков госсобственности, при кото-
ром уплачиваемые за акции деньги иностранных инвесторов поступают в государ-
ственный бюджет. Предприятия же от таких форм акционирования как не получали,
так и не получают никаких средств, и развивать производство могут только на кредит-
ных схемах. При этом у них в дополнение к высоким обязательствам по кредитам
банков возникают еще и обязательства перед акционерами.

Привлечение средств населения страны в национальные предприятия в виде пря-
мых инвестиций граждан у нас также невозможно из-за большей выгодности для раз-
мещения денежных сбережений на банковских депозитах.

2. Налоговые условия. Существующие в постсоветских странах системы налогооб-
ложения – еще одно препятствие в создании конкурентоспособной экономики. Нало-
ги в Беларуси включаются в цену сырья (входной НДС), в себестоимость (соцстрах,
налоги на зарплату) и в цену продукции (НДС и др.), что затрудняет предприятиям
продажу своей продукции на рынках, снижает конкурентоспособность белорусских
производителей. Более того, значительная часть налогов изымается у предприятий до
реализации ими продукции, что еще больше усугубляет их финансовое положение.

Таблица. Учетные ставки Центробанков

Страна Учетные ставки, %

Япония (< 0) –0,1
США 1,00–1,25
Еврозона 0,00
Великобритания 0,25
Швейцария (< 0) –0,75
Дания (< 0) –0,75
Швеция (< 0) –0,5
Норвегия 0,5
Россия 8,5
Казахстан 10,25
Армения 6,0
Кыргызстан 5,0
Беларусь 11,50

Примечание. Таблица составлена на основании [1, 2].

¢
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У Китая и Японии эти налоги существенно ниже, а в США налоги выплачиваются в
основном из прибыли, что дополнительно дает значительное преимущество их пред-
приятиям на рынках. Сложнее в постсоветских странах и налоговое администрирова-
ние. Например, в 2014 г. Беларусь по рейтингу Всемирного банка по этому показателю
находилась на 133-м месте из 189 стран. При этом налоговое администрирование не-
редко влияет на рост издержек и цену продукции больше, чем налоговая ставка [4].

3. Условия для инвесторов и мотиваций для работников. Не страх различных нака-
заний за невыполнение доведенных заданий, а личный интерес и свобода людей рож-
дает творчество предпринимательства и их успехи в бизнесе. Персонал лучших пред-
приятий в развитых странах участвует в прибыли, собственности и заинтересован в
контроле деятельности администрации предприятий.

Зарабатывать акции, а также покупать акции национальных предприятий населе-
нию в развитых странах просто выгоднее, чем хранить дома или на банковских счетах
любую валюту. В Беларуси же этот механизм мотиваций для менеджмента и работни-
ков к развитию предприятий вообще не учитывается в экономической политике стра-
ны и даже блокирован нерациональной налоговой системой.

Приведенные выше и некоторые другие сравнения дают основание считать, что
основной источник кризисных явлений в белорусской экономике находится в сово-
купной неоптимальности производственных отношений.

Для вывода экономики республики из кризисных тенденций предлагается комп-
лекс системно связанных мер:

1. Решением Главы государства возложить на Правительство и Национальный банк
ответственность за обеспечение стабильности и свободной конвертируемости нацио-
нальной валюты, а главное – за большую выгодность ее для сбережений по сравнению
с иностранной валютой.

2. Наделить Национальный банк, имеющий в настоящее время  долги,  реальным
государственным капиталом в виде ценных бумаг предприятий, чтобы он мог надеж-
но обеспечивать стабильность рубля, не прибегая к зарубежным займам. Наиболее
рациональным действием для Беларуси будет применить для этого норвежский вари-
ант – передать Комитет по управлению госимуществом в ведение Национального бан-
ка в статусе фонда и его ценные бумаги использовать как государственный капитал,
гарантирующий белорусскую валюту.

3. Преобразовать Национальный банк и всю банковскую систему Беларуси из кре-
дитора в рационального высокоприбыльного инвестора, обеспечить должное разви-
тие рынка ценных бумаг и соответствующую переподготовку их кадров.

4. Осуществить реструктуризацию кредитных долгов госпредприятий в пакеты акций.
Акциями произвести расчеты предприятий с кредиторами и впредь развитие крупных
производств и всех госпредприятий финансировать только по инвестиционным схемам.

5. Выпускать национальные деньги в обращение в основном обеспеченными ре-
ально ликвидным капиталом – обменом на акции и другие ценные бумаги наиболее
эффективных бизнес-проектов. Предоставлять лучшие национальные бизнес-проекты
нужно не иностранным инвесторам, а Национальному банку для инвестирования оз-
доровленной белорусской валютой – стабильной, свободно конвертируемой и плано-
мерно растущей в стоимости относительно доллара США и других не обеспеченных
ликвидными активами иностранных валют. Гарантами таких проектов должны высту-
пать Правительство, НАН Беларуси, региональные и отраслевые органы госуправле-
ния, а также другие заинтересованные.
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6. Оптимизировать налоги по критерию обеспечения максимальной конкурентос-
пособности национального бизнеса на внутреннем и внешнем рынке.

7. Создать условия высоких мотиваций всем работникам к труду, к повышению
эффективности производства во всех отраслях экономики, к развитию предприятий, а
также условия для эффективного хозрасчетного взаимодействия подразделений внут-
ри крупных производств как эффективных малых предприятий.

При комплексной реализации вышеназванных мер в стране возникнет мощный
национальный безинфляционный источник рациональных инвестиций. Инвестиции
заменят кредиты с их процентами. Предприятия избавятся от долгов. Налоги переста-
нут мешать производству, не будут повышать стоимость товара. Работники получат
высокую мотивацию к эффективному труду.

Это резко повысит конкурентоспособность наших акционерных обществ на рын-
ках, их прибыльность, обеспечит стабильный рост стоимости их акций. Акции лучших
акционерных обществ будут становиться обеспечением национальных денег, возника-
ющих в балансе Национального банка в момент их выпуска в инвестирование. Нацио-
нальный банк, как главный инвестор страны, станет зарабатывать не убытки как сей-
час, а значительную прибыль для укрепления резервов, отчисляя избыток в госбюд-
жет; эффективно управлять курсом национальных денег: при необходимости прода-
жей акций за рубли увеличивать объем товарной массы на рынке с одновременным
изъятием части рублей из обращения этими продажами.

С получением должной обеспеченности в балансе Национального банка белорус-
ская валюта станет стабильной, свободно конвертируемой и управляемо растущей в
рыночной стоимости относительно доллара, евро и др. Национальные деньги станут
более выгодным средством для сбережений, чем любая инвалюта. Иностранная валю-
та из сбережений населения, предприятий, банков станет активно продаваться Нацио-
нальному банку за рубли. Таким образом, у государства возникнет дополнительный
источник для валютных инвестиций на миллиарды долларов и евро.

В итоге страна получит устойчиво и быстро развивающуюся экономику. Прекра-
тится рост цен. Отпадет нужда в повышении пенсионного возраста. Восстановим все
пенсионные, социальные и другие льготы, которые отменили из-за скудности госбюд-
жета. Новые рабочие места, рост доходов населения, пенсий, стипендий, пособий,
содействие молодым и многодетным семьям, инвалидам будет естественным след-
ствием рационального развития нашего национального хозяйства. При этом вся созда-
ваемая в стране стоимость и прибыль будут доставаться национальным инвесторам,
предпринимателям, работникам и государству.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В условиях глобальной турбулентности социально-экономических процессов в ряде
постсоветских государств обостряется проблема бюджетного финансирования про-
грамм социального развития, а также проектов, имеющих важное инфраструктурное
значение. Не является исключением и Республика Беларусь. Начиная с 2008 г. заметно
сокращаются расходы государственного бюджета на инвестиции в инфраструктуру.
По утверждению Министерства финансов Республики Беларусь тогда на капитальные
вложения из бюджета тратилось почти 5 млрд долл. США, а спустя пять лет уже в два
раза меньше. И в дальнейшем какого-либо существенного наращивания возможнос-
тей инвестирования бюджетных доходов, доходов от налогов в развитие инфраструкту-
ры не следует ожидать [1, с. 46].

Наряду с использованием традиционных путей решения финансовых проблем воз-
никает потребность поиска внебюджетных источников финансирования социально
значимых направлений государственной политики, а также адекватного внешним и
внутренним условиям изменения содержания компетенций государственных органов.

Не случайно в последнее время в государственных структурах, деловом и научном
сообществе проявляется повышенный  интерес к механизму государственно-частного
партнерства (ГЧП), подразумевающему конструктивное взаимодействие власти и биз-
неса в экономике, политике, культуре, науке и т. д. При этом сторонами ГЧП в обяза-
тельном порядке являются государство и частный бизнес, а их взаимодействие закреп-
ляется на официальной правовой основе, имеющей равноправный характер, четко
выраженную публичную направленность, консолидацию ресурсов сторон.

Данная форма взаимодействия государства и бизнеса в Великобритании, напри-
мер, появилась в виде «частной финансовой инициативы» (ЧФИ), суть которой состо-
яла в передаче на основе выгодных договоров и соглашений частному сектору функ-
ций финансирования объектов социально-культурной и производственной инфраструк-
туры, находящихся в государственной собственности. В рамках ЧФИ, которую куриру-
ет Министерство финансов, частные подрядчики финансируют все расходы по строи-
тельству договорных объектов из своих средств. Государственные органы производят
расчеты с подрядчиками только после завершения строительства объектов и полного
их оснащения. Доход подрядчиков составляет 10–14 % от затраченной суммы. В их
обязанности входит также поддержание построенных объектов в рабочем состоянии в
течение всего срока их эксплуатации (обычно 25 лет). Наиболее крупными заказчика-
ми ЧФИ в Великобритании традиционно являются министерства транспорта, оборо-
ны, образования, здравоохранения, правительство Шотландии [2, с. 80–81]. Активно
развивается государственно-частное партнерство в США, Германии, Италии, Швеции,
Франции и других странах.

В Беларуси также создается система ГЧП, однако отечественный  опыт ее форми-
рования принципиально отличается от западного, в частности исходными условиями.
В соответствии с белорусским законодательством государственно-частное партнерство –
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это «юридически оформленное на определенный срок взаимовыгодное сотрудниче-
ство государственных органов (организаций) и субъектов предпринимательской дея-
тельности с целью объединения ресурсов и распределения рисков, осуществляемое
для реализации социально значимых, инвестиционных, инновационных, инфраструк-
турных, национальных  проектов и программ, имеющих важное государственное и
общественное значение» [3]. Формирование ГЧП происходит в условиях фактическо-
го ослабления значения государства как поставщика социальных и иных услуг и пере-
дачи отдельных  функциональных полномочий частному сектору при одновременном
усилении регулирующего воздействия государства на субъекты хозяйствования. Власть
как бы «примеряет на себя мундир» агентства по реализации общественно значимых
благ и услуг.

Существенным барьером создания действенной и эффективной отечественной си-
стемы ГЧП является отсутствие располагающего необходимыми ресурсами слоя пред-
принимателей, способных полноценно участвовать в совместной реализации важных
социальных задач. Попытки последних лет существенно улучшить предпринимательс-
кую среду и значительно расширить зону предпринимательства сопровождаются, как
правило, отменой одних ограничений и установлением других. Так, применение льгот-
ного режима осуществления предпринимательства в зависимости от количества жите-
лей населенных пунктов, широкий диапазон базовых величин ставок единого налога,
уплачиваемого ежемесячно, право органов исполнительной власти корректировать
его величину исходя из местных условий, значительно снижают эффективность при-
нимаемых мер по улучшению деловой среды.

По сути,  партнерство как равноправное взаимодействие государства и бизнеса
априори формируется как сотрудничество «наездника и лошади» – мы правим, а вы
вкладывайте свои ресурсы в заданном направлении. Такой подход делает проблема-
тичным реальное использование ГЧП в решении актуальных социально-экономичес-
ких проблем. Более того, как показывает анализ феномена государственно-частного
партнерства в странах с развитой экономикой, механизм ГЧП может эффективно ис-
пользоваться не только при определенном уровне развития частного бизнеса, но и
сформировавшейся культуре социальной ответственности делового сообщества.

Возникает вопрос: способны ли страны с переходной экономикой и несформован-
ными полноценными предпринимательскими структурами, в частности Республика
Беларусь, эффективно применить механизм ГЧП в интересах обеспечения устойчиво-
го инновационного развития собственной экономики? По мнению автора, ключ «от
входной двери в ГЧП» в условиях ограниченности ресурсов и слабой развитости оте-
чественного бизнеса лежит в плоскости активизации института социального предпри-
нимательства, которое способно стать своеобразной первоначальной формой ГЧП.

Социальное предпринимательство в значительной мере схоже с ГЧП. Оно  рас-
сматривается как процесс создания социальной ценности путем сочетания ресурсов
предпринимательскими способами и решения тех социальных проблем общества, ко-
торые не разрешены государством. Организационной формой создания социальной
ценности выступают социальные предприятия, мировое признание роли которых свя-
зано с тем, что они не только способны играть важную роль в решении социальных
проблем, но и содействуют устойчивому экономическому росту и развитию.

Социальные предприятия объединяют в своей деятельности социальную миссию и
цели с бизнес-компетенциями и ориентированы на создание социальных ценностей и
решение социальных проблем с меньшим (по сравнению с традиционным бизнесом)
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стремлением к получению прибыли, которая, тем не менее, необходима для достиже-
ния поставленных социальных целей. Важнейшей характеристикой социального пред-
приятия является его инновативность, которая предполагает наличие оригинальной
бизнес-идеи, позволяющей генерировать социальные инновации, обеспечить эффек-
тивное решение социальной проблемы и достижение социальных целей при меньших
затратах, новых комбинациях ресурсов, новыми методами.

В отличие от Беларуси, для которой социальное предпринимательство – явление
сравнительно новое, в странах Европейского союза оно представляет собой активную
деятельность, превращающуюся в широкое движение со своей идеологией и миссией.
Так, на территории Европейского союза функционирует более 160 тыс. кооперативов
и социальных организаций, насчитывающих около 5,4 млн рабочих мест. Среди евро-
пейских стран первой, законодательно закрепившей деятельность такого рода органи-
заций, является Италия. В 1991 г. итальянское правительство приняло закон  «О соци-
альных кооперативах», благодаря которому в этой стране начался бурный рост таких
организаций. Они создавались для трудовой интеграции лиц с ограниченными воз-
можностями на рынке труда. Согласно итальянскому законодательству к социальным
кооперативам могут относиться как коммерческие, так и некоммерческие организа-
ции. Однако для них предусмотрены ограничения – основная цель их деятельности
должна быть социальной и более 30 % занятых в данных организациях должны быть
граждане из социально незащищенных категорий. Законодательством определены от-
расли, в которых должны работать эти организации: социальное обеспечение, образо-
вание и профессиональное обучение, развитие исследований и академической науки,
здравоохранение, защита окружающей среды, услуги в сфере культуры и социального
туризма [4, с. 147–150].

Активное развитие социальное предпринимательство получило в Великобритании.
В британской модели развития социального предпринимательства на первое место
выходит социальный аспект или социальный эффект от предпринимательской деятель-
ности, а уже потом ее финансовая эффективность. Важным критерием социальных
предприятий в Британии является коллективная форма собственности, а направление
деятельности – в пользу территориальной общины.

В Беларуси работа по развитию социального предпринимательства находится лишь
в самом начале. Термины «социальное предпринимательство», «социальное пред-
приятие», «социальный предприниматель» пока официально не закреплены норма-
тивными актами, но практика его работы уже существует. В 2015–2016 г. в Беларуси на
базе Государственного института управления и социальных технологий БГУ при фи-
нансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований проведено пилотное исследование предприятий, которые могут быть от-
несены к категории «социальных предприятий». Основная цель исследования –
выделить типичные характеристики и особенности, сформировать «портрет» бе-
лорусского социального предприятия, что позволит понять динамику и перспекти-
вы развития этого сектора.

Для исследования социальных предприятий в Беларуси был составлен реестр орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут быть отнесены к кате-
гории социальных.  В него были включены 182 организации. Затем  проводился экс-
пертный опрос руководителей социальных предприятий.

В ходе исследования установлено, что по основному виду деятельности 46 % органи-
заций из составленного реестра занимаются производством товаров с использованием
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труда инвалидов, 10 – работают в сфере торговли, 44 % – оказывают другие услуги.
Анализ видов деятельности предприятий, включенных в реестр, свидетельствует о раз-
нообразии спектра оказываемых ими услуг (33 различных вида) и производимой про-
дукции (22 вида производств) [5]. Стоит отметить, что трудоустройство лиц с ограни-
ченными возможностями стимулируется государством. Нормы белорусского законо-
дательства предусматривают возможность получения государственной субсидии на
оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью, в том числе на закупку стан-
ков и оборудования.

Примером социального предпринимательства в Беларуси может служить первый
в Беларуси благотворительный магазин «Калiласка». Это центр сбора вещей, в кото-
рый можно принести ненужные вещи. Примерно 95 % вещей передаются нуждаю-
щимся, 5 % остаются в магазине для финансового обеспечения его деятельности.

Волонтерская  программа «Мивия» организует экскурсии по городу для слабови-
дящих и незрячих людей с использованием макетов и рельефных изображений на фа-
садах исторических зданий.

Много интересных социальных проектов реализуется предприятиями и мастерс-
кими, учрежденными религиозными организациями. Сотрудники этих организаций,
как правило, верующие люди, а также те, кто проходит трудовую и социальную реаби-
литацию, волонтеры.

Представляется, что в развитии социального предпринимательства в Беларуси сле-
дует значительно повысить стимулирующую роль государства по следующим направ-
лениям:

1. Льготное налогообложение средств, направляемых субъектами хозяйствования
на благотворительные цели и развитие социальных предприятий;

2. Определение роли и участия социального предпринимательства в реализации
государственных социальных программ;

3. Усиление популяризации социальной деятельности и социальных предпринима-
телей, в том числе с использованием государственных средств массовой коммуника-
ции, системы образования и т. д.;

4. Создание и развитие полноценной инфраструктуры социального предпринима-
тельства.

Социальное предпринимательство должно стать неотъемлемым элементом отече-
ственной экономики. Сочетая в себе высокую приспособляемость и экономическую
эффективность частного бизнеса с ориентацией на удовлетворение наиболее острых
общественных потребностей и нужд, оно будет содействовать развитию государствен-
но-частного партнерства, формированию социально ориентированной экономики и
выявлению новых путей решения социальных проблем.

Иначе говоря, социальное предпринимательство по мере своего развития и роста
влияния в социально-экономической жизни общества может стать первоосновой, на-
чальным этапом формирования эффективно функционирующего механизма ГЧП.
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ОЦЕНКА И УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

На современном этапе развития общества проблемы уровня и качества жизни на-
селения выходят на первый план. От эффективности их решения зависят направлен-
ность и темпы экономических и социальных преобразований в стране, а также полити-
ческая и экономическая стабильность. Под уровнем жизни понимают степень обеспе-
ченности населения материальными и духовными благами исходя из сложившихся
потребностей. Важнейшими элементами уровня жизни являются доходы и расходы
населения, его социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг,
условия проживания и досуга. Уровень жизни определяет качество жизни населения и
служит критерием при выборе направлений и приоритетов экономической и социаль-
ной политики государства. Качество жизни – совокупность характеристик, отражаю-
щих материальное, физическое, социальное и культурное благополучие населения.
Улучшение качества жизни – это социальный проект, направленный на увеличение
возможностей людей решать свои проблемы, добиваться личного успеха и индивиду-
ального счастья.

Изучению вопросов, касающихся повышения жизненного уровня людей, были по-
священы работы многих экономистов. Исследованиями в данной области занимались
такие видные теоретики,  как Дж.  М.  Кейнс,  Ф.  Котлер,  С.  Л.  Брю,  А.  Х.  Маслоу,
И. Фишер и др. Они разработали национальные модели уровня жизни, предложили к
использованию показатели их оценки и определили механизмы регулирования. Оцен-
ка и измерение качества жизни – это необходимый в аналитическом и прогностичес-
ком аспектах компонент социально-экономического мониторинга, оценки состояния
и характера развития социальных процессов в любой стране. Качество жизни объеди-
няет многие аспекты уровня жизни. Важнейшими из них выступают стандартные меры
экономического благосостояния: доходы населения, социальное обеспечение, потреб-
ление материальных благ и услуг.

В Республике Беларусь темпы экономического роста, которые страна демонстри-
ровала в начале XXI в., в 2010 г. были приостановлены воздействием глобального фи-
нансово-экономического кризиса. Нарушенная стабильность социально-экономичес-
кого развития страны негативно сказалась на состоянии качества жизни населения и
предопределила необходимость исследований проблем качества жизни с целью поис-
ка надежных критериев и показателей, которые позволят органам государственной
власти осуществлять регулирование процессов формирования качества жизни [1].

Современное государство может развиваться только при условии, что его эконо-
мическая политика имеет своим ориентиром рост уровня и качества жизни граждан.
Методология оценки уровня и качества жизни населения является важным аналити-
ческим инструментом государственной социально-экономической политики. Он по-
зволяет устанавливать ориентиры социально-экономической политики государства на
перспективу, осуществлять анализ текущего уровня социально-экономического разви-
тия страны, оценивать уровень бедности и проводить межрегиональные сопоставления
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уровня и качества жизни населения, что позволит заимствовать и внедрять на местах
передовой опыт. Существует объективная необходимость разработки эффективной
региональной политики, нацеленной на решение проблем, имеющих общереспубли-
канскую значимость, что подчеркнуто в Национальной стратегии устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь до 2020 года [2].

Одним из приоритетных показателей благосостояния общества является уровень
доходов населения. В качестве объекта исследования выбрана Гродненская область,
для которой характерны общереспубликанские тенденции, но по уровню доходов на-
селения она имеет показатели несколько ниже среднереспубликанских в связи с
тем, что в отраслевой структуре хозяйства велика доля аграрного сектора, а в про-
мышленности – пищевой и легкой отраслей, где уровень оплаты труда пока еще срав-
нительно низкий.

Проведем анализ динамики денежных доходов населения, используя показатели
номинальных и реальных денежных доходов населения (табл. 1).

Очевидно, что денежные доходы населения Республики Беларусь за последние че-
тыре года имеют тенденцию к росту. Наибольший прирост наблюдался в период до
2014 г. – 118 %. С 2015 г. темп роста снижался, и в 2016 г. составил только 104 %.
В абсолютном выражении денежные доходы на душу населения за анализируемый
период  выросли более чем на 24 % (в 2013 г. – 3 893,6 тыс. руб. в месяц, в 2016 г. – 512,4
руб. (после деноминации). Темп роста реальных располагаемых доходов населения
Беларуси в период с 2013 по 2016 г. варьирует в пределах от 116,3 до 92,7 %. Сокращение
реальных располагаемых доходов населения произошло в 2014 г. Причинами этого
явились обесценивание белорусского рубля по отношению к иностранным валютам и
невыполненные показатели по темпам роста производительности труда над темпом
роста заработной платы.

Проведем анализ по динамике среднедушевых доходов населения Гродненской
области по сравнению с показателями в целом по Республике Беларусь (табл. 2).

Темп роста среднедушевых доходов населения Гродненской области значительно
меньше, чем в целом по республике. К негативным моментам можно отнести то, что
доходы населения в данном регионе не достигают средних показателей по республике
и имеют тенденцию к снижению: в 2014 г. – 0,98, в 2016 г. – 0,93 % от среднереспубли-
канских показателей. В качестве основных причин ухудшающейся ситуации можно
говорить о негативных внешнеэкономических факторах, которые повлияли на сокра-
щение экспорта продукции и недополучение выручки от ее реализации.

Основным источником формирования доходов населения является заработная плата.
Рассмотрим показатели номинальной и реальной среднемесячной заработной платы
работников по Гродненской области и Республике Беларусь (табл. 3).

Таблица 1. Денежные доходы населения Республики Беларусь
за 2013–2016 гг. [3, с. 17]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Денежные доходы населения, млрд руб. 442 285,0 522 088,0 562 872,0 58 420,0*
Денежные доходы в расчете на душу
населения, тыс. руб/мес. 3893,6 4592,0 4942,8 512,4*

Реальные располагаемые денежные
доходы населения, % к предыдущему
году

116,3 100,9 94,1 92,7

* С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз.
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Налицо отрицательная динамика по отношению к номинальной начисленной сред-
немесячной заработной плате домашних хозяйств в Гродненской области. В 2013 г. этот
показатель составлял 90,5 %, а в 2016 г. – 86,1 %. Показатели реальной заработной платы
в Гродненской области имеют отрицательное значение по отношению к среднерес-
публиканским. Кроме того, в Беларуси происходило снижение величины среднеме-
сячной заработной платы в пересчете на доллары США по курсу. Свою лепту вносит
инфляция. По данным Министерства финансов Республики Беларусь, инфляция в 2013 г.
составила 16,5 %, в 2015 г. ее уровень удалось значительно снизить до 12 %, а в 2016 г.
этот показатель составил 10,6 %. Однако показатели номинальной и реальной заработ-
ной платы не в полной мере характеризуют уровень доходов домашних хозяйств. Целе-
сообразно остановиться на сопоставлении заработной платы с показателями бюджета
прожиточного минимума (табл. 4).

По данным Министерства финансов Республики Беларусь, за анализируемый пе-
риод бюджет прожиточного минимума имеет устойчивую тенденцию к росту. В 2013 г.
величина данного показателя в среднем на душу населения была установлена на уров-
не 1 026 290 руб., в 2014 г. он вырос на 23 %, в 2015 г. – на 33, в 2016 г. – на 11 %. Однако,
рассматривая показатели по динамике соотношения среднедушевых доходов с бюджетом
прожиточного минимума в среднем за месяц, мы видим, что они снижаются значитель-
ными темпами, что нельзя охарактеризовать как положительный момент.

Аналогичная отрицательная тенденция отмечается по такому показателю, как со-
отношение номинальной начисленной среднемесячной заработной платы с бюджетом
прожиточного минимума в среднем за месяц. Если в 2013 г. на одну среднемесячную
начисленную заработную плату можно было приобрести 4,4 набора минимального

Таблица 3. Номинальная начисленная и реальная заработная плата работников
по Республике Беларусь и Гродненской области за 2013–2016 гг.  [4, с. 66–67]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Беларусь, тыс. руб. 5061,4 6052,4 6715,0 722,7*
Гродненская область, тыс. руб. 4578,8 5426,8 5920,4 622,4*
Отношение номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы 90,5 89,7 88,2 86,1

Изменение реальной заработной платы, % к предыдущему году
Республика Беларусь 116,4 101,3 97,7 96,2
Гродненская область 117,4 100,3 96,1 94,0

* С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз.

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы населения
Республики Беларусь и Гродненской области за 2013–2016 гг. [3, с. 17]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Беларусь
Денежные доходы в расчете на душу
населения, тыс. руб/мес. 3893,6 4592,0 4942,8 512,4*

Реальные располагаемые денежные доходы
населения, % к предыдущему году 116,3 100,9 94,1 92,7

Гродненская область
Денежные доходы в расчете на душу
населения, тыс. руб/мес. 3678,2 4483,5 4634,9 474,0*

В % от республиканского показателя 0,94 0,98 0,94 0,93
* С учетом деноминации уменьшение в 10 000 раз.
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потребительского бюджета, то в 2016 г. – только около 3,7. Очевидно, что значительная
часть населения области снижает объемы накоплений и вынуждена сокращать по-
требление. Известно, что заработная плата ниже 3 долл. США в час выталкивает работ-
ника за пороговую черту, после чего наступает разрушение трудового потенциала.
Таким образом, приоритетным направлением политики в области оплаты труда должно
стать создание новой системы оплаты труда. Заработная плата должна стать важнейшим
стимулом роста производительности труда и повышения продуктивности экономики.

Рассмотрим показатели по уровню малообеспеченности населения в целом по
Республике Беларусь (табл. 5).

Уровень малообеспеченности в целом по республике находится на отметке около
6 % и за период с 2014 г. имеет тенденцию к росту. Рост данного показателя для населе-
ния, проживающего в городской местности, находится на уровне 0,2 п. п. в 2015 г. и
 0,3 п. п. в  2016 г. Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, уро-
вень малообеспеченности растет более значительными темпами – на 0,4 и 2,3 п. п.
соответственно. Следовательно, имеющиеся на территории данных населенных пунк-
тов предприятия и организации сокращают масштабы своей деятельности или прекра-
щают работу. Рассматривая показатели малообеспеченности по Гродненской облас-
ти, мы видим, что они ниже среднереспубликанских, но также имеют тенденцию
к росту. Естественно, что данная ситуация с уровнем доходов и рост малообеспечен-
ности не удовлетворяет население. Важно рассмотреть, какие способы повышения
дохода выбирают домашние хозяйства (табл. 6).

Таким образом, население, проживающее в городах и поселках городского типа, в
качестве альтернативного источника роста благосостояния считает смену места работы –

Таблица 5. Уровень малообеспеченности населения по Республике Беларусь
и Гродненской области в 2013–2016 гг., % от численности

населения соответствующей группы [6, с. 94]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Население с уровнем среднедушевых
располагаемых ресурсов ниже бюджета
прожиточного минимума

5,5 4,8 5,1 5,7

В том числе проживающее:
в городах и поселках городского типа 4,2 3,7 3,9 4,2

  сельских населенных пунктах 9,0 7,9 8,7 10,0
Гродненская область 4,5 3,5 3,7 4,5

Таблица 4. Соотношение доходов населения с бюджетом прожиточного минимума
по Республике Беларусь и Гродненской области за 2013–2016 г., % [5, с. 178]

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Соотношение среднедушевых доходов с бюджетом прожиточного

минимума в среднем за месяц
Республика Беларусь, 380,4 352,9 321,4 297,4
Гродненская область 359,4 334,2 301,4 273,8

Соотношение номинальной начисленной среднемесячной заработной
платы с бюджетом прожиточного минимума в среднем за месяц

Республика Беларусь 447,6 416,8 397,7 378,4
Гродненская область 404,9 373,8 350,7 325,9
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38,2 %. Сельское население отдает предпочтение работе на личном подворье с целью
продажи выращенной сельскохозяйственной продукции – 45 %. Эти способы повышения
уровня дохода можно назвать традиционными для данных групп населения.

В современных условиях на уровне Правительства создаются условия для реализа-
ции личной инициативы граждан и расширения их предпринимательской деятельнос-
ти. Все больше преференций получает малый бизнес в сельской местности (агроэкоту-
ризм, развитие придорожного сервиса и т. д.). Наиболее активная часть сельского насе-
ления предпринимает усилия, направленные на обеспечение роста доходов своего
домашнего хозяйства за счет оказания различного рода услуг. На данный момент в
Республике Беларусь разработан ряд государственных программ,  направленных на по-
вышение качества жизни населения, однако говорить об эффективности их реализации
пока не приходится. Необходимо сосредоточить внимание на создание таких моделей
мотивации трудовой деятельности работников, которые бы стимулировали индивида
или коллектив (домашнее хозяйство) к предпринимательской деятельности.

Для обеспечения достойного уровня жизни в Беларуси всех слоев и групп населе-
ния необходимо: создание условий для общего роста денежных доходов населения,
повышение их реального содержания, совершенствование структуры доходов населе-
ния, повышение роли предпринимательской инициативы, совершенствование меха-
низмов распределения доходов через систему налогообложения, социального страхо-
вания, снижение уровня малообеспеченности населения. Требуются дальнейшие пре-
образования в системе социальной защиты населения: адаптация ее к современным
условиям, приближение ее к целям, провозглашенным в международных декларациях
и нормах. Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обще-
ству и представляет собой многогранную проблему. Для устойчивого развития имеет
значение максимальное сокращение масштабов бедности.

Таким образом, политика государства должна обеспечить наличие таких дохо-
дов у каждого члена общества, которых должно быть достаточно для удовлетворе-
ния основных потребностей прежде всего за счет собственного труда . В случае
отсутствия такой возможности – за счет государственной социальной поддержки, скон-
центрировав социальную помощь тем, кто находится в неблагоприятных условиях.
Это должно послужить социально и экономически обоснованному перераспределе-
нию ответственности за личное благосостояние, перенеся ее с государства на человека
и его семью.

Таблица 6. Способы повышения дохода, используемые
домашними хозяйствами в 2016 г. [6, с. 94]

Показатели

Удельный вес домашних хозяйств,
пытающихся повысить доход путем

смены
места ра-

боты

работы по
совмести-
тельству

осуществ-
ления

предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности

работы в лич-
ном подсобном

хозяйстве с
целью продажи
сельскохозяй-
ственной про-

дукции

Все домашние хозяйства 35,3 29,8 22,3 21,4
Из них проживающие:
в городах и поселках городского типа 38,2 35,0 20,5 11,8
  сельских населенных пунктах 28,2 17,1 27,0 45,0
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КОНЦЕПТ «УМНОГО ГОРОДА» КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО

ЕВРАЗИЙСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Сегодня, говоря о стратегических интеграционных проектах в рамках евразийского

партнерства, нельзя не учитывать роль крупных городов – центров деловой жизни и
инноваций. Активно формируется новая инфраструктура городов, создаются новые
условия для реализации крупных международных бизнес-проектов, привлекаются ин-
вестиции, развиваются инновационные образовательные технологии для подготовки
будущих специалистов-экспертов по актуальным вопросам современной урбанисти-
ки и эффективному управлению современным городом.

На данном этапе развития межгосударственного партнерства в рамках большого
Евразийского партнерства концепт «умных городов» может стать тем необходимым
интеграционным базисом или локомотивом роста по развитию будущего сотрудниче-
ства государств во всех сферах.

Умный город – это единая система управления городским хозяйством, основанная
на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации произ-
водственных процессов [1].

Сегодня, безусловно, уже накоплен определенный опыт по развитию на практике
технологий «умного города».  Так, в Российской Федерации можно выделить такие
проекты, как Иннополис [2] в Республике Татарстан и город Циолковский в Амурской
области. В Республике Казахстан – проект «Smart Astana» [3], основной целью которо-
го является вхождение столицы государства в рейтинг «топ 50 умных городов мира».
В Республике Беларусь необходимо отметить проект по поддержке зеленого градост-
роительства в малых и средних городах страны – Новогрудке, Полоцке и Новополоцке.
В Республике Армения ярким проектом по развитию технологий «умного города»
является город Горис [4], расположенный в сейсмоопасном районе. В Республике
Кыргызстан развивается перспективный проект по внедрению технологий «умного
города» в Бишкеке.

В Индии «умными» планируется сделать более 100 городов, при этом часть из них
будет возводиться с нуля. В Китае принципы «умного города» уже в значительной
степени реализованы, например, в жилом комплексе Гуанфучэне в столице провин-
ции Юньнань городе Куньмине. Пекин и Шанхай тоже становятся «умными города-
ми» [5]. В столице Монголии Улан-Баторе также комплексно развиваются технологии
«умного города». Так, цель проекта «Умный Улан-Батор», заключается в том, чтобы
образовать столичную структуру с использованием новых информационных, комму-
никационных технологий. Данный проект подразделяется на четыре подпроекта: «Ум-
ные власти», «Умная экономика», «Умные граждане» и «Умные услуги».

В Санкт-Петербурге в январе 2016 г. была сформирована Межведомственная ко-
миссия при Правительстве города [6], отвечающая за реализацию проекта «Умный
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город Санкт-Петербург». Проект активно развивается в рамках комплексной структу-
ры города (районы, муниципальные округа). В первую очередь речь идет о внедрении
новых технологий в жилищно-коммунальное хозяйство (автодороги, борьба со снегом
и т. д.), социальную сферу (предоставление электронных социальных сервисов и услуг,
вопросы безопасности), экологию (фильтры, очистные сооружения).

Ключевой особенностью системы «умный город» для Санкт-Петербурга должно стать
ее моделирование вокруг конкретного жителя, а также возможность ее дальнейшего гар-
моничного масштабирования и развития в рамках единой системы управления. Результа-
том внедрения «умных» технологий в городскую среду должен стать не просто анализ
состояния и перспектив развития конкретных направлений городской жизни, а формиро-
вание адекватных управленческих решений по улучшению ситуации в данной сфере.

Тем не менее, несмотря на столь динамичное развитие технологий «умного горо-
да», в государствах большого Евразийского партнерства сегодня накопился ряд про-
блем, требующих решения. В первую очередь это касается вопросов управления дан-
ными процессами и систематизации деятельности как государственных, так и коммер-
ческих структур, отвечающих за реализацию проектов и внедрение технологий «умно-
го города».

Для решения такого рода задач в качестве плановых шагов необходимо осуще-
ствить анализ существующих практик развития технологий «умных городов» в госу-
дарствах большого Евразийского партнерства, дать оценку нормативно-правовой базе,
регламентирующей развитие данных проектов, определить пул ведущих научно-иссле-
довательских и образовательных центров, выступающих в качестве базисов развития
технологий «умного города», выявить возможные точки роста для интеграционных
инициатив в рамках ЕАЭС при условии дальнейшего развития концепта «умных горо-
дов», а также рассмотреть возможность подготовки масштабного интеграционного
проекта «Евразийская ассоциация «умных городов» для его последующего представ-
ления в государствах-партнерах.

Важно отметить, что в рамках развития технологий «умного города» необходимо
объединить усилия не только государственных и коммерческих институтов, но и ре-
сурсный потенциал ведущих образовательных учреждений и научно-исследовательс-
ких центров, сформировать рабочие экспертные группы по развитию конкретных на-
правлений и технологий «умного города».

Сегодня общемировой тенденцией в сфере образования является его интернацио-
нализация. Причин интернационализации много: развитие интеграционных процес-
сов в политической и социальной сферах; глобализация экономики и технологий, форми-
рование мирового рынка труда; интернациональный характер научных знаний, формиро-
вание международных стандартов качества; развитие информационных технологий.

Процесс интернационализации во многом упрощает решение задачи развития но-
вых образовательных управленческих практик в рамках концепта «умного города».
Хотелось бы обратить внимание, что в данном контексте необходимо развить не толь-
ко профильные технические образовательные программы, но и курсы по подготовке
управленческих кадров в сфере менеджмента технологиями «умного города».

Чтобы успешно внедрять и управлять технологиями «умного города», государству
нужны квалифицированные менеджеры, способные нестандартно мыслить и нахо-
дить новые решения поставленных задач. Главным ресурсом для достижения этой
цели должна стать высшая школа, так как система высшего образования обеспечи-
вает главную составляющую развития – кадровую. В частности, гуманитарные вузы
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сегодня должны быть не только образовательными учреждениями, но и научно-иннова-
ционными комплексами по подготовке управленцев в сфере проектного менеджмента.

Очевидно, что необходимо строить модели подготовки управленческих кадров,
основанных на практико-ориентированном подходе.

Сегодня в вузах стран евразийского пространства сконцентрирован значительный
опыт развития образовательных технологий и практик. Этот опыт может стать основой
для создания международной научной и образовательной диалоговой площадки в це-
лях изучения процессов управления технологиями «умного города» как одного из
ключевых стратегических векторов развития процессов евразийской интеграции.

Представляется целесообразным создание своего рода кластеров, объединяющих
вузы как научно-образовательные центры, а также организации, осуществляющие
функции государственного, муниципального и корпоративного управления, в том числе
технологиями «умного города». Подобные межвузовские объединения позволят вне-
дрить практико-ориентированный подход к реализации программ подготовки управ-
ленческих кадров, что будет способствовать формированию базы профессиональных
навыков будущих управленцев нового формата.

Разработка совместных международных профильных учебных программ и науч-
но-исследовательских проектов в рамках управления технологиями «умного города»
позволит генерировать новые знания и формировать единую инновационную интел-
лектуальную среду.

Создание системы профильных лабораторий (в том числе в интерактивном форма-
те) с привлечением молодых ученых вузов стран евразийского партнерства, а также
разработка проектов конкурсов (олимпиад) исследований молодых ученых и студен-
ческих работ вузов стран евразийского пространства по тематике управления техноло-
гиями «умного города» также представляются весьма актуальными.

В целом необходимо подчеркнуть важность такого рода образовательных инициа-
тив в сфере подготовки управленцев нового формата для укрепления научно-техни-
ческого и инновационного сотрудничества государств на современном этапе, поскольку
сегодня технологии «умного города» призваны стать мостом между государством и
бизнесом, технологиями и прикладной наукой. «Умные города» – стратегия будущего.
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РИСК И ПРАВО НА НЕУДАЧУ
КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Современный этап развития общества, в основе которого лежит инновационная

составляющая, имеет ряд принципиальных особенностей. Важнейшей из них является
рисковый характер деятельности экономических субъектов. Риск как возможность не-
достижения поставленных целей всегда сопровождал человека в экономической жиз-
ни. Однако в инновационной экономике риск стал  не просто основой успеха или
неудачи, а условием «удержания на плаву». В связи с этим положение  кардинально
изменилось.

Более 100 лет назад Й. Шумпетер полагал, что людей, склонных к предприниматель-
ской деятельности, которую он связывал с обязательным риском, всегда меньшинство.
Большинство, по его мнению, являются неспособными к предпринимательской дея-
тельности и, как следствие, к использованию инноваций [1, с. 232–233]. Но в современ-
ной экономике инновационные способности и инновационная активность должны
быть присущи практически каждому субъекту экономической деятельности. Ведь при-
нятие решений, как известно, основано на выборе, предполагающем ту или иную
степень риска. Причем универсальных рекомендаций для принятия оптимальных ре-
шений пока еще нет. Это означает, что риск и неудача, как возможное следствие риска,
являются органической частью деятельности современного человека.

Но на практике неудача не является нормой. Неудача – это провал, неэффективно
затраченные средства. Само слово «неудачник» носит ярко выраженный отрицатель-
ный оттенок.

Если обратиться к истории, то мы увидим, что каждая великая идея сталкивалась с
отказом, неприятием. Нобелевский лауреат Пол Лотербург отмечал, что на основе
статей, отвергнутых журналами Science и Nature, можно написать историю развития
науки последних 50 лет [2, с. 82].

Причины такого положения кроются как в самом человеке как субъекте, так и в
организационно-экономических условиях его деятельности.

Человек как субъект не приемлет новые идеи, он не хочет выходить из зоны ком-
форта, которая связана с его устоявшимся, стабильным сегодняшним положением.
Кроме этого, внедрение и продвижение новой идеи будят в нем такие эмоции, как
зависть, ущемленное самолюбие, страх, жадность (возможность потерь) и др.

Лауреат Нобелевской премии Д. Канеман и А. Тверски провели исследование,
результатом которого стал вывод о том, что реакция человека на потери является более
сильной, чем на выигрыш и сформулировали понятие «неприятие потерь» [3]. Сюда еще
можно добавить и особенности менталитета и в целом инновационной культуры нации.
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Достаточно остро данная проблема стоит в Республике Беларусь. Белорусы в прин-
ципе не любят рисковать, их менталитет отличается толерантностью, отсутствием аван-
тюризма и революционности, медлительностью и сдержанностью. Эти психологичес-
кие и ментальные особенности подкрепляются и системой организационно-экономи-
ческих условий, в которых данные субъекты функционируют.

Так, система образования, особенно школьного, в своей основе использует мето-
дики обучения, формирующие у учащихся стойкое неприятие альтернативных точек
зрения и направленные на простое воспроизведение услышанного или прочитанного
материала. Как результат – боязнь ошибки становится устойчивым и жестким меха-
низмом обучения1.

Таким образом,  обученный человек попадает в сферу производства,  где также
приветствуется «синица в руке», а не «журавль в небе». Необходимо отметить, что
основная доля технических решений относится к 4 и предшествовавшим технологичес-
ким укладам, в то время как развитие мировой экономики ориентируется на использо-
вание достижений 5 и 6 технологических укладов. Так, например, из 54 приобретенных
технологий организациями промышленности Республики Беларусь в 2015 г.  только
8 относятся к высоким технологиям (15 %) [5, с. 121].

Более того, основная часть средств инновационных фондов (61,6 %) направляется
на проведение работ по подготовке и освоению производства, что, как правило, не
предполагает внедрения инноваций. Кроме того, средства инновационных фондов не
осваиваются в полной мере, несмотря на их востребованность для решения задач ин-
новационного развития экономики [6, с. 18–19].

Необходимо отметить, что, по мнению организаций, осуществляющих выпуск про-
мышленной продукции, основными факторами, препятствующими инновациям, яв-
ляются высокая доля риска и высокая стоимость нововведений [7, с. 139].

Путями решения данной проблемы могут стать следующие:
1. Принципиальное реформирование системы образования. На Всемирном эко-

номическом форуме в Давосе были названы 10 базовых способностей, которые будут
необходимы работникам в 2020 г. Это, прежде всего, критическое мышление, гибкость
ума, формирование собственного мнения и умение принимать решения и рисковать [8].

По экспертным оценкам, в сфере образования в ближайшие 20 лет ожидаются
значительные изменения. Привычные педагоги уступят место принципиально новым
специалистам в области образования. Это и разработчики образовательных траекто-
рий, создающие маршрут обучения среди широкого спектра курсов, и тьютеры, со-
провождающие индивидуальное обучение, а также тренеры по майнд-фитнесу, разра-
батывающие программы индивидуальных когнитивных навыков [9].

Исходя из этого, необходимо формировать предпринимательский дух у молодежи,
а также установки в отношении инноваций и риска.

2.  Изменение организационно-экономических условий и институциональной сре-
ды. Экспертами Европейской экономической комиссии ООН было рекомендовано
«провести разграничение на уровне политики и инструментов между поддержкой
подлинных инноваций (сопряженными с рисками как неотъемлемой частью иннова-
ционного процесса) и реализацией инвестиционных проектов по модернизации про-
изводства» [10, с. 89]. Необходимо также внедрение новых инструментов поддержки,
основанных на понимании риска как неотъемлемой части инновационного процесса.

1Подробнее об этом изложено в источнике [4].
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3.  Формирование новой корпоративной культуры. Исходя из названия статьи,
этот пункт, возможно, должен быть на первом месте, однако, мы сознательно хотим
завершить им анализ проблемы, чтобы еще больше подчеркнуть его значимость. Дело
в том, что любой продукт создается в организации и, конечно, важна внешняя среда, о
которой шла речь выше, а также особенности менталитета и психотип, но, если не
будет соответствующей корпоративной культуры, все это не будет иметь смысла. Куль-
тура – это воздух, которым дышат люди в организации, и среда, в которой проявляются
или не проявляются их способности и таланты. Причем желание и умение рисковать
относится к тем способностям, которые не определяются контрактом, а могут про-
явиться в результате умело налаженной системы мотивации, которая является стерж-
нем корпоративной культуры.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ БЕЛАРУСИ

Сегодня главными проблемами на рынке труда научных работников Беларуси яв-
ляются негативные тенденции снижения спроса и предложения, а также снижение
качества предложения; низкая заработная плата научных работников Беларуси по срав-
нению с ЕС и США и такими странами ЕАЭС, как Россия и Казахстан; уменьшение
затрат на НИОКР и слабое развитие материальной базы; несбалансированность регио-
нальных рынков труда научных работников; низкая эффективность государственного
регулирования данного рынка. Вышеперечисленные проблемы создают угрозу для
долгосрочного формирования кадрового научного потенциала и поддержания пред-
ложения на рынке труда научных работников на необходимом уровне.

Для решения перечисленных проблем можно предложить ряд направлений совершен-
ствования государственного регулирования рынка труда научных работников Беларуси.

Заработная плата ученых неразрывно связана с финансированием НИОКР в стра-
не. Сравнение доли расходов на НИОКР в ВВП по странам ОЭСР и другим странам
привело к выводу, что оптимальное значение расходов на НИОКР – 2,5–3,0 % от ВВП.
При этом хоть и наблюдаются тенденции уменьшения доли государственных расходов
на НИОКР, но в разных странах эта доля сильно варьируется. Можно отметить, что
главным показателем финансирования науки является доля общих расходов на НИОКР от
ВВП. Этот показатель не должен снижаться. В странах, где не получается привлечь частные
расходы в достаточном количестве, финансирование НИОКР следует взять на себя госу-
дарству, чтобы обеспечить национальную безопасность и конкурентоспособность.

В Беларуси рекомендуется увеличить затраты на НИОКР до 2,5 % от ВВП, в том
числе за счет увеличения частных расходов на науку. Пока подействуют стимулы к
привлечению частных расходов на науку, государству придется тоже увеличивать свои
расходы, чтобы поддерживать общие расходы на НИОКР в размере 2,5 % от ВВП.

Проблему привлечения частных расходов на НИОКР придется решать комплексно
и последовательно. Потребуется принятие ряда нормативно-правовых актов, поощря-
ющих частные расходы на НИОКР (за счет предоставления льгот, реже – субсидий).
Потребуется расширение практики применения списания текущих расходов по
НИОКР, налогового и исследовательского кредита, специальных режимов амортиза-
ции, льгот в налогообложении прибыли и др. [1, с. 106; 2, с. 12].

Еще одним значимым источником частного финансирования является привлече-
ние денежных средств из-за рубежа (международные совместные проекты, гранты
и др.). Роль государства состоит в стимулировании расширения международного со-
трудничества, повышении информированности научных работников о международ-
ных грантах и научных проектах, организации совместных международных форумов,
конференций и др.

Практически при любом способе выделения финансов (прямое финансирование,
гранты, льготы, субсидии) можно применять конкурсный механизм финансирования.
Что касается оплаты труда научных работников и стипендий аспирантов, то здесь
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также важно применять конкурсный механизм финансирования, например, путем
увеличения количества и размера дополнительных премий научным работникам,
дифференцированного повышения стипендий аспирантам.

Увеличение финансирования НИОКР в Беларуси до 2,5 % от ВВП означает и одно-
временное решение проблемы низкой оплаты труда научных работников. Необходи-
мо повысить уровень оплаты труда всем категориям научных работников, а также
значительно повысить минимальный уровень оплаты труда в сфере науки, поскольку
даже молодые ученые уже имеют относительно высокий уровень интеллектуального
капитала. В начале их карьеры уровень заработной платы должен быть конкурентным
и стимулировать на дальнейшее повышение интеллектуального капитала. Помимо по-
вышения зарплат и стипендий, целесообразно увеличить доступность жилья для науч-
ных работников.

Рекомендуется увеличить не долю расходов на оплату труда в общих расходах на
НИОКР, а расходы на НИОКР в целом, что предполагает увеличение и оплаты труда.
Кроме оплаты труда, для научных работников важно наличие качественной материаль-
но-технической базы и т. п. Целесообразно увеличить расходы и на материально-тех-
ническую базу, научную инфраструктуру, расширение подписки на авторитетные
международные научные журналы, создание национальных научных журналов миро-
вого уровня и регистрация их в наукометрических базах Web of Science и Scopus.

Оплату труда научных работников следует повысить за счет роста как постоян-
ной, так и переменной части заработной платы. Это предполагает достаточно стабиль-
ный и высокий уровень оплаты труда научных работников за счет постоянной части
заработной платы и его дополнение существенной долей переменной части для высоко-
производительных работников.

Прозрачный подход к регулированию контрактных отношений на внутренних рын-
ках труда научных работников Беларуси может быть обеспечен благодаря использова-
нию эффективного контракта, который является неоклассическим, детализирующим
многие вопросы взаимоотношений принципала и агента, и позволяет за счет такой
детализации снизить трансакционные издержки и неопределенность во взаимоотно-
шениях работодателя и работника. В контракте, а также в коллективном договоре целе-
сообразно отразить критерии, по которым будет оцениваться эффективность труда
(для установления оплаты труда в зависимости от результатов), траектории карьерного
роста, должностные обязанности и минимальные требования к научному работнику,
занимающему определенную должность и находящемуся на определенной траекто-
рии карьерного роста. Такой прозрачный подход снизит барьеры для вертикальной
мобильности научных работников, которая будет зависеть преимущественно от про-
изводительности их труда.

Мотивационная функция эффективного контракта заключается в возможности
повышения постоянной, гарантированной части заработной платы, вертикальной мо-
бильности ученых и стабильности их занятости за счет увеличения срока действия
трудового контракта вплоть до перехода на бессрочный контракт.

Представляется важным, чтобы усилия управляющих среднего и высшего звена
организаций, осуществляющих НИОКР, были направлены на преодоление формаль-
ного характера критериев оценки труда научных работников. Этому будет способство-
вать применение методики рейтинговой оценки научных работников для дифферен-
циации оплаты труда по формальным и неформальным критериям и повышения
мотивации ученых к качественному труду.
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Комплексная многокритериальная система оценки труда научных работников для
дифференциации оплаты труда в зависимости от результатов должна охватывать в пол-
ной мере различные аспекты научно-исследовательской деятельности. Применение
такой методики приведет к автоматической оптимизации численности научных работ-
ников и повышению уровня оплаты их труда только при росте его эффективности и
результативности.

Следует серьезно задуматься над повышением престижа профессии ученого за
счет проведения целенаправленной государственной политики.

В Беларуси уже реализуются мероприятия, направленные на рост престижа про-
фессии ученого. Однако их реализация не имела значительного эффекта. Опрос бело-
русской молодежи свидетельствует, что информация о науке и работе ученых недоста-
точно представлена в белорусских СМИ, несмотря на то, что в Беларуси были пред-
приняты решительные шаги по популяризации науки в СМИ. Проблема в том, что
усилия по распространению информации о науке все же недостаточны по сравне-
нию с негосударственной пропагандой многих других ценностей. Это в первую
очередь проблема неформальных институтов, которые имеют значительное влия-
ние на общество.

Кроме пропаганды в СМИ профессии ученого, а также установления высокой за-
работной платы, без которой меры по повышению престижа научного труда не могут
быть успешными, повысить престиж профессии ученого можно путем указания в
паспорте и других документов граждан ученой (академической) степени (кандидат
наук, Ph.D, доктор наук). Например, в Германии после присвоения докторской сте-
пени во всех документах (паспорте, водительских правах) указывается наличие степе-
ни Ph.D [3, с. 90].

Комплекс мер по совершенствованию государственного регулирования рынка труда
научных работников Беларуси будет не полным без мер, направленных на заботу о
благополучии ученых старших поколений, особенно, если у них имеется большой
стаж работы в науке и высокие научные достижения. Это касается научных работни-
ков пенсионного возраста, продолжающих работать в науке или же покинувших науку.
Для обеих категорий следует обеспечить размер пенсий, сопоставимый с размером
пенсий государственных служащих.

Поскольку формально присвоить научным работникам статус государствен-
ных служащих не представляется возможным по ряду причин, например, потому
что значительная часть научных работников заняты в коммерческом секторе, нуж-
но предпринять иные меры, которые приравняют размер пенсий научных работ-
ников к размеру пенсий государственных служащих, как это делается в некоторых
европейских странах.

Научные работники обладают неотчуждаемыми личными неимущественными
правами на результаты своей интеллектуальной деятельности. Но в процессе ра-
боты на нанимателя или заказчика могут возникнуть побочные результаты от осуще-
ствления НИОКР, права на которые должны принадлежать научным работникам.
С этой целью необходимо внести поправку в нормативно-правовые документы, суть
которой – закрепление имущественных прав научных работников на побочные ре-
зультаты исследований при выполнении работ по поручению заказчика (работодате-
ля), что будет дополнительно стимулировать ученых к изобретательству. Также акту-
альной проблемой является передача прав интеллектуальной собственности со сторо-
ны государства организациям-исполнителям [4, с. 36].
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Нельзя не согласиться с Л. Н. Перепечко и Н. В. Гришиной, которые утверждают,
что патентование изобретений имеет смысл только при наличии заинтересованного
в приобретении лицензии промышленного предприятия. Тогда научно-исследова-
тельский институт передает результаты НИОКР заказчику, который и патентует изоб-
ретение, становясь его правообладателем [5, с. 131]. Это еще раз подтверждает не-
обходимость стимулирования заинтересованности бизнеса в финансировании
НИОКР.

Требует решения и проблема несбалансированности региональных рынков труда
научных работников Беларуси. Диверсификацию рисков и совершенствование регио-
нальных рынков труда научных работников целесообразно проводить путем стимули-
рования развития рынков труда научных работников регионов.

В ЕАЭС для максимального использования кадрового научного потенциала и воз-
никновения положительного синергетического эффекта от интеграции необходимо
проводить совместную политику по формированию общей нормативно-правовой
базы и институционального механизма, обеспечивающего эффективное функциони-
рование общего рынка труда научных работников.

Совершенствование рынка труда научных работников Беларуси следует осуществ-
лять путем усиления эксплицитной государственной политики на данном рынке, что
будет выражаться в более явном ее характере, отражении в едином документе. Это
может быть достигнуто благодаря добавлению ряда задач и соответствующих им ме-
роприятий в Государственную программу совершенствования научной сферы или
же разработке отдельной государственной программы для этих целей: государствен-
ной программы совершенствования рынка труда научных работников Беларуси.
Это позволит анализировать и решать проблемы в научной сфере, в том числе с кадро-
вым потенциалом в науке, комплексно и путем их рассмотрения с нового ракурса: с
позиции закономерностей функционирования рынка труда научных работников, что
позволит повысить объективность управленческих решений.

Таким образом, совершенствование рынка труда научных работников Беларуси
следует начать с усиления эксплицитной государственной политики. Совершенствова-
ние предлагается проводить по следующим направлениям:

– обеспечение финансирования науки на достаточном уровне;
– повышение престижа профессии ученого;
– повышение оплаты труда научных работников, в том числе молодых ученых;
– повышение защищенности ученых старшего поколения;
– развитие инфраструктуры рынка труда научных работников;
– повышение спроса на результаты НИОКР;
– защита прав интеллектуальной собственности на результаты НИОКР;
– развитие региональных рынков труда научных работников Беларуси;
– формирование общего рынка труда научных работников стран ЕАЭС;
– стимулирование международного научного сотрудничества и др.
Прозрачный подход к регулированию контрактных отношений на внутренних рын-

ках труда научных работников Беларуси может быть обеспечен благодаря использова-
нию эффективного контракта. Дифференциацию эффективных трудовых контрактов
предполагается проводить в зависимости от интенсивности труда, должностных обя-
занностей, сроков, карьерной траектории.

Оплату труда научных работников необходимо увеличить за счет роста как по-
стоянной, так и переменной части заработной платы. Применение комплексной
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многокритериальной системы оценки труда научных работников для дифференциа-
ции оплаты труда в зависимости от результатов усилит конкуренцию со стороны пред-
ложения на рынке труда научных работников Беларуси и будет способствовать поло-
жительному отбору на данном рынке.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ
МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Возможности модернизации национальной экономики напрямую связаны с раз-
витием промышленности страны. Она является лидером экономики Беларуси, одним
из главных источников пополнения бюджета страны, обеспечивая в разные годы около
трети ВВП страны (24,9 % в 2016 г.). Стоимость основных средств промышленности на
начало 2016 г. составила 36,3 % от стоимости всех основных средств национальной
экономики. На предприятиях промышленности работает 23,3 % занятого в экономике
населения [1, с. 93, 210, 241].

Промышленность Беларуси – это многоотраслевой комплекс, основу которого
составляют следующие виды экономической деятельности: производство продуктов
питания, включая напитки и табачные изделия; производство нефтепродуктов и кокса;
химическое производство, включая фармацевтическую продукцию; производство
машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования; про-
изводство электрооборудования; производство вычислительной, электронной и оп-
тической аппаратуры, которые в целом составляют примерно 65 % общего объема
промышленного производства и определяют вклад промышленности в экономику
Беларуси.

Необходимо отметить, что в последнее время отношение к промышленности в
стране неоднократно изменялось. Еще в 2009 г. эксперты отмечали, что по структуре
ВВП Беларусь, имея большую долю промышленности и относительно небольшую
долю услуг, сильно отличается от ВВП экономически развитых стран. И уменьшение
доли промышленности в ВВП в первую очередь за счет увеличения доли сферы услуг
представлялось положительным явлением. Однако мировой финансовый кризис 2008–
2010 гг. показал, что в лучшем положении и с меньшими потерями из кризиса вышли
страны, имеющие значительную долю промышленности. Собственно, поэтому стало
преобладать мнение, что промышленность является основой экономики, главным ис-
точником доходов бюджета и ей необходимо уделять особое внимание [2].

Еще одной тенденцией последнего времени стала новая индустриализация разви-
тых стран, представляющая собой не только возврат традиционных производств в раз-
витые страны (решоринг), но и формирование новых отраслей промышленности, для
которых характерны снижение доли труда в издержках и повышение значимости таких
факторов, как оптимизация логистики, близость исследовательской базы и основного
потребительского спроса.

Новая индустриализация связана с внедрением инновационных продуктов на ос-
нове нано-, био-, информационных, когнитивных технологий. Развитие каждой из при-
мерно двадцати критических (нано-, био-, инфо- и т. д.) макротехнологий нового укла-
да требует очень большого объема инвестиций. Поэтому повсеместно возрастает эко-
номическая роль национальных правительств, растут бюджетные расходы на науку и
инновации, осуществляется массированная денежная и кредитная эмиссия, выдаются
недорогие кредиты.
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В то же время наравне с умеренным ростом объемов высокотехнологичных про-
изводств нарастают объемы продукции среднетехнологичных отраслей и, прежде все-
го, точного машиностроения [3].

В Беларуси в последние годы изменение объема промышленного производства по
отношению к предыдущему периоду составило: в 2005 г. – 110 %; 2008 г. – 111,3; 2009 г. –
96,9; 2010 г. – 111,7; 2011 г. – 109,1; 2012 г. – 105,9; 2013 г. – 95,1;  2014 г. – 101,9; 2015 г. –
93,4; в 2016 г. – 99,6 %.

Анализ динамики объемов производства промышленности за 2011–2016 гг. пока-
зывает, что существует негативная тенденция снижения темпов роста и несмотря на
все усилия добиться перелома данного тренда пока не удается. Максимальное сокра-
щение объема промышленного производства в данный период времени произошло в
2009 г. (3,17 %). Основной причиной явился мировой финансовый кризис, который
оказал негативное влияние на экономику всех государств мира. Для Беларуси его по-
следствия были связаны со значительным падением цен на нефть и большим уровнем
зависимости экономики от экспорта нефтепродуктов. В 2010 г. был достигнут наиболь-
ший за данный период прирост объема промышленного производства – 11,7 %, а
затем началось устойчивое замедление темпов роста.

Следует отметить, что развитие белорусской промышленности в настоящее время
связано с различными внешними вызовами и угрозами. В частности, на возможности
промышленного развития накладывают определенные ограничения проблемы в эко-
номике тех стран, где располагаются наши главные рынки сбыта (Россия, Казахстан и
Украина). При этом особенно страдают предприятия, изготавливающие высокотехно-
логичную и среднетехнологичную продукцию. Уменьшение объемов производства и
сбыта продукции приводит к «сжиманию производства» на промышленных предпри-
ятиях, сокращению занятости на них и даже банкротству предприятий.

Кроме того, необходимо понимать, что инвестиции, которые необходимы отече-
ственной экономике, вряд ли придут именно в высокотехнологичные и наукоемкие
виды деятельности. Как и прежде приоритетными останутся сферы с быстрой обора-
чиваемостью капитала (пищевые продукты, деревянные изделия), а также химическое
и топливно-энергетическое производство. В то же время в области транспортного ма-
шиностроения, электротехники, электронного и оптического производства фирмам
экономически развитых стран более выгодно продавать готовую продукцию, а не вкла-
дывать долгосрочные инвестиции.

В условиях глобальной конкуренции трудно найти и занять достойное место в меж-
дународном разделении труда без непрерывного совершенствования технологий, про-
изводственного аппарата, процессов управления и организации производства.

В данных условиях особую актуальность приобретает вопрос о формировании
новой промышленной политики.

Специалисты отмечают, что в последние годы наблюдается процесс активного сбли-
жения промышленной и инновационной политики, при этом последняя становится
важнейшим компонентом промышленной политики.

Меры промышленной политики, направленные на модернизацию производствен-
но-технической базы белорусских предприятий на новой технологической основе, яв-
ляются движущей силой стимулирования спроса на инновации. По данным Нацио-
нального статистического комитета, в промышленности страны принимаются значи-
тельные усилия по обновлению основных средств. Это позволило значительно сни-
зить уровень их износа. В частности, в период 2010–2015 гг. износ основных средств
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промышленности уменьшился с 50,2 до 39,3 %. На конец 2016 г. уровень их износа
составил 40,0 %. Однако в производстве продолжается использование морально и фи-
зически изношенного оборудования. Так, средний возраст металлорежущего обору-
дования на предприятиях Беларуси в 2008 г. был равен 20,2 годам, что говорит о необ-
ходимости привлечения значительных инвестиций в обновление основных средств [4].
Поэтому создание условий для развития современного отечественного машиностро-
ения было и остается приоритетным направлением промышленной политики.

В условиях модернизации экономики немалое значение приобретает создание и
использование эффективных методов обоснования и реализации стратегии развития
промышленных предприятий, основанной на инновационной стратегии, которая дол-
жна быть направлена на внедрение передовых производственных и информационно-
коммуникационных технологий, что находит отражение в возрастающей наукоемкос-
ти промышленного производства. По этой причине каждое крупное промышленное
предприятие, особенно осуществляющие деятельность на внешних рынках, должно
стремиться стать высокотехнологичным, то есть овладеть компетенциями по произ-
водству продукции, управлению и взаимодействию с потребителями с применением
высоких и наукоемких технологий. Как показывают анализ и практика ведущих миро-
вых компаний, комплект таких технологий довольно разнообразен. Так, эксперты Мас-
сачусетского технологического института в 2014 г. выделили, как отмечает российский
экономист Н. Е. Терентьев, «семь групп передовых производственных технологий:

1) наноинженерия материалов, предполагающая разработку на базе нанотехноло-
гий новых материалов с целевыми (прочностными, энергоэффективными и пр.) свой-
ствами и характеристиками;

2) высокоточное индивидуализированное производство с использованием 3D-пе-
чати и ряда других высоких технологий;

3) новый уровень использования робототехники в автоматизации производства,
переход от парадигмы вытеснения человеческого труда к парадигме дополнения чело-
веческого труда и тесного взаимодействия роботов и человека в производственных
процессах;

4) проектирование и управление цепочками поставок в целях дальнейшего сокра-
щения объемов незавершенного производства и запасов готовой продукции, в том
числе путем использования логистических кластеров;

5) «зеленое» (устойчивое) производство, предполагающее постепенное построе-
ние низкоуглеродной малоотходной производственной инфраструктуры за счет
дальнейшего повышения энерго- и ресурсоэффективности, повышения доли вто-
ричной переработки отходов , промышленного использования возобновляемых
источников энергии (солнечных панелей (PV) и технологий накопления солнечной
энергии (CSP) и т. д.;

6) электроника нового поколения (в том числе электронные элементы, встраивае-
мые в одежду и материалы; новые компьютерные интерфейсы и т. д.);

7) передовые медицинские и биотехнологии, включая изготовление стволовых кле-
ток, органов и тканей; персонализированная медицина на основе информационных
систем контроля состояния здоровья» [5].

В заключении необходимо отметить, что модернизация экономики Беларуси важ-
на не только с точки зрения повышения конкурентоспособности, но и в первую оче-
редь в целях обеспечения экономической безопасности и устойчивости экономики
страны. При этом модернизация в современных условиях должна основываться
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на инновационном развитии. Поэтому важнейшей стратегической задачей государ-
ственного уровня и приоритетным направлением новой промышленной политики в
стране является проблема создания условий и стимулирования инновационной актив-
ности предприятий промышленности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Строительство является важной составляющей экономики Республики Беларусь.
Однако валовая добавленная стоимость в строительстве за 2016  г. снизилась в сопоста-
вимых ценах на 15,9 % по сравнению с 2015 г., а доля отрасли в структуре ВВП состави-
ла 6,3 % при 8,3 % в 2015 г. Наблюдаемое в настоящее время снижение объемов произ-
водства в строительной отрасли Республики Беларусь связано с макроэкономически-
ми процессами, происходящими в экономике, и обусловлено в том числе сокращени-
ем объемов финансирования государственных программ. Уменьшилось финансиро-
вание практически всех госпрограмм последних лет, включая строительство жилья
(табл.). Объемы государственных средств, запланированных к освоению в 2017 г.  по
программам жилищного кредитования, сократились в 2,5 раза по сравнению с 2015 г.
и в 1,8 раза по сравнению с 2016 г.

С учетом имеющихся договоренностей с международными финансовыми органи-
зациями о сокращении объемов директивного кредитования лимиты выдачи таких
кредитов ежегодно снижаются и в 2019 г. будут полностью прекращены [1]. В связи с этим
могут возникнуть сложности с финансовым обеспечением строительной отрасли.

Следует отметить практическое отсутствие в Республике Беларусь инвестицион-
ных фондов недвижимости, которые в зарубежных странах являются основными деве-
лоперами рынка. Республика Беларусь могла бы привлечь ресурсы международных
паевых фондов для расширения финансовой базы. В ином случае сокращение госу-
дарственной поддержки, проектов льготного кредитования будет негативно сказывать-
ся на динамике жилищного строительства.

Дальнейшее развитие строительной отрасли потребовало принятия решений по
сокращению издержек. Оптимизация затрат в строительстве и промышленности стро-
ительных материалов позволила сдерживать рост цен. Индекс строительно-монтаж-
ных работ за 2016 г. составил 103,5 %, что значительно ниже индекса производителей
промышленной продукции (112 %) и индекса потребительских цен (111,8 %). На сдер-
живание цен в строительной отрасли направлено также постановление Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 мая 2017 г. № 13 «Об отдельных

Таблица. Направления и объемы директивного кредитования
госпрограмм и мероприятий, млн руб.

Направление 2015 г.
(факт)

2016 г.
(факт)

2017 г.
(план)

Инвестиционные проекты в АПК 293,0 153,7 368,6
Текущая деятельность в АПК 1066,0 904,7 676,2
Строительство жилья 683,0 473,8 268,3
Инвестиционные проекты в промышленности
и  транспорте 591,0 440,6 153,3

Дороги, инфраструктура 404,0 228,8 274,6
Кредитование физических лиц 117,0 41,7 61,8
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вопросах регулирования цен на строительные материалы, изделия и конструкции»,
согласно которому установлен норматив рентабельности 5 % к плановой себестоимо-
сти при формировании цены на производимые на территории страны строительные
материалы и конструкции, используемые при строительстве жилых домов, финанси-
руемых полностью или частично за счет бюджетных средств.

На сегодняшний день в отрасли сохраняется ряд проблем: наличие дебиторской
задолженности, высокие цены на энергоносители, высокая кредитная нагрузка, дефи-
цит оборотных средств. Однако в целом организациям строительной отрасли в 2016 г.
удалось выйти на положительный уровень рентабельности (с –10,6 % в январе 2016 г.
до +6,5 % по итогам года).

Ключевой проблемой, ограничивающей развитие строительной отрасли, является со-
кращение спроса со стороны основных инвесторов: государства (перераспределение
бюджетных средств), коммерческих организаций (сложное финансовое состояние и
высокая закредитованность), населения (снижение реальных доходов граждан).
В сложившихся условиях одним из решений данного вопроса может быть привлечение
частных инвестиций и развитие государственно-частного партнерства (далее – ГЧП) [2, 3].
ГЧП является более гибкой, чем госзаказ или приватизация, формой взаимодействия
государства и бизнеса, а также более защищенной, чем аренда, формой для инвестора.

В Республике Беларусь создана нормативно-правовая база для развития ГЧП, фор-
мируется кадровый потенциал, сформирован пилотный портфель проектов ГЧП.
В число основных проектов ГЧП входят: проект «Реконструкция автомобильной доро-
ги М-10: граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин», строительство трех дет-
ских садов в Минском районе, создание онкодиспансера в г. Гродно, станции скорой
медицинской помощи в г. Барановичи.

Одной из перспективных форм развития ГЧП является контракт жизненного цикла.
Контракт жизненного цикла – это проект типа «green field» по модели «проектирова-
ние – строительство – финансирование – управление» (DBFO). По условиям контракта
частный партнер обязуется не только спроектировать и построить объект, но также
осуществлять весь комплекс услуг по эксплуатационному обслуживанию. При этом
право собственности на объект остается за государством. Вознаграждением частного
партнера выступают транши за сервисное обслуживание эффективно действующего
объекта. Данная форма стимулирует к принятию эффективных решений с точки зре-
ния оптимизации расходов на строительство, позволяет по-новому оценивать эффек-
тивность инвестиций: не с точки зрения капитальных вложений, а по сроку службы и
затратам, возникающим в течение всего срока эксплуатации.

Исследование мирового опыта показывает, что участие частного сектора позволя-
ет сократить время реализации проекта, минимизировать издержки, повысить степень
удовлетворенности потребителей работ и услуг.

В развитии строительной сферы велика роль государства и общего инвестицион-
ного климата в стране. Влияние на развитие строительного комплекса осуществляется
через разработку и реализацию государственной жилищной политики, законодатель-
ное и нормативное регулирование, поощрение создания совместно с органами само-
управления и частным сектором фонда социального жилья и стимулирования его
содержания; содействие привлечению средств институциональных инвесторов, в час-
тности, пенсионных и инвестиционных фондов на цели жилищного строительства.

В настоящее время проводится последовательная политика наращивания экспорта
строительных услуг и материалов, производства импортозамещающей продукции,
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создаются условия для внедрения технологий информационного моделирования (BIM-
технологии) и, в частности, 3D-проектирования.

Ведущим сегментом строительной отрасли является строительство жилья. Для под-
держания этой отрасли в значительных объемах выделялись льготные кредиты, что
обусловлено тем, что  развитие жилищного строительства создает мультипликативный
эффект и позволяет решать социальные проблемы.

Основным источником финансирования строительной отрасли в жилищном сег-
менте являлись собственные средства населения и организаций. В 2016 г. их доля уве-
личилась до 70 % (рис. 1). Вторым по значимости ресурсом были заемные средства на
льготных основаниях. Их доля сократилась в 2,7 раза – с 50,1 % в 2011 г. до 18,9 % в 2016  г.

 С 2014 г. в Республике Беларусь наблюдается тенденция сокращения объемов вве-
денных в эксплуатацию площадей (рис. 2). В их структуре на протяжении исследуемо-
го периода преобладает доля вводимых площадей жилого назначения над объектами
нежилого фонда. Можно сделать вывод, что наибольший вклад в развитие отрасли в
целом вносило жилищное строительство (рис. 3).

Общий ввод в эксплуатацию жилья за 2016 г. составил 4285,7 тыс. м2, что на 7,1 %
больше годового планового задания. При этом для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, с использованием господдержки построено 991,3 тыс. м2

(на 18 % больше годового задания).
Объем банковских кредитов, выделяемых на строительство жилья, с 2017 г. снизится

в три раза. Это предусмотрено Государственной программой «Строительство жилья
на 2016–2020 годы», утвержденной Правительством. Ежегодные объемы финанси-
рования строительства жилья будут корректироваться. Но тренд на снижение льготного
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Рис. 1. Структура введенных в эксплуатацию площадей
по источникам финансирования, %  [4]
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Рис. 3. Структура введенных в эксплуатацию площадей, %  [4]

Рис. 2. Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий,
тыс. м2 в абсолютных величинах [4]

кредитования сохранится. Правительство таким образом намерено сократить финан-
совую нагрузку на бюджет [5].

В зарубежной экономической литературе приводятся данные, что предложение
жилья чрезвычайно неэластично к ценам. Рост цен на жилье не ведет к автоматическо-
му росту объемов жилищного строительства и не является основной движущей силой,
стимулирующей деловую активность в жилищной сфере. Повышение стоимости жи-
лья ведет к росту численности граждан, арендующих жилье. По данным Бюро перепи-
си США, по состоянию на II квартал 2014 г. собственным жильем были обеспечены
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64,7 % американцев, более трети населения (35,3 %) являлись арендаторами. В боль-
шинстве европейских стран доля  арендуемого жилья также существенна. В Австрии
45 % домов в аренде, в Бельгии – 31, Дании – 40, Финляндии – 34, Франции – 38,
Германии – 55,Греции – 20, Венгрии –7,  Литве – 8, Латвии – 21, на Мальте – 26,
Голландии – 45, Польше – 24, Испании – 11, Швеции – 39,9, Швейцарии – 61, Великоб-
ритании – 31 %. Согласно исследованиям французского банка Credit Foncier, в среднем
70 % граждан стран Европейского союза владеют собственным жильем, 30 % прихо-
дится на долю арендуемого жилья [6].

В Республике Беларусь также существует практика арендного жилья. Однако жи-
лой фонд такого типа жилья у нас менее распространен. Наряду с классическими
арендными домами, где все квартиры сдаются в аренду от государства, к категории
арендных можно отнести государственное служебное жилье. Развитие арендного сег-
мента рынка недвижимости было бы перспективно для Республики Беларусь.

Стратегической перспективой жилищной отрасли может стать развитие ипотечно-
го кредитования. Развитие ипотечных программ возможно при замедлении инфляци-
онных процессов, формировании развитого финансового рынка, совершенствовании
законодательства.

Для развития строительной отрасли в Республике Беларусь необходимо развитие
системы жилищных строительных сбережений, поддержка коммерческого жилья пу-
тем фондирования банков второго уровня, применение новых инновационных мето-
дов домостроения. Целесообразно принятие мер по удешевлению стоимости жилья и
уменьшению сроков строительства. Для граждан с небольшим уровнем доходов долж-
ны быть созданы условия для приобретения малогабаритного жилья экономического
класса. Развитие ипотечного кредитования позволит снизить кредитные риски и соз-
даст условия для расширения источников финансирования строительной отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
И НЕДОСТАТКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Проблемой для сельскохозяйственных предприятий Союзного государства являет-
ся политика по разукрупнению крупных сельских товаропроизводителей, проводимая
уже в течение четверти века. Так, например, в России в 1991–1993 гг. приняты указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Феде-
рации, определившие порядок реформирования колхозов и совхозов. Была разработа-
на Программа земельной реформы Нижегородской области. Несмотря на малоус-
пешный опыт реформирования сельскохозяйственных предприятий Нижегородской
области и снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в облас-
тях, работающих по Программе, опыт реорганизации был признан положительным и
распространен на все сельскохозяйственные предприятия России [1].

Программой намечалось создание благоприятных экономических условий: при-
емлемой кредитной, налоговой и ценовой политики, системы целевых инвестиций по
примеру существующих в развитых странах мира. На деле же, налоговая система, пря-
мо влияющая на доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей, выступила поме-
хой для поступательного развития сельскохозяйственных предприятий. Еще со времен
А. Смита самым справедливым из всех налогов считается земельный налог (налог на
ренту). В России же налогом облагается больше труд, нежели земля. Аналогичная ситуа-
ция и в одном из передовых регионов России – Республике Башкортостан.

Так, налоговая нагрузка сельскохозяйственных предприятий республики составля-
ет 8–13 % от выручки и основное налоговое бремя (66–89 % из суммы всех налогов) –
это налог на труд. Далее по величине нагрузки (8–32 % из суммы всех налогов) идет
налог на капитал: налог на добавленную стоимость составляет 10 % (18 %), налог на
имущество – 2,2 %, единый сельскохозяйственный налог – 6 % от разницы доходов и
расходов. Налог на капитал, как известно, снижает стимул инвесторов вкладывать его в
производство, в данном случае в аграрную сферу экономики республики. Вследствие
низкой эффективности и высокой обремененности налогами капитал сельскохозяй-
ственных предприятий из года в год сокращается.

Изменения, произошедшие в результате проводимой аграрной реформы, нашли
отражение в органической структуре капитала сельскохозяйственных предприятий.
Если в дореформенный период (1990 г.) в структуре аграрного капитала соотношение
стоимости потребленной рабочей силы к стоимости потребленных средств производ-
ства составляло 30 : 70, то в процессе реформ (к 2015 г.) это соотношение приблизилось
к 15 : 85. Существенно сократилась доля затрат на возмещение стоимости потреблен-
ной рабочей силы (на 17 п. п.) при увеличении доли затрат на возмещение потреблен-
ных оборотных средств (на 19 п. п.). О замене ручного труда машинным речь не идет,
так как доля затрат на возмещение стоимости потребленных основных средств также
сокращается (на 1 п. п.). При этом наблюдается рост доли затрат на отчисления в стра-
ховые фонды для воспроизводства рабочей силы (на 3 п. п.) (табл. 1) [2].
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Таким образом, мы наблюдаем утечку капитала сельскохозяйственных предприя-
тий Республики Башкортостан в другие отрасли, которая исчисляется миллиардами
рублей в год. Если утечка капитала отчасти компенсируется адресными субсидиями
участникам различных государственных программ, то кадры из села уходят безвозв-
ратно. За последние годы из сельскохозяйственных предприятий республики ежегод-
но, за отдельными исключениями, увольнялись до 13 тыс. работников (табл. 2).

Изучение динамики численности занятых в сельскохозяйственных предприятиях
республики показало, что если в 1990 г. численность сельских тружеников составляла
305 тыс. чел., 2000 г. – 215, 2010 г. – 54, то к 2015 г. осталось 43 тыс. чел. В среднем из
каждых семи бывших работников сельскохозяйственных предприятий шестеро больше
не работают. Сокращение работников обусловлено как увольнением по собственному
желанию, так и с выходом на пенсию, преждевременной смертью работников трудоспо-
собного возраста, на смену которым не пришли новые кадры.

Основной причиной непривлекательности труда в сельскохозяйственных предпри-
ятиях является низкая оплата труда вследствие недостаточной доходности капитала.

Таблица 1. Изменение структуры капитала сельскохозяйственных
предприятий Республики Башкортостан, %

Структура затрат 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2015 г.

Стоимость потребленной рабочей силы – всего 30 18 18 16
В том числе:
возмещение стоимости рабочей силы 29 17 16 12
отчисления на воспроизводство рабочей силы 1 1 2 4

Стоимость потребленных средств производства – всего 70 82 82 84
В том числе:
основных средств 10 6 6 9
оборотных средств 50 67 64 69
прочие затраты 10 9 13 6

Затраты на основное производство 100 100 100 100
Примечание. Таблица составлена на основе собственных расчетов по данным сводных годовых от-

четов сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан.

Таблица 2. Движение капитала и кадров в сельскохозяйственных
предприятиях Республики Башкортостан

Год
Ежегодное движение

капитала, млрд руб. кадров, тыс. чел.

1990 +0,5* 0,0
1995 +0,2 –8,6
2000 –2,6 –13,0
2005 –5,3 –12,3
2010 –8,7 +0,9
2011 –1,0 +5,8
2012 –0,6 –11,7
2013 –2,8 –2,7
2014 –2,0 –3,5
2015 +0,5 –4,4

Примечание. Таблица составлена на основе собственных расчетов по данным сводных годовых от-
четов сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан.

* Данные в млн руб.
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Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства в 1990 г. составляла
в Российской Федерации 95 % и Республике Башкортостан – 96 % от средней заработ-
ной платы по экономике в целом, в годы реформ не превышала половины средней
заработной платы по экономике, а в период с 2000 по 2005 г. составляла чуть более
одной трети.

В части основных показателей Программы прогнозируется увеличение заработ-
ной платы в сельскохозяйственных организациях к 2020 г. до 22,5 тыс. руб., или сохране-
ние ее на уровне 55 % среднего показателя по стране.

Следует отметить, что не только низкая мотивация труда является причиной нехват-
ки кадров в сельском хозяйстве. Определенное влияние оказывают также изменения
менталитета современного человека, особенно молодежи, стремящейся к более ком-
фортабельному, свободному и интересному, с их точки зрения, городскому образу
жизни [3].

Таким образом, в целях совершенствования механизма государственного регули-
рования отрасли целесообразно перестроить налоговую систему сельских товаропро-
изводителей, уменьшив долю налогов на труд и капитал за счет введения единого нало-
га на недвижимость по кадастровой стоимости. Кроме того, считаем необходимым
создание условий для повышения мотивации молодежи оставаться и работать на селе.

Следующим перекосом в государственном регулировании сельскохозяйственных
товаропроизводителей является принятая система субсидирования и дотаций. В раз-
витых странах мира аграрной сфере уделяется особое внимание, существуют различ-
ные меры и формы государственной поддержки, а существенная доля дохода сельхоз-
товаропроизводителя формируется за счет государственных источников. Государствен-
ное субсидирование в развитых странах нацелено на повышение благосостояния сель-
хозтоваропроизводителей, а не на увеличение объемов производства.

Уровень господдержки сельского хозяйства (в расходной части бюджета) составля-
ет: Япония – 65 %, страны ЕС – от 33 до 49, США – 24, Канада – 20, Россия – менее 1 %
[4]. Необходимость государственной поддержки аграрной экономики уже учли и стра-
ны СНГ. В Украине на эти цели выделяется 10 % из бюджета, в Казахстане – 18,
в Беларуси – 20, в Азербайджане – 25 % [5, с. 115].

Поддержка производителей на 1 га сельхозугодий составляет в ЕС – 843 долл. США,
Японии – 9529, Норвегии – 2882, Швейцарии – 3155, США – 155, в России – 9 долл.
США. Доля государственных субсидий в доходах фермеров экономически развитых
стран в среднем равна: в США –30 %, Швеции – 59, Канаде – 41, Японии – 68, Авст-
рии – 52, Норвегии – 77, Швейцарии – 80, Финляндии – 67 % [5, с. 115].

В России и Республике Башкортостан по Государственной программе также реа-
лизуется мероприятие по поддержке доходов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей. Субсидии за счет бюджетов определяются по ставке, рассчитанной с приме-
нением индекса, учитывающего состояние почв, биоклиматический потенциал терри-
тории, размер предприятия, уровень оснащенности сельскохозяйственной техникой,
доходность за определенный период, количество работников и другие показатели. Пра-
вила определения размера субсидии утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1431.

Методика достаточно проста: выход растениеводческой продукции пересчитыва-
ется в зерновые единицы в расчете на 1 га посевной площади по энергетической цен-
ности зерна. Полученный результат корректируется с помощью коэффициентов био-
климатического потенциала и почвенного плодородия. Размер предприятия, уровень
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оснащенности сельскохозяйственной техникой, доходность за определенный период,
количество работников и другие показатели являются факторами получения результа-
та и учитываются при переводе объемов производства в зерновые единицы [6].

Второе направление государственной поддержки заключается в стимулировании
производства молока путем его субсидирования в расчете на 1 л (кг). Правила утверж-
дены постановлением  Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1370. Согласно методике возмещается часть затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на производство и реализацию молока высшего сорта. Коррек-
тировка размера субсидий с помощью коэффициентов биоклиматического потен-
циала и почвенного плодородия не осуществляется, что является, на наш взгляд,
упущением данной методики.

Третье направление Государственной программы – выделение субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных. В молочном и мясном скотоводстве –
из расчета на 1 корову, от которой получен живой теленок в отчетном финансовом
году, в овцеводстве и козоводстве – из расчета на 1 овцематку и козу-матку, при усло-
вии наличия не менее 25 тыс. гол. на территории субъекта Российской Федерации.
Корректировка на биоклиматический потенциал и почвенное плодородие не предпо-
лагается (постановления Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2012 г.
№ 1257 и № 1258).

Как известно, эффективность сельскохозяйственного производства в значительной
мере зависит от комплекса взаимосвязанных организационно-экономических усло-
вий, сформировавшихся под воздействием природно-климатических. Отрасли живот-
новодства в этом отношении не являются исключением. По результатам проведенных
в Республике Башкортостан исследований видно, что по всем видам продукции живот-
новодства сельскохозяйственные зоны довольно сильно отличаются между собой.
Особенно это заметно в отношении горно-лесной зоны, где самая высокая себестои-
мость реализованной продукции. Лучше всех выглядит южная лесостепная зона, где
самая низкая трудоемкость и высокая окупаемость продукции животноводства [7].

Выявленные закономерности действуют устойчиво и показывают значительную
обусловленность эффективности затрат в животноводстве природными условиями,
которые практически не поддаются какому-либо регулированию со стороны субъек-
тов хозяйствования в разумных временных интервалах. Признана доказанной необхо-
димость государственного вмешательства с целью создания равных возможностей фун-
кционирования хозяйствующим субъектам, расположенным в территориях с небла-
гоприятными природно-экономическими условиями с учетом природно обусловлен-
ного потенциала не только пашни, но и естественных кормовых угодий [7].

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий, определенная в 2002 г. и уточ-
ненная в 2007 и 2012 гг., не находит еще широкого применения, кроме как база для
налогообложения земель. На наш взгляд, это один из важных показателей природно-
ресурсного потенциала территории с точки зрения доходности сельхозпроизводства.
Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий вполне подошла бы в качестве
корректирующего показателя при дифференциации субсидий на 1 л молока и на 1 гол.
маточного поголовья племенного скота (на 1 корову, овцематку, козу-матку) [8–10].

В целях подтверждения выдвинутой гипотезы по данным 54-х районов Республики
Башкортостан проведен регрессионный анализ зависимости себестоимости моло-
ка и привеса скота от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Результаты
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регрессионного анализа свидетельствуют, что теснота связи между себестоимостью 1 л
(кг) молока и кадастровой стоимостью 1 га сельскохозяйственных угодий сильная (коэф-
фициент корреляции 0,956), 91 % вариации себестоимости молока объясняется вариацией
кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий  (табл. 3) . Такая же ситуация и с
себестоимостью привеса крупного рогатого скота: теснота связи между себестоимостью
1 ц привеса крупного рогатого скота и кадастровой стоимостью 1 га сельскохозяйственных
угодий сильная (коэффициент корреляции 0,943), 89 % вариации себестоимости привеса
крупного рогатого скота объясняется вариацией кадастровой стоимости сельскохозяй-
ственных угодий. Следовательно, чем лучшими земельными угодьями располагает това-
ропроизводитель, тем дешевле обходятся для него производство и реализация продукции
животноводства.

Таблица 3. Регрессионная статистика зависимости себестоимости молока
и привеса скота от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий

Показатели Молоко Привес КРС

Множественный R 0,956445 0,942828
R-квадрат 0,914787 0,888924
Нормированный R-квадрат 0,893954 0,868091
Стандартная ошибка 206,5667 2038,089
Наблюдения 49 49

Примечание. Таблица составлена на основе результатов собственного регрессионного анализа по-
казателей 54-х районов Республики Башкортостан.

Размер субсидий на 1 л молока и на 1 гол. маточного поголовья племенного скота
(на 1 корову, овцематку, козу-матку) предлагаем дифференцировать с учетом кадаст-
ровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Например, установленный по Рес-
публике Башкортостан размер субсидии на 1 л молока (1 гол. скота) необходимо умно-
жать на отношение кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий по ре-
гиону к кадастровой стоимости 1 га сельскохозяйственных угодий предприятия.

Таким образом, необходимо направить государственную поддержку сельских то-
варопроизводителей Союзного государства России и Беларуси не только на стимули-
рование увеличения объема производства, но и на повышение благосостояния произ-
водителя. За счет субсидий и дотаций целесообразно выравнивать условия всех живот-
новодческих предприятий с учетом кадастровой стоимости земель.
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ПРЕДПРИЯТИЯ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ
И ИХ РОЛЬ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Правовые условия деятельности предприятий с участием  иностранного капитала
регулируются в Беларуси Законом Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об
инвестициях»; Декретом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10
«О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике
Беларусь». Кроме этого, правовую базу формируют законодательные акты по разви-
тию Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», а также поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 1189 «Об
утверждении Положения «О порядке открытия и деятельности в Республике Беларусь
представительств иностранных организаций».

По данным Белстата, в 2016 г. в Республике Беларусь осуществляли свою деятель-
ность 3087 иностранных предприятий (далее – ИП) и 3446 совместных предприятий
(далее – СП). Количество прочих предприятий с иностранными инвестициями сравни-
тельно мало и в 2016 г. составило 42. Динамика изменения количества предприятий с
участием иностранного капитала за период 2011–2016 гг. представлена на диаграмме
(рис. 1). В результате обнаруживается тенденция к снижению их количества, особенно
совместных предприятий, что может быть объяснено ухудшением условий на бело-
русском рынке.

Наибольшее число предприятий с иностранными инвестициями приходится на
Российскую Федерацию. По данным за 2016 г., их число составляло 2449, или 37 % от
общего числа организаций с иностранными инвестициями. В числе других стран можно

Рис. 1. Динамика изменения количества предприятий с участием  иностранного
капитала в Республике Беларусь за 2011–2016 гг.
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отметить Литву (609 предприятий, или 9 %) и Кипр (505 предприятий, или 8 %). Значи-
мыми странами-инвесторами являются также ближайшие соседи – Латвия, Польша,
Украина, а также Германия, Великобритания, Эстония и США  (табл. 1).
В целом можно говорить о концентрации иностранных инвестиций на одном зарубеж-
ном партнере и слабой географической диверсификации притока иностранных инве-
стиций в белорусскую экономику.

Доля предприятий с иностранными инвестициями в общем объеме полученной
выручки от реализации товаров, работ, услуг по стране относительно стабильна и
составляет 25,1 % (в 2016 г.). В то же время экспорт произведенной продукции, начиная
с 2012 г., начал снижаться. В 2016 г. он составил 3,6 млрд долл. США для СП и 1,3 млрд
долл. США для ИП. При этом доля их в общем экспорте по-прежнему высока. Достиг-
нув своего максимума в 30,5 % в 2013 г., она постепенно снижалась и в 2016 г. состави-
ла 21,1 %. Доля в импорте по стране сократилась в 2016 г. до 42,1 % при постоянном
росте в предыдущие годы.

Ключевые позиции в экспорте товаров предприятий с участием иностранного капита-
ла занимают молочные продукты (сыры, творог, молоко, сливочное масло), продукция
деревообработки (мебель и древесно-стружечные плиты), пластмассовая тара, легковые
автомобили, говядина и рыба. Таким образом, значительная доля экспортной корзины СП
и ИП сформирована за счет сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки
древесины и нефти, а доля наукоемкой и высокотехнологичной продукции мала.

Импортная корзина предприятий с иностранными инвестициями в 2016 г. на 73,3 %
состояла из природного газа, нефти и нефтепродуктов. Главные импортные позиции
включают также такие товары, как аппаратура связи, автомобили, части для автомоби-
лей и тракторов, лекарственные средства, рыба, фрукты. Таким образом, значительная
доля импорта приходится на сырьевые товары, а также промежуточные технологич-
ные товары.

Анализ географии распределения экспортных поставок предприятий с иностран-
ным капиталом показал, что основная доля приходится на Российскую Федерацию.
В 2016 г. этот показатель составил 70,57 %. В числе других импортеров продукции
можно отметить Украину (6,15 %), Польшу (3,68 %), Германию (2,69 %) (табл. 2).

Таблица 1. Распределение СП и ИП по основным странам-инвесторам, 2016 г.

№
п/п Страна Количество

предприятий, ед.

Доля в общем числе пред-
приятий с иностранным

капиталом,  %

1 Россия 2449 37
2 Литва 609 9
3 Кипр 505 8
4 Латвия 347 5
5 Польша 328 5
6 Германия 309 5
7 Украина 277 4
8 Великобритания 247 4
9 Эстония 200 3

10 США 184 3
11 Другие 1120 17

 Итого 6575 100
Примечание. Источник: Белстат.
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В региональном разрезе предприятия с участием иностранного капитала распре-
деляются неравномерно. Более привлекателен для иностранных инвесторов город
Минск. Значительная доля СП сосредоточена также в Гомельской, Минской и Моги-
левской областях, а ИП – в Минской и Могилевской областях.

Внешнеторговый оборот СП и ИП приходится в основном на три региона – Брест-
скую, Гомельскую, Минскую области и столицу. Как негативную тенденцию можно
отметить то, что продукция, производимая ИП, направляется в основном для внутрен-
него использования. ИП практически не взаимодействуют с внешним миром, за ис-
ключением предприятий г. Минска, внешнеторговый оборот которого составил в 2016 г.
2,8 млрд долл. США, в то время как для других регионов он не превышает 0,5 млрд долл.
США. Наибольший экспортный потенциал имеют совместные предприятия в Брест-
ской  и Минской областях.

Основной сферой деятельности предприятий с участием иностранного капитала
является оптовая и розничная торговля. По данным за 2016 г., доля предприятий этого
вида экономической деятельности составляла 31,9 %, затем следует обрабатывающая
отрасль промышленности (22 %). В сфере услуг выделяются транспорт, строительство
и информация и связь (рис. 2).

В настоящее время упор в политике привлечения иностранного капитала сделан на
приток китайских инвестиций в белорусскую экономику. В соответствии с Директивой
Президента Республики Беларусь  от 31 августа 2015 г. № 5 «О развитии двухсторонних
отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» поставлена
задача привлечь в экономику каждой области страны до 100 млн долл. США китайских
инвестиций. Здесь большую роль должен сыграть Китайско-Белорусский индустри-
альный парк «Великий камень».

Приоритетными направлениями его деятельности определены высокотехнологич-
ные производства в таких сферах, как машиностроение, электроника и телекоммуни-
кации, тонкая химия, биотехнологии и фармацевтика, новые материалы, комплексная
логистика, электронная коммерция, деятельность, связанная с хранением и обра-
боткой больших объемов данных, а также осуществление научно-исследовательс-
ких, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. В настоящее время

Таблица 2. Географическая структура экспортных поставок предприятий
с участием иностранного капитала в Беларуси, 2016 г.

№
п/п Страна Объем экспорта,

тыс. долл. США

Доля от общего экспорта
предприятий с иностранным

капиталом, %
1 Россия 3 520 964,10 70,57
2 Украина 306 867,50 6,15
3 Польша 183 544,40 3,68
4 Германия 134 270,60 2,69
5 Литва 125 005,90 2,51
6 Казахстан 112 370,90 2,25
7 Нидерланды 82 604,30 1,66
8 Латвия 70 355,90 1,41
9 Бельгия 30 629,90 0,61

10 Грузия 30 265,70 0,61
11 Другие 392 647,80 7,87

Итого 4 989 527,0 100
Примечание. Источник: Белстат.
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Транспорт; 6,6

Информация и
связь; 5,8

Сельское и лесное
хозяйство; 1,8
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промышленность;
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Строительство;
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Оптовая и
розничная

торговля; 31,9

Операции с
недвижимым
имуществом;

8,6

Прочее; 18,0

здесь зарегистрировано 16 резидентов, которые планируют открывать высокотехноло-
гичные производства на его территории: 11 компаний с китайским капиталом, 2 рези-
дента – с белорусским, 1 – с австрийским и 1 – с американским капиталом.

Таким образом, предприятия с участием иностранного капитала слабо диверси-
фицированы по странам-инвесторам. Размещаются такие предприятия в основном в
столице. Преобладающей сферой деятельности является оптовая и розничная торгов-
ля. В экспортной корзине преобладает сельскохозяйственная продукция и продукты
переработки древесины и нефти. Для выпуска высокотехнологичной продукции прак-
тически не используются свободные экономические зоны, технопарки.

В качестве предложения можно определить направления государственной полити-
ки по совершенствованию деятельности ИП и СП и привлечению иностранного капи-
тала в экономику страны:

1. Создание дополнительных условий для деятельности СП и ИП в высокотехноло-
гичных сферах на базе свободных экономических зон, научно-технологических пар-
ков. Для этого необходимо изучить зарубежный опыт правовых условий успешности
работы предприятий с участием иностранного капитала и применить его в Беларуси;

2. Предприятия с участием иностранного капитала должны становиться точками
роста специализированных высокотехнологичных производств в рамках международ-
ного разделения труда;

3. Для создания новых предприятий с участием иностранного капитала надо сфор-
мировать инфраструктуру, в том числе оказывающую различные виды деловых услуг;

4. Необходимо разработать различные схемы взаимодействия СП и ИП с белорус-
скими предприятиями (например с малым и средним бизнесом);

5. В регионах, где имеются благоприятные предпосылки, создавать совместные
предприятия в сфере «зеленой» экономики: в области туризма, переработки отходов,
производства агропродукции и т. п.;

6. Особое внимание должно быть уделено подготовке кадров нужной квалифика-
ции, которые могут работать в условиях иностранной бизнес-среды;

7. В экспортной стратегии страны надо предусмотреть специальные меры, способ-
ствующие продвижению продукции, произведенной на совместных и иностранных

Рис. 2. Структура организаций с иностранным капиталом
по видам экономической деятельности



173

предприятиях, на внешние рынки, включая обширный рынок Евразийского экономи-
ческого союза;

8. Требуется постоянная работа по формированию благоприятного имиджа Бела-
руси в странах, которые в настоящее время мало инвестируют в экономику страны.
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КИТАЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Индустриальные парки являются одним из мест высокой плотности сосредоточе-
ния производств и имеют тесную связь с локальным экономическим развитием. Они
могут посредством последующих инвестиций, реализации роста ВВП, создания боль-
шого количества рабочих мест и других методов привести местное социально-эконо-
мическое развитие к очень мощному продвижению вперед. Поэтому местные власти
проявляют весьма высокий энтузиазм к созданию и эксплуатации индустриальных
парков. Со стороны государства предоставляются большие льготные условия.

В последние годы наблюдается стремительный рост парков и их размещение во
всех регионах Китая: индустриальные парки креативной индустрии, особые экономи-
ческие зоны, зоны для развития высоких технологий. На начало 2014 г. в КНР насчитыва-
лось более 480 индустриальных парков государственного значения, в том числе более 110
зон освоения новых высоких технологий, 130 зон технико-экономического развития.

Из-за того, что у разных индустриальных парков неодинаковые типы предприятий и
фазы развитий, то и модели прибыли тоже различны. В таблице представлено сравне-
ние различных моделей получения прибыли.

Модели эксплуатации парка также различны, они разделяются на модели промыш-
ленного землевладения, эксплуатации правительством и комплексного освоения. Реа-
лизация всех трех способов происходит при содействии со стороны правительства,
только лишь интенсивность вовлечения правительства отличается в трех способах.

С учетом международного опыта одной из тенденций развития индустриальных
парков является постепенная их специализация с низкой плотностью ландшафта.

В качестве примера наиболее успешных проектов по созданию и функционирова-
нию индустриальных парков в Китае можно привести опыт Государственной показа-
тельной зоны собственных разработок «Чжунгуаньцунь», которая имеет более 20-
летнюю историю развития строительства, и Китайско-Сингапурского индустриаль-
ного парка  в городе Сучжоу (ИПС).

В зоне «Чжунгуаньцунь» созданы следующие инновационные продукты: поколе-
ние интернета, мобильного интернета и новые поколения мобильной связи; примене-
ние космических аппаратов; разработки в области биологии и здоровья, энергосбере-
жения и защиты окружающей среды, железнодорожный транспорт, микросхемы, но-
вые материалы, новые источники энергии и др.

Был создан «Один район – много парков», каждый из которых обладает индивиду-
альной структурой развития, превративший столичную межрайонную функциональ-
ную область в зону высокотехнологичных отраслей промышленности.

Из первоначального варианта «Одна зона – десять парков» была сформирована
«Одна зона – шестнадцать парков», включающих в себя следующие парки: Сичэн,
Дунчэн, Чаоян, Хайдянь, Фэнтай, Шицзиншань, Мэньтоугоу, Фаншань, Тончжоу,
Шуньи, Дасин-Ичжуан, Пингу, Хуайжоу, Миюнь, Яньцин и др.

Общая площадь показательной зоны из первоначальных 233 км2 увеличилась до
488 км2. На данный момент государственная показательная зона собственных разработок
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«Чжунгуаньцунь» сформировала восемь больших промышленных кластеров в следу-
ющих областях: информационная индустрия, биомедицина, энергоресурсы и эколо-
гия, производство высококачественного оборудования, автомобили на новых источ-
никах энергии, авиация и космоплавание, новые материалы.

Основными факторами, обеспечивающими результативность и конкурентоспособ-
ность функционирования проекта Китайско-Сингапурского индустриального парка  в
городе Сучжоу (далее – ИПС), являются следующие:

а) стратегическое расположение. Город Сучжоу является одной из древних сто-
лиц Китая. История его развития насчитывает более 2000 лет. Из-за развитой сети кана-
лов он известен как «Восточная Венеция». Вместе с Ханжоу он формирует регион Су
Хан, так называемый «рай на земле». Традиционно он был связан со многими малень-
кими деревнями и городками хорошо разработанной транспортной сетью: дорог, ка-
налов, и рек. Самым важным географическим преимуществом является близость к
Шанхаю и к столице провинции Цзяньсу – Нанкину;

б) высококачественная система городского планирования. Инфраструктура и
архитектура мирового уровня. ИПС был создан с учетом опыта городского развития
Сингапура.  На всех этапах развития привлекались лучшие специалисты в сфере городс-
кого устойчивого развития со всего мира. Развитие города базировалось на принципах

Таблица. Сравнение способов получения прибыли в индустриальных парках Китая

Способ получения прибыли Уровень
дохода

Предел капитало-
вложений

Срок окупаемости
капиталовложений

Передача земли для промыш-
ленной застройки

Низкий Малый Короткий

Передача торговых участков Высокий Малый Короткий
Передача жилых территорий Сравнительно

высокий
Малый Короткий

Эксплуатация BOT Низкий Сравнительно
большой

Средний/длинный

Жилищная продажа Высокий Сравнительно
большой

Короткий

Коммерческая аренда Высокий Большой Длинный
Коммерческая продажа Высокий Большой Короткий
Аренда заводских построек Низкий Большой Длинный
Продажа заводских построек Сравнительно

высокий
Большой Короткий

Постройка представительств
заводов

Сравнительно
высокий

Большой Средний

Обслуживание по управлению
материальными ресурсами

Сравнительно
низкий

Сравнительно
малый

Короткий

Логистическое обслуживание Высокий Сравнительно
большой

Длинный

Рекламный сервис парковой
зоны

Высокий Малый Короткий

Предприятия парка с долевым
участием

Трудно подсчи-
тать

Большой Длинный

Коммерческая эксплуатация
парка

Высокий Большой Короткий

Примечание. Таблица составлена по данным Исследовательского института перспективных предпри-
ятий Китая.
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«поэтапной реализации Генерального плана» и «сначала инфраструктура, подземные
коммуникации и благоустройство». В итоге было внедрено около 300 специализиро-
ванных планов на общую сумму 200 млн долл. США, разработана схема оперативного
регулирования городского развития, создана специальная рабочая комиссия при ад-
министрации ИПС, задача которой – проведение административной проверки на соот-
ветствие различным стандартам и нормам проектов, а также мониторинг реализации
проекта. Одобрение проекта комиссией автоматически придавало ему законный юри-
дический статус, минуя целый ряд бюрократических проволочек;

в) эффективная роль правительства в создании благоприятной бизнес-среды:
1. Сильная поддержка со стороны национальных лидеров.
Одной из характерных черт проекта ИПС стала личная поддержка со стороны глав

государств Китая и Сингапура. Это обеспечивало стабильную и позитивную макро-
экономическую обстановку для развития ИПС.

2. Правовая поддержка и благоприятный инвестиционный климат.
В дополнение к национальному законодательству о свободных экономических зо-

нах (далее – СЭЗ) была разработана стимулирующая система поддержки иностран-
ных инвестиций провинциального уровня. Эти законы и подзаконные акты строго
регламентировали роль и ответственность администрации парка, девелоперов и
инвесторов; предоставляли исчерпывающую информацию о системе налогообло-
жения, финансовой и таможенной политики, земельных отношений, миграцион-
ной политики.

Резидентам парка предоставлялась специальная система налоговых преференций
для новых высокотехнологичных предприятий и научных центров, вдобавок к нацио-
нальной системе налоговых преференций, известной как «2 + 3». Производственные
проекты прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) освобождаются от налога на
два года (с момента получения первой прибыли), затем в течение трех лет облагаются
налогом по ставке, уменьшенной на 50 % (если уставный срок деятельности предпри-
ятия превышает десять лет).

Высокотехнологичным проектам ПИИ может предоставляться сниженная ставка
налога на прибыль на 50 % на три года (минимальная ставка 10 %). Проектам ПИИ,
экспортирующим не менее 70 % своей продукции, может предоставляться (по истече-
нии обычных льгот) снижение ставки налога на прибыль на 50 % на три года (мини-
мальная ставка 10 %).

Если иностранный инвестор реинвестирует свою долю полученной прибыли, он
может получить возмещение 40 % уплаченного ПИИ налога на прибыль (для высоко-
технологичных и экспортно ориентированных предприятий возмещение увеличивает-
ся до 100 %).

Помимо благоприятной бизнес-среды в ИПС предоставляются самые высокие
мировые стандарты в сфере подключения к инженерной инфраструктуре. В большин-
стве СЭЗ в Китае предоставляется комплекс  инфраструктурных услуг, так называемые
«пять подсоединений и одно выравнивание».

В ИПС предоставляется «девять подсоединений и одно выравнивание»: дорожная
инфраструктура, электричество, вода, дренаж, канализация, вывоз мусора, газ, те-
лекоммуникации, отопление, кабельное телевидение, а также выравнивание земель-
ного участка.

3. Преференциальный режим для стимулирования наукоемкой и высокотехноло-
гичной деятельности.
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Налоговые льготы в парке (как и в целом в Китае) в настоящее время ориентирова-
ны главным образом на стимулирование наукоемкой и высокотехнологичной деятель-
ности в целях трансформации индустриального характера парка г. Сучжоу в иннова-
ционный парк.

Среди основных льгот, которые на практике применяются в настоящее время в Китай-
ско-Сингапурском индустриальном парке г. Сучжоу, можно выделить следующие.

Льготы для производителей инновационной продукции. По данным Министер-
ства науки и технологии КНР, к отраслям, производящим высокотехнологичную про-
дукцию, относятся авиационная, аэрокосмическая, электронная, телекоммуникаци-
онная, фармацевтическая, а также отрасли, производящие медицинскую технику, ком-
пьютеры и офисное оборудование. Для производителей инновационной продукции
применяется ставка налога на прибыль 15 %, а также действует система «2+3».

В целях стимулирования экспорта инновационной продукции китайским компани-
ям возмещается экспортная пошлина в полном объеме после получения подтверж-
дения о реализации за рубежом произведенных инновационных продуктов. Кроме
этого, в стране действует система возврата НДС. Полный возврат НДС, то есть по
ставке 17 %, действует при экспорте наукоемкой продукции: судов, автомобилей, же-
лезнодорожных локомотивов, авиационных и космических аппаратов, основных дета-
лей и запчастей к ним, станков с числовым программным управлением.

Производители инновационной продукции также имеют налоговые льготы при им-
порте продукции. Например, предприятия с годовой выручкой от реализации 10 млн
юаней и выше (около 1,5 млн долл. США) при импорте оборудования на сумму
1 млн юаней  и выше (150 тыс. долл. США) могут претендовать на возврат уплаченных
ранее импортных пошлин и налогов в размере 200 тыс. юаней (более 30 тыс. долл. США).

Льготы для привлечения иностранных инвесторов к производству инновацион-
ной продукции. Совместные (иностранно-китайские) научно-исследовательские цент-
ры освобождаются от уплаты импортных пошлин на ввозимое в Китай оборудование,
а также от налога с продаж при передаче технологий. При реинвестировании прибыли
совместным или иностранным производственным предприятием в экспортно ориен-
тированные (более 70 % производимой продукции должно экспортироваться) или
высокотехнологичные производства налог на прибыль возмещается в полном объеме.
Если предприятие с иностранными инвестициями в Китае увеличило расходы на
НИОКР в текущем году не менее чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом, то
половина фактических расходов на эти цели может быть вычтена при расчете налого-
облагаемой прибыли в текущем году.

Льготы для производителей интегральных схем и программного обеспечения.
Для предприятий-разработчиков нового программного обеспечения, а также для про-
изводителей интегральных схем с проектными нормами менее 0,8 микрометра дей-
ствует система «2+3»: для производителей интегральных схем с техпроцессом менее
0,25 микрометра или чей размер инвестиций превышает 8 млрд юаней (около 1,3 млрд
долл. США) ставка налога на прибыль составляет 15 % (основная в Китае 25 %). Кроме
того, для указанных предприятий, которые зарегистрированы на срок от 15 лет, дей-
ствует система «5+5»: в первые пять лет с момента получения прибыли налог не пла-
тится, а в последующие пять лет снижается на 50 %.

Деятельность венчурного фонда. Для поддержки стартап-проектов в 2014 г. в ИПС
был создан венчурный фонд, суммарный капитал которого составляет 500 млн юаней
(около 83 млн долл. США). Финансирование из средств этого фонда направлено на
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поддержку инновационных стартап-проектов, а также  на осуществление инновацион-
ной деятельности малых и средних инвестиционных компаний. Кроме этого, комиссия
по науке и технологиям города Сучжоу дополнительно обеспечивает поддержку стар-
тапов, получивших финансирование в венчурном фонде в виде трехлетних каникул по
кредиту. За десять лет в ИПС произошло значительное увеличение зарегистрирован-
ных новых стартапов с 1 700 в 2005 г. до 11 000 в 2015 г.

4. Эффективный менеджмент, основанный на внедрении в практику большей
степени автономии в управлении индустриальным парком. В ИПС управленческие
функции регулятора и девелопера разграничены между собой с целью избежания
конфликта интересов.

Учитывая лучшие мировые практики развития индустриальных парков, в ИПС пре-
доставлена автономия в вопросе принятия местными органами власти многих соци-
ально-экономических решений. Это позволяет оперативно внедрять институциональ-
ные инновации, которые получают местные органы управления в процессе взаимо-
действия с иностранными инвесторами, а также в результате взаимодействия бизнес-
сообщества между собой, в том числе и представителей малого и среднего бизнеса.

ИПС – одна из первых зон в Китае, где внедрены принципы максимальной прозрач-
ности и рациональности в сфере управления. В ИПС реализована так называемая
система «сервис одной остановки». Этот сервис упрощает взаимодействие между
резидентами и другими субъектами хозяйствования в парке, с одной стороны, и орга-
нами управления вместе с сервисными компаниями – с другой. Сервис-центр «сервис
одной остановки» обеспечивает профессиональные услуги по регистрации, лицензи-
рованию, получению различных видов разрешений, сервисного обслуживания и дру-
гие виды услуг.

В парке применяется эффективная профессиональная система обучения и кадро-
вой политики.

В целях стабильного функционирования рынка труда в ИПС с самого начала функ-
ционирования внедрена рыночная система трудового найма. Была создана корпора-
ция по набору кадров, которая работает с частными кадровыми агентствами в целях
поиска лучших работников для нужд резидентов парка. Если резиденты нуждаются в
высококлассных специалистах, которые не представлены на местном рынке, то адми-
нистрация ИПС делает запросы в ведущие вузы и колледжи по всей стране. Кроме
этого, администрация ИПС управляет собственной технической школой подготовки
кадров и заочным техническим институтом.

Опыт создания и функционирования индустриальных парков и свободных эконо-
мических зон Китая может быть использован в Республике Беларусь.

Получено 12.10.2017 г.
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ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Ведение органического земледелия базируется на применении минимальной об-
работки почвы и отказе от ядохимикатов и минеральных удобрений. Такой подход
восстанавливает баланс питательных веществ в почве, нормализует работу живых орга-
низмов, увеличивает содержание гумуса и, как результат, повышает урожайность сель-
скохозяйственных культур. Переход на производство органического продовольствия
является длительным процессом, который не гарантирует быстрой отдачи инвести-
ций, однако мировые тенденции свидетельствуют о повышении популярности и при-
быльности производства органических продуктов питания. При их приготовлении от-
казываются от консервантов, стимуляторов роста, возбудителей аппетита и т. д. [1].

Как считает А. Третьяк, экологизация землепользования – это процесс постепенно-
го и неуклонного внедрения системы землеустроительных, регуляторно-правовых,
организационно-экономических, технологических и управленческих решений, позво-
ляющих повысить эффективность использования земельных и других природных ре-
сурсов и условий использования и охраны земель с одновременным улучшением и
сохранением их качества и окружающей среды на локальном, региональном и нацио-
нальном уровнях.

Основными принципами экологизации экономики землепользования должны быть:
– формирование и чрезвычайная охрана экологической сети как единой террито-

риальной системы природных ландшафтов;
– экологически безопасное хозяйственное использование земельных ресурсов;
– минимальное воздействие на землю, отказ от необоснованных проектов преоб-

разования природных ландшафтов с целью «освоения новых или улучшения суще-
ствующих угодий»;

– допустимое ограниченное изъятие важных сельскохозяйственных и природоох-
ранных угодий;

– сохранение и окультуривание природных агроландшафтов, нарушенных челове-
ком в процессе неразумной деятельности;

– мониторинг, контроль за использованием и охраной земель, экономическая оценка
экологического ущерба;

– оптимизационный прогноз и программирование любых видов хозяйственной
деятельности на земле и прогноз ее последствий;

– оперативное принятие решений в ходе организации использования земли [2, с. 28].
Выделение экологической эффективности земельных ресурсов в самостоятельную

форму обусловлено, по мнению В. Андрийчука, двумя причинами:
1) необходимостью создания экологически безопасной для людей, животного и

растительного мира окружающей среды, при которой сохраняется биологическое рав-
новесие и водный баланс территории, улучшается круговорот органических веществ,
обеспечивается расширенное воспроизводство экономического плодородия почвы,
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сопровождаемое повышением содержания гумуса, осуществляется производство эко-
логически чистой продукции и не допускается загрязнение окружающей среды хими-
ческими средствами сельскохозяйственного назначения;

2) потребностью в существовании индикатора для определения гармоничного раз-
вития производства [3, с. 27].

При формировании полноценной системы устойчивого землепользования следу-
ет учитывать и многофункциональное значение самих земель несельскохозяйственно-
го назначения, а также различную направленность их использования. Кроме того, боль-
шинство таких земель является пространственным базисом размещения определен-
ных видов производств и социальной инфраструктуры. Некоторые из несельскохозяй-
ственных земель имеют еще и природно-экологическое значение, то есть являются
важным элементом природной среды. Иначе говоря, именно такие земли по своему
значению являются постоянными в использовании. К тому же они призваны поддер-
живать такую же устойчивость использования и среди других земель несельскохозяй-
ственного назначения, например, земли лесохозяйственного назначения. Однако час-
то наблюдается ситуация, при которой для постоянного использования на данных зем-
лях нужно антропогенное вмешательство и охрана [4, с. 43].

Сертификация и инспекция – важнейшие составляющие органического производ-
ства. Система сертификации обеспечивает соответствие органическим стандартам
всего процесса производства и переработки сельскохозяйственного сырья от почвы
до конечной продукции, включая ее упаковки и маркировки. Потребитель имеет воз-
можность проследить все этапы производства – путь от поля к столу (traceability),
четко определить область, район, хозяйство и даже поле, на котором выращено сырье.
Для выхода на европейский рынок органическое сельское хозяйство должно соответ-
ствовать требованиям Директивы ЕС № 834/2007, что, в частности, определяет общие
принципы органического сельского хозяйства, требования к процессу производства
сельскохозяйственной продукции, ее переработки и маркировки, систему инспекции/
контроля органической продукции, в том числе на счет ее импорта в страны ЕС [5].

Для производства органической продукции растениеводства, согласно сертифика-
ции почв [6], сельскохозяйственные земли должны отвечать определенным требовани-
ям по уровню их загрязнения вредными веществами (пестицидами, тяжелыми метал-
лами, радионуклидами), а также оптимальным показателям уровня плодородия поч-
вы. Поэтому подтверждается необходимость обследования почв для внедрения этого
направления производства в Украине по ряду таких факторов, как загрязнение почв
радионуклидами, пестрота загрязнения почвы, их локальное загрязнение тяжелыми
металлами и остатками пестицидов [7]. В настоящее время существуют значительные
площади черноземов, которые по названным критериям могут быть использованы
для производства органической продукции в течение относительно короткого пере-
ходного периода. В. И. Киселем проведен анализ эколого-токсикологического состоя-
ния пахотных земель Украины и выделены зоны, пригодные для выращивания экологи-
чески безопасной продукции [8]. Исследованиями установлено, что антропогенное
загрязнение территорий в Украине имеет не сплошной, а локальный характер, и еще
осталась доля земель, где уровень загрязнения значительно ниже по сравнению со
странами Западной Европы.

Л. Моклячук предлагает анализировать состояние органического земледелия, учи-
тывая следующие показатели:

• определение термина «переходный период»;
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• начало переходного периода;
• продолжительность переходного периода;
• сокращение переходного периода;
• удлинение переходного периода в случае использования нерегламентированных

средств;
• маркировки продуктов растительного происхождения, полученные в переходный

период [9].
При этом следует иметь в виду, что продолжительность переходного периода дол-

жна составлять:
• для однолетних культур – не менее 12 месяцев от посева или посадки культуры;
• для пастбищ или лугов – не менее 12 месяцев до начала выпаса;
• для многолетних культур – не менее 18 месяцев до сбора урожая;
• во всех других случаях при применении запрещенных веществ менее чем за 36 меся-

цев до сбора урожая продукция не имеет права продаваться как органическая. Такие
продукты могут маркироваться как «Продукты на стадии перехода к органическому про-
изводству» при условии прохождения конверсионного периода в течение 12 месяцев [10].

Первая часть (агроэкологическая) играет роль разрешительной системы, а именно
обеспечивает понимание на первоначальных этапах объективной реальности созда-
ния органического производства в определенной местности. Она должна содержать
следующие пункты:

• схему водораздела сельскохозяйственных земель, которые проходят стандартизацию;
• систему мониторинга латентных источников загрязнения, в том числе монито-

ринга состояния почв. Агрохимические исследования почвы, которые должны быть
проведены в соответствии с требованиями сертификации, позволят производителям в
дальнейшем правильно подбирать агротехнические мероприятия;

• систему превентивных мер по загрязнению грунтовых вод запрещенными в орга-
ническом производстве веществами;

• систему контроля качества воды для орошения;
• систему превентивных мер, учитывая профиль эрозии почвы и возможные пере-

носы почвы с полей, которые не обрабатывались, согласно органическим стандартам.
Вторая часть (организационно-хозяйственная) предусматривает обеспечение эф-

фективного внедрения принципов органического управления хозяйством. Она содер-
жит следующие составляющие:

• систему обработки почвы;
• научно обоснованную схему севооборотов;
• основные характеристики семенного материала;
• систему удобрения почвы, в том числе качество, происхождение и методы хране-

ния органических удобрений и улучшителей почвы;
• пары, занятые сидеральными культурами, использование растительных остатков

и предотвращение выделения продуктов распада жидких и твердых фракций навоза;
• систему защиты растений;
• описание проблематики и схемы решения вопросов, связанных с буферными зона-

ми, в частности, если хозяйство частично переходит к органическому производству;
• систему мероприятий, способствующих распределению органической и неорга-

нической продукции в хозяйствах с параллельным производством.
По мнению А. Будзяк, экономическая ответственность за экологическую безо-

пасность использования земель наступает тогда, когда субъекты землепользования
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начинают нарушать экологические ограничения в процессе использования земель и
не выполняют: стандартизацию, сертификацию, нормирование, лимитирование, тре-
бования экологической экспертизы, мониторинг качества земель, контроль по каче-
ству и экологической безопасности сельскохозяйственной продукции, региональные
программы по повышению плодородия земель, а также национальные программы по
охране земель [11, с. 66].

Отечественные ученые обосновали и ввели почвозащитную систему, согласно ко-
торой основная обработка почвы происходит без пахоты, то есть без вращения пласта
почвы. Была доказана ее эффективность по сохранению структуры почвы и улучше-
нию ее физических и физико-механических свойств. Однако введение этой системы
столкнулось с рядом факторов, которые не только ограничили ее использование, но и
вызвали отказ большинства сельскохозяйственных предприятий от нее.
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ИННОВАЦИОННОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ
КАК РЕАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Обеспечение эффективной занятости населения, повышение конкурентоспособ-
ности рабочей силы на рынке труда и ее мобильности вызывают потребность в созда-
нии новых рабочих мест и получении максимального эффекта от одного рабочего
места, что предполагает совершенствование организации труда, обеспечение его эф-
фективности, безопасности, комфортности и доходности как для государства, фирмы,
предпринимателя, так и для работников [1].

Важно, чтобы в этом процессе проявилась инновационность рабочих мест и высо-
копроизводительные рабочие места обустраивались с учетом требований научной
организации труда, которая предполагает, что в решении комплекса вопросов органи-
зации, упорядочения, налаживания эффективного труда определяющая роль принад-
лежит науке, научному знанию и передовому опыту. При этом предполагается сис-
темное использование достижений и методов комплекса наук: экономики труда, эрго-
номики, антропологии, физиологии, психологии, санитарии и т. д.

В непосредственно практической постановке процесс совершенствования органи-
зации труда распадается на три основных этапа:

– анализ существующих способов взаимосвязи техники и работающих;
– проектирование рациональных и эффективных способов взаимосвязи техники и

работников;
– практическое осуществление разработанного проекта.
Каждый из этих этапов требует соответствующей проработки, поэтому они могут

разбиваться на комплекс работ более частного порядка. Так, анализ существующих
способов взаимосвязи техники и работников требует изучения рациональности при-
емов труда и методов выполнения работы на рабочих местах, способов питания рабо-
чих мест, наладочных, контрольных, ремонтных и других функций. Здесь же необходи-
мо выверить рациональность рабочей зоны, оснащения рабочих мест, физиологичес-
кие и санитарно-гигиенические условия труда. Только всесторонний анализ, прове-
денный на научной основе, позволит выявить пути рационализации существующих
способов взаимосвязи техники и работающих.

Коренные изменения в технике и технологии производства, широкое внедрение
автоматических линий, аппаратурных процессов на микроуровнях с требованием обес-
печения электронно-вакуумной гигиены, с переходом к пятому и шестому технологи-
ческим укладам, нередко вызывают задачу не соединения, а наиболее рационального
разделения техники и людей, оставляя за работником функции контроля, наблюдения,
ремонта, задания режимов работы и т. п.

Очевидно, что в непосредственном производстве инженерно-техническим работ-
никам сложнее сочетать повседневное руководство производством с его совершен-
ствованием на самом высоком научно-техническом уровне чем, например, специаль-
ным проектно-конструкторским и научно-исследовательским учреждениям, где
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сосредоточены научные кадры, исследовательская аппаратура и т. д. Тем не менее для
поддержания эффективности производства, его модернизации, обеспечения конку-
рентоспособности необходимо заниматься всем комплексом проблем обеспечения
эффективности труда и инновационных рабочих мест.

Целесообразно сочетать инновационное обновление рабочих мест с технологи-
ческой подготовкой производства, которая предусматривает комплекс работ, включая
разработку технологии, изготовление техоснастки и инструмента, освоение оборудо-
вания, отладку операций. Технологическая подготовка производства основывается на
широкой типизации и стандартизации. Типизация охватывает процессы обработки,
сборки, контроля и испытания изделий. Стандартизация предусматривает применение
единой оснастки, оборудования, инструмента, средств механизации и автоматизации.

При этом увеличивается возможность применения типовых технологических про-
цессов в индивидуальном и мелкосерийном производстве, стандартной переналажи-
ваемой оснастки, агрегатно-переналаживаемого оборудования.

Важно, чтобы в этой работе были одновременно изучены и решались вопросы
рационального устройства рабочих мест для индивидуальных, серийных и массовых
производств, определены для рабочих различных специальностей способы многоаг-
регатного и многостаночного обслуживания, разработаны рациональные методы пе-
ремены труда, освоения смежных специальностей, определены благоприятные и бе-
зопасные условия для жизнедеятельности работающих в процессе труда. Проведение
этого комплекса работ одновременно с технологической подготовкой производства
будет иметь определяющее значение для инновационного обновления и создания вы-
сокопроизводительных рабочих мест на длительную перспективу, формирования ма-
териальных условий для сертификации выпускаемой продукции с учетом междуна-
родных стандартов.

Реальное продвижение на этом пути требует значительных финансовых средств,
которые необходимо изыскивать принципалу (руководству фирмы), используя как
собственные, так и заемные средства и современные финансовые институты.

По оценкам специалистов, разрабатывавших Национальную программу привле-
чения инвестиций в экономику Республики Беларусь 20 лет назад, обустройство рабо-
чего места требует около 50 тыс. долл. США [2].

На ежегодное обустройство 50 тыс. новых рабочих мест сегодня требуется 2,5 млрд
долл. США.

В конечном счете выигрывает тот, у кого более совершенное производство и более
квалифицированный персонал работников.

Так, на предприятии «ЭЛЕЗЕР» в системе «АМКОДОР» в г. Дзержинске наращива-
ется производство разнообразной сельскохозяйственной техники, половина объемов
которой предназначена для поставок на экспорт. Особое значение для г. Дзержинска
приобретает создание на заводе новых эффективных рабочих мест с уровнем заработ-
ной платы до 1000 рублей в месяц.

Важна инициатива самих работников в решении проблем производства и социаль-
ного развития коллективов. Работники нередко ближе к проблемам и могут заинтере-
сованно и эффективно участвовать в их решении.

Развитие современного производства, подвижность изменения технического и тех-
нологического базиса производства вызывают смену видов труда, деятельности, обус-
ловливают необходимость всестороннего развития работника, рациональной смены ра-
ботающими рода занятий в течение рабочей недели, месяца и т. д., овладения смежными
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специальностями, перехода от выполнения уже освоенных к новым функциям, что в
сущности означает использование закона перемены труда и способствует повыше-
нию эффективности труда.
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HUMAN DEVELOPMENT NETWORK: PRIORITIES
AND ALTERNATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

The modern society is faced the problem of rapid changes in every area of human
activity. People are already living in the era of the upgrading digital economy, which has a
huge impact on the nature and structure of main economic processes worldwide. The world
becomes more automatic and technological. The main role of the person as an important part of
technological and industrial process changes. The recent researches show the totall increase for
the highly qualified labor force with improved education. The conception of human development
become an important part of scientific researches and national politics worldwide.

In the new global economy, the human development makes an important condition
which has considerable impact on the economic development. Moreover, the human
development is one of the main indicators of national economy competitivness. Therefore,
the national authority are often faced the problem of human development network creation
and support.

The questions of human development priorities and their financing becomes the subject
of systematic investigation within international research. The Human Development Report,
published within United Nations Development Program, shows that in 2016 public
expenditures on health average 7.7 % and those on education 5.1 % of GDP in OECD
countries. Thus, the development countries are already used to pay attention not only to
their economic development, but also to the social problems. However, there are still some
countries that have less experience in activities within the area of human development. The
Human Development Report notes that in the Least Developed Countries, public expenditures
on health average 1.8 % of GDP, and those on education 3.3 % of GDP [5]. The Report of the
UN’s Inter-Agency Task Force on Financing for Development (2017) pays attention to the
current growth trajectories [1]. These studies have shown the influence of the volume of
expenditure on education, health and social protection into the economic growth.

The role of human development has received increased attention across a number of
scientific researches in recent years. The human development financial support is one of
the objects, which were discussed by King and Levine (1993), Levine (2006), Karishmah B.,
Cogswell H. and Ashagari, T. (2016). In particular, several attempts have been made to
explain the possible financial channels through which the human development processes
are supported. Existing researches recognize the human development effects at firm-level,
industry-level, country-level and cross-country level. Several attempts have been made to
describe the importance social branches support in the context of national economy growth
and innovative development in the works of Ukrainian scientist, particularly Mayorova T.,
Dyba M, Onyshko S. (2012), Libanova E. (2012), Heyets’ V. (2015), Zyan’ko V.V., Yepifanova
I.Yu (2015) and Kraus N.M. (2016). But despite the fact that there is a growing body of
literature that recognises the importance of human development, there are still a lot of
discussions considering human development goals and their financing.

There is little published data on human development network priorities definition and
search of alternative financial instruments, including particular educational funds, venture
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capital, business angels etc. Therefore, our research purpose is to define the global human
development priorities, discuss the possibility of their implementation within the national
human development network and make propositions on the prospects of alternative financial
instruments use.

The current challenging time puts the progress of the society at risk. At the same time
the challenges create new ways and resources for sustainable development and growth.
Therefore, there is a need to combine definitions of sustainable development goals and the
questions to access the innovative financing (figure 1).

The first international report that considered the importance of human development
financing was the second Human Development Report (HDR), which was published in 1991
by United Nations. The previous tendencies showed the decline of total human development
expenditures and human development spending per person. Therefore, the main attention
was paid to the definition of human expenditure ratio.

Figure 1. Human development network global goals: financial aspect*
* Source: compared by author on the basis of [6; 13].
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The mobilizing of investments for human development goals become also a focus of the
Second Forum on Financing for Development, which took place in New York on May 2017.
The event is continuation of the Millennium Development Goals, which have been
established by United Nations. Recently, these goals were criticized for focusing too narrowly
on human and social development, and partly due to the insufficient volume of economic
priorities financing worldwide.

One of the main conclusions from previously named United Nations researches and
reports is the «normal» human development expenditures rate, which need to be around
5 % of GNP. At the same time the target rate of expenditures for more «economic» goals, in
particular such as robust economic growth, need to be around 7 % of GNP. These ratios are
the important components for sustainable human development that means both the economic
and social goals combination and support.

The possibilities of human development goals implementation within the national
economy are discussed in the works of Ukrainian scientists (figure 2).

The periodic economic recessions, social and economic imbalances are the objective
peculiarities of modern society development nowadays. Therefore, one of the main
sustainable human development requirements is regulation of those imbalances, which are
results of financial influences.

However, the influence of finance changes income poverty by increasing incomes. The
purchasing power is transferring from uses with low returns to uses with higher returns.
The finance could be also a contributing factor to human development indirectly. This
occurs through the investments that aim to upgrade human skills, provide a variety of
services that improve health, education and longevity. The capability poverty is reduced
by financial support of health and education.

The highly diversified financial bases is a leading cause of sustainable human
development, which needs constantly resource support for «sustainable» tendencies

Figure 2. Sustainable human development imperatives*
* Source: compared by author on the basis of [11].
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continuation. One of the greatest challenges is financial resources diversification, which
creates the primary possibility for social and economic imbalances reduction.

Despite the existing «traditional» financial sources, including state financing, credit,
own resources of legal entities etc., nowadays, the international or regional funds, venture
funds and business angels become an important source for human development. For
instance, the increase of venture capital in Europe is 28 mln. euro during the last three years
[4]. The question is about the priority of investments from each type of funds for human
development goals achievement. Therefore, there is a need to pay attention to the possibility
of different financial sources combining within the human development network (figure 3).

In summary, it has been shown from the current research the diversity of human
development goals, which sustainability is possible only in case of an appropriate sustainable
network formation. This research has also attempted to provide the main peculiarities of
sustainable human development financing, including the following:

– improvements in human development are deeply connected with the financial resources
diversity and structure, including «traditional» and «alternative» financial resources;

– on the one hand, human development goals are an alternative desission in case of
economic goals support; on the other hand, social and economic goals are too closely
connected. Taken together, the «balanced» network should be built to pay attention both
to social and economic priorities;

– the biggest influence from «alternative» financial resources use is possible in case of
their appropriate combination creation that form a cumulative financial and social effect.

Figure 3.  Sustainable human development alternative financing: compartment possibilities*
* Source: compared by author on the basis of [4].
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In conclusion, nowadays, the national economy competitiveness is the result of human
development network creation, comparing national human development goals with global
ones. The main necessity is to find an appropriate financial support for each goal, paying
attention to the «alternative» financial sources that are widespread worldwide.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Свое экономическое и политическое развитие Республика Беларусь начала еще в
составе Советского Союза, когда республика была составной частью крупного госу-
дарства. Этот период ознаменовался принятием директивных планов на националь-
ном уровне и обязательным требованием их выполнения на местном уровне, что
априори сдерживало развитие некоторых республиканских видов экономической дея-
тельности. После распада СССР Республика Беларусь обрела независимость и само-
стоятельно разрабатывает свою экономическую и политическую стратегию.

Безусловно, в период существования Советского Союза республика имела воз-
можность получать недостающие товары и услуги из соседних республик, что в ре-
зультате обеспечивало экономическую стабильность территории. Однако после обре-
тения независимости обнажились проблемы нехватки ресурсов, среди которых топ-
ливно-энергетические ресурсы, электрическая энергия, некоторые продукты питания,
товары народного и отраслевого потребления. На этом этапе предпринимались шаги
для решения проблем посредством сотрудничества с Российской Федерацией и сосед-
ними государствами с целью удовлетворения потребностей населения и националь-
ной экономики в целом.

В последние годы Республика Беларусь предпринимает попытки создания общих
проектов с другими национальными государствами, наднациональных союзов и аль-
янсов, направленных на повышение экономической устойчивости государства. Одной
из подобных интеграционных площадок становится Евразийский экономический союз,
в состав которого вошли Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Республика Кыргызстан и Российская Федерация (далее – ЕАЭС). В рамках
ЕАЭС уже созданы свободные рынки товаров и услуг, обеспечивается свободный
переток рабочей силы и капиталов, то есть создаются предпосылки для обмена и взаи-
моторговли различными товарами и услугами, осуществляется свободное перемеще-
ние трудовых ресурсов, создаются условия для формирования общих наднациональ-
ных проектов по различным сферам деятельности национальных экономик [6].

Наднациональный орган ЕАЭС принял решение о формировании общих рынков
топливно-энергетических ресурсов, в рамках которых до 1 июля 2019 г. планируется
запустить общий рынок электрической энергии, а рынки нефти и газа до 2024 и 2025 гг.
соответственно. Все это актуализирует вопросы разработки и поиска новых стратеги-
ческих ориентиров развития Республики Беларусь в рамках создания наднациональ-
ных экономических институтов, благодаря которым республика может получить до-
полнительные выгоды по отдельным сферам экономической деятельности.

В 2019 г. планируется создать общий рынок электрической энергии ЕАЭС, который
преследует следующие цели и задачи:
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– обеспечение устойчивым и надежным электроснабжением государств-членов ЕАЭС;
– повышение энергетической эффективности и проведение политики в области

энергосбережения;
– реализация инновационных проектов в электроэнергетической сфере;
– удовлетворение спроса на электрическую энергию;
– обеспечение экономических интересов всех субъектов общего рынка электри-

ческой энергии;
– развитие возобновляемой и нетрадиционной энергетики [2–5].
Таким образом, главной целью рынка электроэнергетической энергии является

обеспечение свободного перетока электрической энергии и продажи ее на наднацио-
нальном и глобальном рынке. Рассмотрим показатели электроэнергетических комп-
лексов государств ЕАЭС (табл.).

Таблица. Показатели электроэнергетических комплексов государств-членов
ЕАЭС в 2016 г., млрд кВт·ч [7–9]

Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия

Выработка 7,31 33,31 94,0 12,84 1071,64
Потребление 6,36 36,33 92,3 12,97 1054,32
Экспорт 1,22 0,16 3,10 0,20 20,48
Импорт 0,27 3,18 1,40 0,33 3,16

Республика Беларусь является самым крупным энергодефицитным государством
среди членов ЕАЭС и вынуждена импортировать около 3 млрд кВт·ч электрической
энергии. Вместе с тем из таблицы видно, что перетоки электрической энергии не пре-
вышают 1 % общей вырабатываемой электрической энергии на территории ЕАЭС.

На наш взгляд, создание общего рынка электрической энергии ЕАЭС благоприятно
повлияет на устойчивость электроэнергетического комплекса Республики Беларусь,
что будет выражено в обеспечении надежного и бесперебойного электроснабжения
потребителей республики. Кроме того, продажа электрической энергии потребителям
будет осуществляться по ценам, установленным в государстве-производителе элект-
рической энергии.

Еще одним из потенциалов, который не задействован на сегодняшний день, счита-
ем, может стать транзит российской электрической энергии по территории Республи-
ки Беларусь для последующей продажи в европейские страны, так как республика
является единственным государством-членом ЕАЭС, граничащим со странами Евро-
пейского союза. Исторически сложилось, что в Беларуси сохранилась еще с советских
времен необходимая инфраструктура, позволяющая осуществлять межгосударствен-
ные перетоки электрической энергии.

Таким образом, стратегическими задачами Республики Беларусь являются активи-
зация процесса оценки технико-технологического состояния межсистемных линий элек-
тропередач, анализ пропускной способности существующих ЛЭП и проведение поли-
тики в области модернизации распределяющих и передающих устройств.
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ПРОНАТАЛИСТСКАЯ ПОЛИТИКА НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО КАПИТАЛА И ПОВЫШЕНИЯ

САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ

Современная пронаталистская (семейная) политика в Республике Беларусь акцен-
тирована на предоставление финансовой поддержки домашних хозяйств в случае рож-
дения детей и базируется на принципах, сформулированных в Указе Президента Рес-
публики Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 «Об утверждении Основных направлений
государственной семейной политики Республики Беларусь», Национальной програм-
ме демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–2010 годы, Нацио-
нальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–
2015 годы. Кроме того, в настоящее время действует программа «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг., направленная
на улучшение здоровья и предоставление широкого диапазона социальных услуг се-
мьям с детьми, совершенствование материальной поддержки, укрепление семейных
ценностей посредством развитой информационной среды. Вследствие реализаций этих
программ за последние десять лет в Беларуси относительно улучшилась демографи-
ческая ситуация: рождаемость выросла, снизилась депопуляция. Но все же рождае-
мость обеспечивает воспроизводство населения лишь на 80 % [1].

Система материальной помощи в Беларуси состоит из неденежных инструментов
и денежных пособий. К неденежным инструментам поддержки домашних хозяйств с
детьми относятся гарантии и льготы (социальные, медицинские, трудовые, налоговые
и др.), также предусмотрено обеспечение товарами и услугами в отдельных случаях
(бесплатное питание, учебники, проезд на общественном транспорте в школьное вре-
мя, возможность воспользоваться услугами бесплатной няни в случае рождения тро-
их и более детей и т. д.) [2].

В это время доля семейных и материнских пособий в расходах Фонда социаль-
ной защиты населения постепенно растет: с 8,0 % в 2010 г. до 11,9 % в 2013 и 13,2 % в
2016 г. [3], что указывает на пронаталистскую ориентацию, то есть на ориентацию соци-
альной политики в целях решения демографических проблем страны за счет увеличения
рождаемости [4]. За последнее десятилетие размер пособий в целом увеличился,  а также
произошло их ранжирование по количеству детей с ростом выплат при рождении второго
и последующих детей. На территории Беларуси выплачиваются пособия по беременности
и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также на детей с 3 до 18 лет для отдельных категорий семей [2].

Механизмы поддержки домашних хозяйств с детьми связаны также с социальными
стандартами в стране, включающими в себя программу адресной социальной помо-
щи. Она состоит из пяти элементов: ежемесячное социальное пособие, единовремен-
ное социальное пособие, социальное пособие по возмещению затрат на подгузники,
обеспечение продуктами питания детей до двух лет и социальное пособие на оплату
технических средств социальной реабилитации [5].

В 2015 г. в Беларуси была принята программа семейного капитала под названием
«Большая семья», отраженная в Указе Президента Республики Беларусь от 9 декабря



195

2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспиты-
вающих детей». Суть ее сводится к получению от государства материальной помощи в
размере 10 тыс. долл. США семьям при рождении третьего или последующего ребен-
ка. Причем домашнее хозяйство может реализовать право на назначение семейного
капитала один раз и распорядиться им только после достижения ребенком 18 лет. Дос-
рочно воспользоваться деньгами можно только в случае необходимости платных ме-
дицинских услуг для члена домашнего хозяйства. Указанными средствами можно вос-
пользоваться по пяти направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение
образования; 3) получение услуг в сфере социального обслуживания; 4) получение
услуг в сфере здравоохранения; 5) формирование накопительной пенсии матери в
полной семье, родителя в неполной семье [6].

Такой вид помощи оказывает определенное положительное влияние на репродук-
тивное поведение белорусов, однако 18 лет – долгий срок для реализации денежных
средств в условиях инфляции, что повышает риски для домашних хозяйств. Кроме
того, семьи нуждаются в улучшении жилищных условиях сегодня,  а не через двадцать
лет.  Программа также не предусматривает участия государства в содержании и воспи-
тании ребенка, что отрицательно отразится на качестве подготовки работников нацио-
нальной экономики.

Исследования белорусских ученых в 2016 г. показали, что в связи со снижением
реальных доходов домашних хозяйств, все больше детей попадают в группу наименее
обеспеченных слоев населения  [7]. Между тем зарубежные исследования свидетель-
ствуют, что даже небольшое увеличение дохода домашнего хозяйства обеспечивает
рост успехов детей в интеллектуальном и физическом  развитии [8].  Поэтому без
изменения подходов к социальной поддержке домашних хозяйств становится все слож-
нее обеспечить качественное воспроизводство рабочей силы. В связи с этим считаем,
что для обеспечения качественного воспроизводства рабочей силы в республике су-
ществует целесообразность внедрения системы «детский капитал».

Под детским капиталом мы предлагаем понимать форму государственной финан-
совой поддержки воспроизводства рабочей силы. Суть ее заключается в том, что пос-
ле рождения ребенка на депозитный счет зачисляется сумма, из которой родители на
протяжении восемнадцати лет смогут частично оплачивать покупку детской одежды,
необходимого лечения и медикаменты, отдых в летних лагерях и других оздоровитель-
ных учреждениях, неформальное образование в художественной, физкультурно-
спортивной, технической и других сферах в виде участия в кружках, клубах, мастерских
и пр. Введение проекта «Детский капитал» позволит полнее удовлетворять потребнос-
ти ребенка не только на бытовом уровне, но и в интеллектуальном (в том числе духовно-
нравственном и культурном) и физическом развитии, что поможет ему в самореали-
зации как личности и как будущего профессионала.

В качестве оценки потребности в адресной помощи в виде детского капитала пред-
лагаем исходить из разработанного нами критерия оценки экономической устойчиво-
сти домашних хозяйств. Им является получение доходов на уровне не ниже среднеду-
шевых располагаемых ресурсов. При этом предполагается, что уровень располагае-
мых ресурсов больше медианного обеспечит необходимое качество воспроизводства
рабочей силы с учетом социально-экономических условий в конкретной стране. По-
казатели меньше медианного уровня также могут обеспечивать ресурсами воспроиз-
водство рабочей силы и удовлетворение потребностей членов домашнего хозяйства,
но на более низком уровне, что будет отрицательно сказываться на расширенном
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воспроизводстве рабочей силы. Поэтому для домашних хозяйств с располагаемыми
ресурсами ниже медианного уровня мы предлагаем использовать программу детско-
го капитала, которая позволит поднять воспроизводство рабочей силы на качествен-
ный уровень.

Медиана, распределяя все доходы выборки пополам, позволяет более объективно
оценить ситуацию по сравнению со среднеарифметической величиной, которая мо-
жет давать более благоприятную среднюю картину при наличии особо высоких дохо-
дов у определенной части населения при относительно равномерном уровне беднос-
ти на другом конце шкалы доходов. Следовательно, к преимуществам медианы можно
отнести то, что она не изменяется от таких факторов, как выбросы и экстремальные
значения.  Значение медианного уровня располагаемых доходов в Республике Бела-
русь на 2016 г.  составило 300,1–350,0 тыс. руб. в месяц, которым обладает 14,9 %
домашних хозяйств. Доходами выше этого уровня обладает 49,4 % домашних хозяйств.
Таким образом, исходя из нашей гипотезы и официальной статистики, на уровне ниже
уровня доходов, необходимых для экономической устойчивости, находится половина
всех домашних хозяйств (рис. 1). Таким образом, в предоставлении помощи в рамках
программы детского капитала нуждаются около 36 % от всех домашних хозяйств с
располагаемыми ресурсами до 300 руб.

После принятия решения о выделении домашнему хозяйству детского капитала на
имя одного из родителей открывается счет с выделенной из бюджета суммой, на кото-
рый будут начисляться проценты исходя из действующих депозитных ставок на согла-
сованном с Национальным банком Республики Беларусь уровне. На такой депозит
могут зачисляться дополнительные взносы от ближайших родственников. Так как средства
детского капитала могут расходоваться только на нужды ребенка, это гарантирует, что
дополнительные взносы будут направлены на нужды детей, а не пойдут на удовлетворение
личных желаний родителей. За счет средств указанного счета может оплачиваться до

Рис. 1. Распределение домашних хозяйств по уровню среднедушевых располагаемых
ресурсов в Республике Беларусь (по данным выборочного обследования домашних

хозяйств по уровню жизни, % к итогу), 2016 г.
Примечание. Рисунок составлен на основе данных

Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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30 % цены товаров и услуг для детей, участвующих в программе «детский капитал».
В целях поддержки отечественных производителей покупки карточкой «детский капи-
тал» предлагается ограничить только белорусскими товарами и услугами. При дости-
жении ребенком совершеннолетнего возраста он может лично использовать остаток
средств для удовлетворения потребностей самоактуализации, вкладывая в образова-
ние, здоровье, улучшение своих жилищных условий и пр.

Для улучшения качества воспроизводства рабочей силы в целом стране недоста-
точно финансовой помощи только малоимущим домашним хозяйствам с детьми. Ис-
торический опыт проведения мер по увеличению и поддержанию рождаемости ука-
зывает на необходимость комплексного долговременного подхода [9]. Трансферты
эффективны в случае низкого дохода для домашних хозяйств, сокращая социальное
неравенство и выполняя роль защиты от рисков резкого сокращения дохода. Для семей
с более высоким уровнем дохода поощрением к репродуктивному поведению явля-
ются меры по совмещению работы и материнства, а также равноправию полов в семь-
ях и на рабочих местах [10]. Кроме того, хорошим стимулом может стать предоставле-
ние родительского отпуска для отцов, мероприятия по повышению профессиональ-
ных знаний и навыков женщин, способствующие сокращению разницы заработной
платы между мужчиной и женщиной, введение квот с целью устранения невидимых
барьеров при устройстве на работу женщин и т. п. [2].

Поддержка работающих родителей в Республике Беларусь осуществляется по боль-
шей части на основе советского трудового законодательства, поэтому в течение после-
дних десятилетий подход к формированию отпусков и оказанию гарантий практически
не изменился. Отпуск по беременности и родам длится 126 до 140 дней в зависимости
от сложности протекания беременности, в случае если затем мать выходит на работу,
декретный отпуск, длительностью 3 года, может оформить любой член семьи [11].
Однако в государственных документах практически не рассмотрены альтернативы
в виде гибкой либо частичной занятости и другим видам реализации трудового потен-
циала, в то время как согласно опросам населения [12] только 33 % удовлетворены
имеющимися возможностями рабочего графика. Наименьшая степень удовлетворен-
ности (31 %) была выражена родителями с детьми от 3 до 6 лет.

Еще одним важным механизмом поддержки занятых на рынке труда родителей
является система социальных услуг, связанных с присмотром за детьми. В Беларуси
достаточно высокий показатель охвата детей дошкольными учреждениями. Так, в про-
центах к численности детей в возрасте 1–5 лет он составил 74,8 % за 2016 г. (из которых
81,8 % – городское население, 49,4 % – сельское население). Однако рассмотрение
возрастных категорий более углубленно позволило сделать вывод, что охват детей в
возрасте до 3 лет составляет лишь 29,7 %. При этом статистические данные свидетель-
ствуют о явной нехватке мест в дошкольных учреждениях [13]. Очевидно, что рост
рождаемости повлечет за собой необходимость в расширении системы дошкольных
учреждений. В свою очередь, доступность детских садов, согласно социологическим
исследованиям [14], занимает одно из лидирующих мест в списке факторов, влияющих
на решение белорусов родить ребенка, так как женщины с детьми, принимая во вни-
мание и карьерные, и экономические издержки, готовы пойти на сокращение продол-
жительности декретного отпуска, но с условием обеспечения места ребенку в детском
саду или яслях соответствующего возраста. Существуют исследования и доказательств
того, что широкий спектр социальных услуг, обеспечивающих уход за ребенком, имеет
положительное влияние на увеличение вероятности рождения первого и последующих
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детей [15]. Таким образом, строительство новых помещений или расширение уже су-
ществующих с учетом демографических прогнозов позволит улучшить ситуацию с
предоставлением мест для детей в возрасте до 3 лет и поможет женщинам совмещать
материнство и работу. К тому же в целях обеспечения качественного воспитания и
развития потенциала детей необходимо применить инновационные методы дошколь-
ного воспитания в учреждениях.

Таким образом, белорусская пронаталистская (семейная) политика имеет ярко
выраженную протекционистскую направленность в отношении семей с детьми в пер-
вые годы их жизни и снижает риски бедности данной социальной макрогруппы.  Бе-
зусловно, такой подход в целом справляется с поставленными перед ним задачами,
однако не учитывает создание возможностей повышения финансового самообеспе-
чения семей с детьми, например в виде гибких графиков для родителей и поведенчес-
ких ориентаций современного общества, а также модификации дошкольных учрежде-
ний, что сможет гарантировать домашним хозяйствам возможность лучшего трудоус-
тройства и создание дополнительных условий для повышения квалификации или пере-
подготовки. Для усиления адресности социальной защиты домашних хозяйств с уров-
нем располагаемых доходов ниже медианного система государственной социаль-
ной помощи должна быть направлена на решение конкретных и реальных проблем
семьи на протяжении всего процесса воспитания ребенка. Предлагаемая нами си-
стема «детский капитал» позволит улучшить финансовые возможности для  подго-
товки молодого поколения в соответствии с требованиями развития экономики и
общества в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

В соответствии с Договором о создании Союзного государства Беларуси и России
от 8 декабря 1999 г. одной из целей Союзного государства является создание единого
экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития
на основе объединения материального и интеллектуального потенциалов государств-
участников.

На экономическое развитие Беларуси посредством участия в Союзном госу-
дарстве оказывает положительное влияние ряд факторов.

Наличие бюджета Союзного государства. В соответствии с Договором о созда-
нии Союзного государства бюджет формируется за счет неналоговых доходов и без-
возмездных перечислений государств-участников. Первый бюджет Союзного государ-
ства на 2000 г. был сформирован за счет отчислений государств-участников (Россия –
65 %, Беларусь – 35 %) в объеме 2230,0 млн росс. руб. За период функционирования
Союзного государства он увеличился в 3 раза и в 2017 г. составил 6712,2 млн росс. руб.
Всего за 2000–2017 гг. в бюджете Союзного государства было аккумулировано и на-
правлено на решение общих проблем России и Беларуси более 50 млрд росс. руб.
Существенная часть бюджета Союзного государства расходуется на совместные науч-
но-технические программы (в 2017 г. – 43,4 %). В 2017 г. 29,6 % бюджета (1 440 000 тыс.
рос. руб.) запланировано расходовать на промышленность, энергетику, строитель-
ство, транспорт, связь и информатику, что говорит о направленности бюджета Союз-
ного государства на экономическое развитие стран-участниц. Бюджет Союзного госу-
дарства стал важным инструментом не только интеграции Беларуси и России, но и
совместного развития экономик государств-членов.

Близкий уровень экономического развития стран-участниц. Между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией просматривается соответствие экономических
структур, этапов экономического развития, уровней развития производительных сил,
типов экономики (аграрный, индустриальный, постиндустриальный). Данная характе-
ристика служит основой для развития производственной кооперации между российс-
кими и белорусскими предприятиями, создания совместных производств. Одинако-
вый тип экономики дает больше возможностей для производственной кооперации.
Схожесть уровней экономического развития характеризуется такими показателями,
как уровень инфляции, стабильность цен, уровень внешнего долга и валютного курса,
бюджетная дисциплина. При положительном состоянии данных показателей интегра-
ция проходит эффективнее. Интеграция стран с разными типами экономики возможна
лишь на поверхностном уровне, в рамках развития торговых отношений, хотя это на-
правление может привести к ущемлению интересов менее развитой страны. Между
Беларусью и Россией развивается промышленное сотрудничество стратегических
отраслей: атомной, авиаприборостроительной и автомобилестроительной промыш-
ленности, машиностроения, тракторостроения, нефтехимической переработки и т. д. –
на основе объединения финансовых и материальных активов, научно-технической
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и промышленной кооперации. Всего кооперацией охвачено более 8000 предприятий
России и Беларуси [1, с. 2].

ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Республике
Беларусь в 2016 г. составил 18,0 тыс. долл. США, в Российской Федерации – 26,5 тыс.
долл. США, что демонстрирует достаточную схожесть в уровне жизни [2]. Структура
валовой добавленной стоимости двух стран в 2016 г. представлена в таблице 1.

Существенным отличием экономик является наличие масштабной добывающей
промышленности в России (8,5 % от ВВП) и более заметного финансового сектора
(19,7 % от ВВП). В промышленности Беларуси и России много схожих наименований
производимой продукции: грузовые автомобили, тракторы, сталь, минеральные удобре-
ния, изделия электронной, авиаприборостроительной, химической промышленности.

Тесные торговые связи с Россией. Одним из основных направлений экономичес-
кого развития в рамках Союзного государства является расширение сотрудничества в
торговой сфере. Данные таблицы 2 указывают на постоянное увеличение экспорта из
Беларуси в Россию, который с 1995 г. в стоимостном выражении увеличился почти в
пять раз. С 2015 г. происходит спад в импорте из России в Беларусь, что объясняется
кризисными явлениями, а также санкционной политикой ряда стран по отношению к
Российской Федерации.

Республика Беларусь традиционно является одним из основных торговых партне-
ров России, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. Доля экспортно-импортных
операций с Россией в общем внешнеторговом обороте Беларуси в разные годы со-
трудничества находилась в диапазоне от 35 до 60 %. Несмотря на малую экономику по
сравнению с российской Беларусь занимает 4 место (по итогам 2016 г.) в импорте
белорусских товаров в Россию.

Глубокие кооперационные связи. Производственная кооперация белорусских и
российских предприятий осуществляется по различным направлениям на основе: вза-
имных поставок сырья, деталей, полуфабрикатов, готовых изделий в рамках одной

Таблица 1. Структура валовой добавленной стоимости
Беларуси и России в 2016 г., % [3, с.72–74]

Отрасль Беларусь Россия

Сфера производства 44,0 37,2
В том числе:
сельское, лесное и рыбное хозяйство 7,9 4,7
промышленность 28,8 26,3
строительство 7,3 6,2

Сфера услуг 56,0 62,8
В том числе:
оптовая и розничная торговля, ремонт 12,6 16,0
транспорт и связь 12,5 7,8

Таблица 2. Внешняя торговля товарами Беларуси с Россией, млн долл. США

Показатели
Год

1995 2000 2005 2010 2015 2016

Экспорт в Россию 2 185 3 710 5 716 9 954 10 398 10 819
Импорт из России 2 965 5 605 10 118 18 081 17 143 15 295

Примечание. Таблица составлена по данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь.
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технологической цепочки; создания совместных производств и предприятий; созда-
ния предприятий (филиалов) на территории другой страны; реализации совместных
инвестиционных проектов и программ; проведения совместных научных исследова-
ний, опытно-конструкторских и технологических разработок и обмена результатами
собственных НИОКР. По статистическим данным на декабрь 2015 г., создано более
3,5 тыс. совместных предприятий во многих отраслях экономики. В Беларуси работает
более 2 тыс. предприятий с российским капиталом, представляющих собой как госу-
дарственные, так и частные структуры, как крупные корпорации, так и малый и сред-
ний бизнес, в том числе 1300 совместных предприятий. В качестве примера можно
привести такую компанию с участием российского капитала, как «Брестгазоаппарат»
(г. Брест, производство газовых плит торговой марки GEFEST).

Совместные экономические и научно-технические программы. Важнейшей фор-
мой как промышленного, так и инновационного сотрудничества являются совмест-
ные экономические и научно-технические программы, реализуемые в рамках Союз-
ного государства. Как правило, это программы по созданию и развитию высокотехно-
логичных наукоемких производств и современных технологий, определяющих перс-
пективы экономики. В настоящее время белорусские и российские ученые и произ-
водственники выполняют около 40 совместных программ и проектов в различных от-
раслях экономики, науки и техники [1, с. 2–3].

В 2017 г. за счет средств бюджета Союзного государства реализуются следующие
совместные программы: Разработка комплексных технологий создания материалов,
устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции
других отраслей («Технология-СГ», 2016–2020 гг.); Исследования и разработка высоко-
производительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и
эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного сырья Союз-
ного государства («СКИФ-НЕДРА», 2015–2018 гг.); Разработка критических стандарт-
ных технологий проектирования и изготовления изделий наноструктурной микро- и
оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования для их производ-
ства и испытаний («Луч», 2016–2019 гг.); Развитие и совершенствование единой систе-
мы технического прикрытия железных дорог региона на 2016–2020 гг.; Разработка но-
вого поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности ав-
тотранспортных средств специального и двойного назначения («Автоэлектроника»).

Тесное региональное сотрудничество. Особое значение приобретают интеграци-
онные процессы между государствами за счет регионального сотрудничества.
Прямые торгово-экономические отношения Беларусь поддерживает с 80 регионами

Таблица 3. Позиции Беларуси и России во взаимной
торговле [4, с.19, 5 c. 214]

Показатели
Год

2005 2010 2013 2014 2015 2016

Место / доля России
в экспорте Беларуси, % 1 / 35,8 1 / 39,4 1 / 45,2 1 / 42,0 1 / 38,7 1 / 45,6

Место / доля России
в импорте Беларуси, % 1 / 60,6 1 / 51,8 1 / 53,3 1 / 54,8 1 / 56,2 1 / 58,9

Место / доля Беларуси
в экспорте России, % 7 / 4,2 7 / 4,6 7 / 3,8 6 / 4,0 6 / 4,4 4 / 4,9

Место / доля Беларуси
в импорте России, % 4 / 5,8 8 / 4,3 6 / 4,4 5 / 4,3 4 / 4,7 4 / 5,2
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России, из них с 66 регионами – на основании заключенных соглашений о долгосроч-
ном сотрудничестве. Проведено четыре Форума регионов Беларуси и России, после-
дний из которых состоялся 29–30 июня 2017 г. в Москве. Результаты форумов подтвер-
ждают эффективность выбранной формы взаимодействия регионов Беларуси и Рос-
сии как важного способа интенсификации сотрудничества между двумя странами.

Совместная деятельность в сфере образования. Существующая нормативная база
в целом обеспечивает гражданам Беларуси и России равные права на получение об-
разования. В 2016/2017 учебном году в вузах России обучалось около 13 тыс. граждан
Беларуси, соответственно в вузах Беларуси – около 1,6 тыс. студентов из России. Реа-
лизуется ряд проектов по организации совместной подготовки специалистов с выс-
шим образованием. С участием Союзного государства успешно работают филиал
Российского государственного социального университета (РГСУ) в г. Минске, Минс-
кий филиал Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (ГЭУ им.
Г. В. Плеханова), Белорусско-Российский университет в г. Могилеве (БРУ).

Применение опыта развития Союзного государства в интеграционных процес-
сах на постсоветском пространстве. Успешный российско-белорусский опыт спо-
собствовал и способствует развитию интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Существующие наработки активно использовались при создании Та-
моженного союза, а затем Единого экономического пространства и применяются в
данный момент в Евразийском экономическом союзе.

Тем не менее в настоящее время существует ряд факторов, сдерживающих даль-
нейшее развитие интеграционных процессов в Союзном государстве. Отношения
Беларуси и России в настоящее время регулярно становятся объектом пристального
внимания средств массовой информации обоих государств, оценок политиков и эко-
номистов. Торговые конфликты («нефтяные», «молочные», «мясные», «калийные» и
др.) проверяют на прочность двусторонние отношения. Последний газонефтяной кон-
фликт был разрешен президентами в апреле 2017 г. В России по-прежнему перио-
дически возникают претензии по качеству белорусской мясной и молочной про-
дукции. По прогнозам отдельных экономистов, в ближайшие годы риски возникно-
вения конфликтов по-прежнему остаются, поскольку у стран имеются противоре-
чия в ходе развития экономической интеграции. К тому же имеется конфликт инте-
ресов между коммерческими структурами (белорусскими государственными и
российскими частными) по поводу внешней стратегии. И главным пунктом в этой
политике является процесс интеграции [6]. Торговые войны ослабляют экономи-
ческие связи и становятся причиной снижения политических связей между госу-
дарствами. Тем не менее необходимо понимать, что развитие интеграционных
процессов всегда сопряжено с проблемами и необходимостью существенных ре-
форм в странах-участницах.

Развитие экономики Беларуси в рамках Союзного государства. Дальнейшее
развитие Союзного государства Беларуси и России будет способствовать экономи-
ческому развитию Республики Беларусь. Несогласованность по отдельным пози-
циям носит преимущественно технический характер и способна регулироваться
интеграционными механизмами.

Устранению проблем развития интеграционных процессов способствует реализа-
ция постановления Высшего Государственного Совета Союзного государства, соглас-
но которому в 2014–2017 гг. приоритетными направлениями экономического сотруд-
ничества в рамках Союзного государства являются:
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повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества и его даль-
нейшее развитие;

развитие агропромышленного комплекса;
развитие сотрудничества в области использования возобновляемых источников

энергии;
сотрудничество в области атомной энергетики;
формирование объединенной транспортной системы;
повышение эффективности и дальнейшее развитие межрегионального сотрудничества;
формирование единого миграционного пространства;
формирование общего рынка труда и обеспечение социальной защиты граждан;
формирование общего образовательного пространства;
формирование конкурентоспособного рынка туристических услуг;
преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Дальнейшему развитию экономики Беларуси в рамках Союзного государства бу-

дет способствовать выполнение Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы [7]. В данном документе определено, что Союз-
ное государство Беларуси и России останется локомотивом интеграционных процес-
сов в регионе СНГ, а его ядром будет углубление торгово-экономического сотрудни-
чества. Приоритетными направлениями интеграционного развития Союзного госу-
дарства Беларуси и России являются:

совместные белорусско-российские проекты в промышленности, сельском хозяй-
стве, научно-технической и иных важных сферах;

принятие программных документов по продолжению работы, предусмотренной
совместным Планом мероприятий Правительства Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь от 3 марта 2015 года в таких областях, как промышленность, сельское
хозяйство, строительство, фармацевтика, импортозамещение и государственные за-
купки, а также Планом мероприятий по формированию и реализации единой струк-
турной промышленной политики в рамках Союзного государства;

углубление производственной кооперации предприятий, существенным образом
связанных с российским рынком в вопросах поставок сырья и комплектующих или
сбыта, с партнерами в Российской Федерации. Получит развитие специализация, со-
вместное продвижение продукции на рынки третьих стран;

работа по устранению барьеров для полномасштабного участия белорусских про-
изводителей в российских государственных закупках;

продолжение работы по реализации соглашений между Правительством Респуб-
лики Беларусь и правительствами субъектов Российской Федерации о развитии торго-
во-экономических связей, активизация взаимодействия в рамках соответствующих ко-
миссий и рабочих групп (проведение заседаний не реже одного раза в год);

значительное расширение присутствия национальной экспортной продукции в регио-
нах Сибири, Дальнего Востока, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРУ НИОКР

Мировой опыт убедительно показывает, что высокая экономическая и социальная
эффективность экономик развитых стран, их динамичность и гибкость в прогрессив-
ном изменении структур производства и потребления непосредственно связаны с раз-
витием научно-технической системы, эффективным использованием ее достижений.
Последняя составляет важнейшее звено в системе «наука – производство». Воздей-
ствие исследований и разработок (НИОКР) на степень вероятности выхода на рынок с
новым продуктом особенно велико в высокотехнологичных отраслях обрабатываю-
щей промышленности, где компании, инвестирующие средства в НИОКР, в среднем на
22 п. п. чаще выходят на рынок с новыми продуктами или процессами по сравнению с
аналогичными субъектами хозяйственной деятельности, не практикующими капита-
ловложения в научно-техническую сферу. Кроме того, они в среднем на 20 п. п. чаще
внедряют маркетинговые и организационные инновации. В то же время НИОКР в низко-
технологичных отраслях преимущественно способствует оптимизации производственных
процессов – вероятность внедрения процессных инноваций в среднем на 20 п. п. выше по
сравнению с не инвестирующими в НИОКР компаниями, тогда как в высокотехноло-
гичных отраслях эта разница всего в 11 п. п. [1]. Другими словами, все современные
высокие технологии являются результатом исследований и разработок и ни одна стра-
на в мире не может эффективно развиваться, занимать достойное место в мировом
разделении труда, не имея соответствующего научно-технического потенциала.

Высокая стоимость современных НИОКР и возможность их успеха только при ус-
ловии высокой квалификации специалистов объективно ведут к необходимости рас-
ширения финансовых инструментов поддержки научной сферы. В Беларуси разра-
ботка приоритетных направлений научных исследований базируется на программных
принципах и финансируется преимущественно из госбюджетных источников (по дан-
ным официальной статистики, в 2016 г. приходилось 44 % от общего объема финанси-
рования). В то же время наибольшая часть бюджетных финансовых средств, выделяе-
мых на инновационное развитие, сосредоточена в Государственной программе инно-
вационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, в части «наиболее важ-
ных инновационных проектов по созданию новых предприятий и производственных
мощностей, имеющих приоритетное значение для инновационного развития». При
этом научные исследования, в частности прикладные, хотя и являются важнейшей
компонентой инновационной деятельности, не входят в сферу действия данного клю-
чевого документа, отражающего национальную инновационную политику, что также
сужает возможности государственного финансирования научно-технической деятель-
ности на фоне его отрицательной динамики как таковой. В связи с этим особое внима-
ние необходимо уделить активизации финансирования сферы НИОКР за счет других
источников, в частности, в условиях ограниченных внутренних ресурсных возможно-
стей посредством привлечения иностранного капитала.

Формы привлечения иностранных средств в научную сферу достаточно разнооб-
разны, однако их условно можно разделить на три группы:
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· проектное финансирование на возвратной основе за счет международных финан-
совых институтов;

· международное инвестирование в НИОКР;
· финансирование НИОКР в рамках международного научно-технического сотруд-

ничества (МНТС);
Проектное финансирование НИОКР на возвратной основе осуществляется за счет

иностранных инвестиционных и инновационных фондов, специализированных финан-
совых компаний, международных финансовых организаций. В качестве примера мо-
жет выступать деятельность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Общий объем финансовых ресурсов, предоставленных банком за 1992–2016 гг., соста-
вил более 1,8 млрд евро. При этом на долю реализуемых в 2016 г. проектов пришлось
516 млн евро. В сентябре 2016 г. была утверждена новая четырехлетняя Стратегия ЕБРР
для Беларуси на 2016–2019 гг. В соответствии с утвержденной стратегией Банк концен-
трируется на двух основных направлениях: повышение конкурентоспособности ре-
ального сектора экономики, повышение устойчивости и качества услуг государствен-
ной инфраструктуры [5]. Одной из ключевых целей ЕБРР является оказание содействия
развитию микро-, малых и средних предприятий через ряд инструментов прямого
заемного финансирования и инвестирования в акционерный капитал, а также через
различных финансовых посредников. К примеру, в Беларуси в рамках программы
консультаций для малого бизнеса ЕБРР оказал поддержку 250 субъектам малого и
среднего предпринимательства. Они получили из средств доноров 3,2 млн евро на
цели повышения своей кредитоспособности, укрепления позиций на внутреннем рынке,
а также развития экспортного потенциала [6].

При этом, если говорить о степени влияния доступа к кредитному финансирова-
нию на внутрифирменную инновационную активность, то результаты проведенного
ЕБРР в 2014 г. исследования в разрезе стран с переходной экономикой свидетельствуют
о достаточно сильной взаимосвязи данных показателей в таких странах, как Беларусь,
Литва, Россия и Румыния [1]. И вместе с тем проведенный эмпирический анализ пока-
зал ограниченное виляние доступности заемных средств, в том числе привлеченных
из-за рубежа, на активность компаний непосредственно в области НИОКР.

Международные бизнес-инвестирования в НИОКР осуществляются международ-
ными национальными корпорациями (МНК) в принимающей стране путем создания
новых исследовательских центров, слияния и поглощения национальных компаний.
Согласно данным ОЭСР, 250 лучших корпоративных инвесторов НИОКР в мире осуще-
ствляют более 70 % затрат на подобные работы, владеют 70 % патентов и 44 % торговых
марок. Из общего количества патентов, имевшихся у лучших 250 корпораций в сфере
НИОКР, 55 % касаются информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что
соответствует почти 80 % всех патентов, связанных с ИКТ [2]. Учитывая глобальные
экономические структурные тенденции, такие как растущее значение услуг в совре-
менной экономике и растущая интернационализация этого сектора и, как следствие,
рост удельного веса высокотехнологических МНК, их потенциальный вклад в иннова-
ционное развитие принимающей страны очевиден. В странах с переходной экономи-
кой наблюдается следующая тенденция: иностранные компании участвуют в создании
и приобретении новых знаний активнее, чем национальные резиденты [1].

Поэтому, учитывая роль международного капитала в научно-техническом разви-
тии национальных экономик, для Беларуси представляется крайне важным создание
политических, экономических и правовых условий для интегрирования отечественных
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производителей в международные производственные цепочки высокотехнологичной
продукции. В качестве предпосылок для этого можно отметить ряд существующих в
республике инструментов для привлечения инновационных ресурсов с участием ино-
странного капитала – «Парк высоких технологий» и Китайско-Белорусский индустри-
альный парк «Великий камень», что особенно актуально, учитывая общемировые тен-
денции бизнес-инвестирования в НИОКР. Так, на страны Азии, в том числе Китай, прихо-
дится около 40 % всех глобальных инвестиций в НИОКР с тенденцией к увеличению их
удельного веса преимущественно за счет Китая (в 2014 г. – 40,2 %, в 2016 г. – 42,9 %) [3].

Однако на данном этапе официальная статистическая информация об иностран-
ной инвестиционной деятельности в отраслях с высоким уровнем технологического
развития свидетельствует о том, что на фоне общего снижения прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) на чистой основе как в целом в обрабатывающей промышленнос-
ти, так и в высокотехнологичном секторе определенный интерес у иностранных инве-
сторов вызывает отечественная химическая отрасль и деятельность по производству
транспортных средств и оборудования. Более детальный анализ показывает, что одним
из наиболее перспективных секторов для инновационно ориентированных иностран-
ных инвестиций является местная фармацевтическая промышленность. В связи с име-
ющимися здесь сильными производственными традициями и наличием соответству-
ющей высококвалифицированной рабочей силы, а также учитывая близкий доступ к
емкому совокупному рынку России и Казахстана (суммарная оценка – свыше 30 млрд
долл. США), реализация масштабных инновационных проектов в фармацевтике мо-
жет иметь хороший уровень инвестиционной доходности [4].

Финансирование НИОКР в рамках МНТС по своей сути расширяет спектр потенци-
альных источников финансирования НИОКР и может осуществляться в самых различных
формах, среди которых основными, наиболее часто встречающимися являются координа-
ция национальных исследований с обменом информацией, кооперация на основе разде-
ления труда и совместные (смешанные) научные и научно-технические коллективы.

Координация исследований, проводимых национальными организациями стран-парт-
неров, представляет собой первичную и наиболее доступную форму международного
сотрудничества. Стороны самостоятельно проводят исследования по представляющей для
них общий интерес проблеме и периодически обмениваются информацией о получен-
ных результатах в рамках международных научных семинаров и конференций, что, в свою
очередь, актуализирует вопросы развития и финансового обеспечения международных
информационных сетей, мультимедийных средств передачи информации, техники теле-
конференций. В качестве примера можно привести участие Беларуси в межправитель-
ственной программе по координации национальных исследований на европейском уров-
не COST (COoperation in Science and Technology), которая поддерживается Рамочной про-
граммой ЕС по исследованиям и инновациям Horizon 2020 (РП ЕС «Горизонт 2020»).
В рамках данной программы также финансируется та деятельность, на которую получить
финансовую поддержку из бюджета в Беларуси сегодня весьма проблематично (органи-
зация научных мероприятий, семинаров, конференций, школ и участие в них, кратко-
срочные научные командировки, публикации и другие виды деятельности, связанные
с распространением информации о результатах научных исследований). Однако бело-
русскими учеными возможности данной программы используются слабо по сравне-
нию другими странами, входящими в инициативу Восточного партнерства. По дан-
ным Секретариата COST на июль 2017 г., Беларусь участвует в 8 проектах (для сравне-
ния: Армения – 17, Грузия – 7, Молдова – 12, Украина – 54) [7].
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Кооперация НИОКР прежде всего направлена на получение конкретного продукта.
Стороны самостоятельно выполняют работы, внося каждая свой вклад в решение ко-
нечной задачи. Данная форма наиболее приемлема для совместной деятельности про-
мышленных фирм, сотрудничества между национальными университетами и иност-
ранными промышленными фирмами. Развитие международной кооперации для НАН
Беларуси – стратегическое направление не только для совместного достижения новых
научных результатов мирового уровня, но и для обеспечения устойчивого экономи-
ческого положения организаций НАН Беларуси путем наращивания высокотехноло-
гичного экспорта. Внешнеэкономическая деятельность организаций НАН Беларуси
включает работы по экспортным контрактам и привлечению средств из зарубежных
источников по грантам. Всего за 2011–2015 гг. произведено продукции на экспорт,
выполнено услуг по договорам с зарубежными заказчиками, привлечено средств по
грантам на общую сумму 205,8 млн долл. США, при этом объем поступлений средств
по грантам для организаций НАН Беларуси составил 13,1 млн долл. США [8].

Совместные научные и научно-технические коллективы различного уровня (груп-
пы, лаборатории, центры, институты) считаются высшей формой международного
сотрудничества в научно-технической сфере. Показательно здесь активное сотрудни-
чество Беларуси и Китая, выраженное в создании научных центров и лабораторий для
решения конкретных научных проблем по приоритетным направлениям развития ин-
новаций. К примеру, в 2015 г. был открыт Центр по коммерции, науке, технике, образо-
ванию и культуре провинции Ганьсу для проведения совместных исследований. Науч-
ные исследования проводятся также в совместном Белорусско-Китайско-Российском На-
учно-исследовательском центре плазменных технологий, созданном с участием БГУ [9].
В 2017 г. было подписано соглашение Национальной академии наук Беларуси и Акаде-
мии наук китайской провинции Шаньдун (АНШ) о создании совместной лаборатории
в области полимерных композиционных материалов, в которой будет работать около
30–40 белорусских ученых [10].

По количеству участвующих сторон МНТС делится на двустороннее и многосто-
роннее сотрудничество. Двусторонне сотрудничество реализуется либо в форме ра-
бочей группы в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотруд-
ничеству, либо на основе отдельного соглашения. Наиболее значительными являются
соглашения в рамках Союзного государства России и Беларуси. Они включают ряд
двусторонних научно-технических инициатив по сотрудничеству, финансируемых из
бюджета Союзного государства. Если же говорить о перспективном для Беларуси со-
трудничестве с Китаем, то в 2015 г. выполнялось 22 совместных белорусско-китайских
проекта, включенных в Программу научно-технического сотрудничества Беларуси и
Китая на 2015–2016 годы. Семь из них в полном объеме финансировались китайской
стороной. Общий объем китайских инвестиций составляет 1,6 млн долл. США [8].

Многостороннее сотрудничество преимущественно выражается в форме индиви-
дуального или группового участия в международных исследовательских программах
и проектах. Наибольшей степенью интернационализации в данном случае характери-
зуются программы, финансируемые из бюджетов межправительственных междуна-
родных организаций. К примеру, Беларусь в рамках инициативы Восточного партнер-
ства участвует в РП ЕС «Горизонт 2020», которая является единственным доступным
для нее инструментом поддержки многостороннего сотрудничества со странами ЕС в
области науки и техники [11]. В 2014–2015 г. белорусские участники программы «Гори-
зонт 2020» выиграли 17 проектов с общим объемом финансирования белорусской
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стороны около 2,2 млн евро [8]. Наиболее успешные для Беларуси направления – это
ИКТ, нанотехнологии, новые материалы, медицина и социология. Несмотря на то что
данная программа сравнительно хорошо известна в республике, участие отечествен-
ных организаций невелико, однако имеет объективные резервы к росту.

В целом система НИОКР Республики Беларусь недостаточно интегрирована в меж-
дународные связи и усугубляется недостаточной приоритетностью в инновационной
политике Беларуси международного научно-технического сотрудничества и развития
международной мобильности в сфере науки и образования, что требует активизации
дальнейшей работы по его расширению. Таким образом, в условиях существенно
ограниченных внутренних ресурсных возможностей для Беларуси представляется не-
обходимым решение задачи по диверсификации источников финансирования сферы
НИОКР, где важная роль отведена стратегическим ориентациям привлечения иност-
ранного и международного капиталов путем участия в МНТС, интегрирования отече-
ственного бизнеса в глобальные производственно-сбытовые цепочки в высокотехно-
логичных отраслях народного хозяйства и реализации инновационно-инвестиционных
проектов в рамках программ международных кредитных финансовых структур.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ПРАВОВОМ МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДЫ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ В ЕВРАЗИЙСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Правовой механизм обеспечения свободы передвижения товаров основывается
на общих принципах Таможенного союза, функционирующего в рамках  Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) и включает использование как наднациональных,
так и  национальных средств правового регулирования. Техническое регулирование, наря-
ду с внешнеторговым, таможенным регулированием, занимает одно из ведущих мест в
обеспечении свободы передвижения товаров в интеграционных образованиях.

 На национальном, региональном либо международном уровне техническое регу-
лирование преследует достаточно прагматичную цель – повысить конкурентоспособ-
ность товаров и одновременно гарантировать их безопасность и качество. Техничес-
кие барьеры в торговле могут серьезно препятствовать развитию бизнеса  как в рамках
интеграционных союзов государств, так и в торговле государств-членов с третьими
странами, имеющими особые правила технического регулирования.

Понятие технического регулирования дается в Протоколе «О техническом регули-
ровании в рамках Евразийского экономического союза» (п.1 приложения № 9 к Дого-
вору о ЕАЭС) – это правовое регулирование отношений в области установления, при-
менения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и свя-
занным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, а также правовое регулирование отношений в облас-
ти оценки соответствия [3]. Почти аналогичное понятие дается в одноименных  законах
Российской Федерации  и Республики Казахстан «О техническом регулировании»
[9, 10]. В Республике Беларусь, несмотря на широкое использование категории «техни-
ческое регулирование»  экономистами, а также в научной и учебной литературе по
различным направлениям, данная категория официально нормативными правовыми
актами не закрепляется. Законодательство Республики Беларусь лишь оперирует тер-
мином «техническое нормирование»  как  деятельность по установлению обязатель-
ных для соблюдения технических требований к объектам технического нормирования,
основным результатом которой является разработка технических регламентов Респуб-
лики Беларусь и технических регламентов ЕАЭС [8], что по своей сути является только
частью  технического регулирования.

Думается, что с учетом популярности категории «техническое регулирование»,
широкого использования субъектами общественных отношений  необходимо его бо-
лее глубокое научное осмысление и закрепление действующим национальным зако-
нодательством.

С юридической точки зрения техническое регулирование в ЕАЭС достаточно слож-
ное явление, которое имеет двухуровневую систему, так как осуществляется на уровне
ЕАЭС и государств-членов. С одной стороны, это деятельность Евразийской комиссии



212

и уполномоченных государственных органов по техническому нормированию (созда-
ние технических регламентов), стандартизации (разработка технических кодексов уста-
новившейся практики, общегосударственных классификаторов, стандартов, техничес-
ких условий), оценке соответствия (определение соблюдения технических требований).
И так как это управленческая деятельность, по мнению отдельных ученых, к примеру
М. С. Лаврентьевой,  законодательство в сфере технического регулирования имеет
административно-правовую сущность [7]. Однако, с другой стороны, есть и диамет-
рально противоположные точки зрения. В частности, А. И.  Жуков определяет, что
«техническое регулирование как правовое регулирование более склонно к регулиро-
ванию гражданско-правовых отношений…, поскольку технические акты и технические
документы создаются в развитие производственного процесса и осуществления эко-
номической деятельности»  [6, с. 20].

Однозначно нельзя утверждать, что сфера технического регулирования использует
исключительно административный  метод, так как  законодательство государств-чле-
нов допускает проведение сертификации как средства  добровольного подтверждения
соответствия техническим требованиям на основании гражданско-правового догово-
ра  (к примеру, п. 6. ст. 26 нового Закона Республики Беларусь «Об оценке соответ-
ствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» оп-
ределяет, что между заявителем и органом по сертификации заключается договор на
выполнение работ по сертификации, а ст. 32 определяет существенные условия такого
договора) [11], то есть фактически допускается возможность использования диспози-
тивного метода, характерного для  гражданско-правового регулирования.

Поэтому вполне можно согласиться с выводами ряда российских авторов, кото-
рые, отстаивая комплексную природу института технического регулирования,  утвер-
ждают, что «это не только вертикальная (иерархическая) организованная система, но и
децентрализованная, основанная на принципах добровольности, свободы договора»,
также заслуживают внимания выводы белорусских ученых, которые доказывают об-
щеотраслевую природу технического регулирования [1, с. 163]. Однако не бесспорным
является  вывод, что «данный институт целесообразно отнести к числу элементов пред-
принимательского права, исходя из того, что последнее (право) представляет собой
комплексное (межотраслевое) образование, гармонично сочетающее публично-пра-
вовые и частноправовые начала» [4, с. 21], так как те же  надзорные проверки  за
соблюдением обязательных требований технических нормативных правовых актов,
осуществляемые  уполномоченными органами власти (в Республике Беларусь про-
верки проводятся Государственным комитетом по стандартизации Республики Бела-
русь и областными инспекциями государственного надзора), относятся исключитель-
но к области административного права. Соответственно, юридическая природа техни-
ческого регулирования требует углубленного изучения и анализа, и  уже с учетом
научных выводов должно создаваться адекватное евразийское  и национальное законо-
дательство государств-членов.

Для интеграционных образований, таких как ЕАЭС, безусловным является соблю-
дение требований и рекомендаций Всемирной торговой организации (в частности
Соглашение ВТО по техническим барьерам в торговле), также других авторитетных
международных организаций, таких как Международная организация по стандартиза-
ции, Международная электротехническая комиссия и др. В этой связи стоит упомя-
нуть, что Республика Беларусь в отличие от других государств-членов ЕАЭС не являет-
ся членом ВТО, что усложняет принятие официальных решений, направленных на
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соблюдение требований этой организации. Вместе с тем требования этих организа-
ций, а также  принципы нового и глобального подхода к техническому регулированию
в Европейском союзе учитывались Республикой Беларусь при принятии новых редак-
ций законов в этой области в 2017 г. [8, 11]. В настоящее время изменена концепция
национального законодательства путем перехода от рамочного (базового) к непосред-
ственному, комплексному и системному регулированию отношений по техническому
регулированию. Данная работа, несомненно, будет способствовать скорейшему вступ-
лению респулики в ВТО, так как Республика Беларусь, как и другие государства-члены
ЕАЭС, имеет «отставание научно-технического уровня национальных стандартов от
современных мировых достижений  науки и техники, замедляющие темпы их гармони-
зации с международными» [5, с. 40].

Соответственно деятельность в области технического регулирования должна опирать-
ся на международные стандарты в данной области, лучшие зарубежные практики, так как
наличие технических барьеров является основным препятствием для интеграции и выхода
на мировой рынок к зарубежным потребителям евразийских товаров и услуг.

Согласованная политика государств-членов ЕАЭС в области технического регули-
рования реализуется через разработку и принятие технических регламентов ЕАЭС,
стандартов продукции и их гармонизацию, а также через разработку единых правил
оценки соответствия продукции таким стандартам, утверждение сопоставимых мето-
дов испытаний, аккредитации испытательных лабораторий, осуществление государ-
ственного контроля (надзора) во всех государствах-членах по единым правилам, а  так-
же принятие соответствующего законодательства, устанавливающего достаточно жест-
кие меры ответственности за нарушения обязательных  требований в сфере техничес-
кого регулирования.  Проанализируем отдельные инструменты такой политики – при-
нятие технических регламентов и меры по эффективному их применению.

Правовую основу законодательства в области безопасности продукции в Евразий-
ском экономическом союзе  образуют технические регламенты Союза, которые при-
нимаются в целях защиты жизни и здоровья человека, его имущества, окружающей
среды. Так, приняты и действуют более 30 технических регламентов, однако это далеко
не полный перечень и работа по их созданию продолжается.  Информация о них широ-
ко публикуется и доводится до сведения всех заинтересованных субъектов как через
информационные ресурсы ЕАЭС, так и правовые информационные ресурсы госу-
дарств-членов. Пункт 10 Протокола о техническом регулировании к Договору о ЕАЭС
определяет, что Комиссия формирует информационную систему в области техничес-
кого регулирования, которая является частью информационной системы Союза [3].

Вместе с тем,  по оценкам экономистов, снятие технических барьеров в межгосу-
дарственной торговле будет считаться обеспеченным после окончательного перехода
на единые требования более чем 95 % продукции, являющиеся объектом технического
регулирования в рамках ЕАЭС [2, с. 19].

Соответственно процесс разработки и принятия технических регламентов будет
продолжаться еще длительный срок, что актуализирует вопрос обеспечения безопас-
ности продукции, включенной в Единый перечень продукции, в отношении которой
устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС до принятия таких регла-
ментов. Конечно, инструменты решения подобных проблем заложены в национальных
законодательствах государств-членов, которые должны утвердить национальные тех-
нические регламенты на продукцию.  Вместе с тем представляется уместным здесь
изучение позитивного европейского опыта.
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Приоритетным для законодательства Европейского союза является обеспечение
безопасности продукции, и механизм реализации данного вопроса заложен  в Дирек-
тиве 2001/95/ЕС об общей безопасной продукции, нормы которой применяются ко
всем потребительским товарам, за исключением продовольственных. По мнению раз-
работчиков Директивы, «в отсутствие положений Сообщества горизонтальное зако-
нодательство государств-членов по безопасности продукции, накладывающее, в част-
ности, на предпринимателей общие обязательства поставлять на рынок только безо-
пасную продукцию, может различаться по степени защиты, предоставляемой потре-
бителям. Такое различие и отсутствие горизонтального законодательства в других го-
сударствах-членах могут создать барьеры в торговле и отрицательно повлиять на кон-
куренцию на внутреннем рынке» [12, п. 3 Преамбулы]. Данной Директивой на изгото-
вителей и дистрибьюторов возложены обязанности по обеспечению безопасности
товаров и информированию потребителей о свойствах товаров, на государства-члены
соответственно обязанности «установить правила штрафов, применяемых к наруше-
ниям национальных положений, принятых в соответствии с этой Директивой, и долж-
ны предпринять все необходимые меры, чтобы гарантировать их применение. Пре-
дусмотренные штрафы должны быть эффективными, пропорциональными и разу-
беждающими» [12, ст. 7] .  Кроме того, приложение 2 данной Директивы определяет
процедуру   применения системы быстрого обмена информацией об опасных товарах
РАПЕКС( System for Rapid Exchange of information on dangerous products), что несом-
ненно представляет интерес для ЕАЭС.

Первостепенно, на наш взгляд, в ЕАЭС должен быть принят международный дого-
вор между государствами-членами по установлению единых правил обеспечения бе-
зопасности товаров, по которым не приняты соответствующие регламенты ЕАЭС.
В дальнейшем в рамках Союза также должна быть создана система быстрого обмена
информацией об опасных товарах и проанализированы национальное администра-
тивное законодательство и практика его реализации в государствах-членах на предмет
эффективности применения санкций к нарушителям обязательных требований безо-
пасности товаров.

Таким образом, анализ проблем технического регулирования  в правовом меха-
низме обеспечения свободы передвижения товаров в ЕАЭС позволяет сформулиро-
вать ряд выводов и рекомендаций:

во-первых, с учетом значимости категории «техническое регулирование», ее ис-
пользования в законодательстве ЕАЭС и отдельных государств-членов, законодатель-
стве зарубежных стран, также научной и учебной литературе необходимо его закреп-
ление действующим национальным законодательством Республик Беларусь;

во-вторых, юридическая природа технического регулирования требует углублен-
ного научного анализа как межотраслевая категория;

в-третьих, деятельность в области технического регулирования как в ЕАЭС, так и
государствах-членах  должна опираться на международные стандарты в данной облас-
ти, лучшие зарубежные практики, так как наличие технических барьеров является ос-
новным препятствием для интеграции и выхода на мировой рынок к зарубежным
потребителям евразийских товаров и услуг;

в-четвертых, в ЕАЭС своевременным, на наш взгляд, является необходимость при-
нятия  международного договора между государствами-членами по установлению
единых правил обеспечения безопасности товаров, по которым не приняты соответ-
ствующие регламенты ЕАЭС;
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в-пятых,  в рамках Союза должна быть создана система быстрого обмена информа-
цией об опасных товарах и проанализированы административное законодательство и
практика его реализации в государствах-членах на предмет эффективности примене-
ния санкций к нарушителям обязательных требований безопасности товаров.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Одной из задач государственной региональной политики является целенаправлен-
ное воздействие на процессы, происходящие в хозяйственных системах регионов. Ос-
новным механизмом, посредством которого достигается сбалансированное развитие тер-
риторий, является бюджет. Он обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов
государства для выравнивания уровня социально-экономического развития регионов.

Местные бюджеты являются финансовой базой органов местного управления и
самоуправления. Исследование показывает, что в настоящее время из местных бюдже-
тов оказывается финансовая поддержка жилищного, коммунального хозяйства, а так-
же предприятий транспорта, дорожного хозяйства, связи, финансируются работы по
благоустройству населенных пунктов и др. Около  60 %  расходов государства на соци-
ально-культурную сферу несут местные бюджеты. Именно поэтому особенно акту-
альным является вопрос создания устойчивой доходной базы местных бюджетов, адек-
ватной расходным полномочиям органов местного управления и самоуправления.
Между тем механизм распределения бюджетных ресурсов государства не обеспечи-
вает полного решения этой задачи.

Необходимость бюджетного регулирования обусловлена действием двух главных
факторов. Во-первых, неравномерностью размещения доходных источников и потре-
бителей финансовых ресурсов по территории страны. Во-вторых, его необходимость
связана с функционированием местных органов государственной власти, обеспечива-
ющих иерархические по своему характеру интересы населения. Так, конкретные инте-
ресы граждан в образовании, здравоохранении, социальной защите реализуются на
региональном уровне. Кроме того, на местном уровне обеспечиваются интересы граж-
данина в личной безопасности и комфортности проживания.

Следует принимать во внимание, что самостоятельность бюджетов не является са-
моцелью бюджетной политики любого государства, однако состояние их доходной
базы должно быть настолько стабильным, чтобы можно было обеспечить финансиро-
вание социально-экономического развития регионов.

В республике не обсуждается вопрос коренного реформирования межбюджетных
отношений, направленного на снижение дотационности региональных бюджетов, раз-
мер которой по бюджетам базового уровня превышает 50 %.

Государственная региональная политика включает ряд важнейших направлений
целенаправленного воздействия бюджета на процессы, происходящие в хозяйствен-
ных системах регионов. Это обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов
государства для выравнивания уровня социально-экономического развития регионов.

Основными критериями эффективности бюджетной системы следует считать, во-
первых, степень обеспечения общественных потребностей населения за счет средств
как республиканского, так и региональных бюджетов; во-вторых, создание на всей
территории государства однородной конкурентной среды. Это предъявляет особые
требования к состоянию доходной базы местных бюджетов:
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– она должна быть стабильной;
– структура источников формирования доходов должна быть ориентирована на

максимальную долю собственных доходов;
– присутствие регулирующих доходов обеспечивает выполнение планов поступле-

ний общегосударственных доходов в региональном разрезе, однако эта составляющая
также должна быть оптимальной;

– дотационность бюджетов целесообразно ограничить в законодательном порядке.
Республика Беларусь переживает сложный период в своем экономическом и поли-

тическом развитии, связанный с последствиями мирового экономического кризиса.
Стране приходится одновременно решать проблемы стабилизации экономики, защи-
ты благосостояния населения, стабилизации цен и внешнеэкономического баланса,
обеспечения необходимого уровня общественных услуг. Решение этих проблем в зна-
чительной степени зависит от эффективности проводимой бюджетной политики как в
масштабе страны в целом, так и регионов. Она должна включать механизмы перерас-
пределения бюджетных ресурсов между центральным органом власти и администра-
тивно-территориальными единицами, способные обеспечить  защиту общегосудар-
ственных интересов и формирование финансовой базы муниципальных органов вла-
сти для выполнения возложенных на них функций.

С учетом происходящих изменений Правительство республики пересматривает
некоторые важнейшие элементы финансовых отношений в стране: разграничение рас-
ходных функций и закрепление поступлений между властями различных уровней, рас-
пределение трансфертов и др. Это продиктовано также тем, что в республике наблюда-
ется углубление дифференциации регионов Беларуси по показателям социального и
экономического развития.

Поскольку распределение ответственности за расходы по уровням власти не соот-
ветствует имеющимся в их распоряжении ресурсам, необходимо создание такой сис-
темы перераспределения, которая позволяла бы не только восполнить недостаток
средств в региональных бюджетах, но и обеспечить эффективный и равномерный уро-
вень государственных услуг.

Поиск новых форм регулирования доходов и расходов местных бюджетов, высту-
пающих в качестве финансовой базы органов местного самоуправления, предполага-
ет разработку концептуальных подходов к бюджетному регулированию территориаль-
ного развития.

На наш взгляд, такая концепция должна предусматривать:
1. Использование бюджетного механизма регулирования территориального разви-

тия в тех случаях, когда ни на одном нижестоящем уровне бюджетов нет достаточных
ресурсов для того, чтобы решать проблемы территориального развития самостоя-
тельно.

2. Конкретные формы и методы межбюджетного регулирования должны разраба-
тываться вышестоящими органами государственного управления.

3. Бюджетное регулирование осуществляется в случае несоответствия расходных
полномочий местного самоуправления и доходов соответствующих бюджетов.

4. Целесообразна дополнительная финансовая поддержка регионов, выступающих
в качестве бюджетообразующих для вышестоящих бюджетов.

5. Желательно дифференцировать формы финансовой помощи регионам в зави-
симости от решаемых задач: текущих либо на долгосрочный период (тактических или
стратегических).
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6. Предоставление бюджетных ресурсов должно быть увязано с прогнозируемыми
результатами: улучшение социально-экономической, экологической, демографичес-
кой ситуации и др.

7. Применение мер бюджетного регулирования должно иметь  временные грани-
цы (в пределах финансового года).

8. Действия по поддержке одного из регионов должны иметь поддержку со сторо-
ны региона. Это могут быть встречные инициативы по разрешению кризисной регио-
нальной ситуации, введение режимов экономии ресурсов, активизация использова-
ния собственных источников развития, гарантии строго целевого и адресного исполь-
зования предоставленных ресурсов и т. п.

9. Любая форма бюджетного  регулирования территориального развития предпо-
лагает участие одновременно нескольких уровней власти и управления и конкретных
получателей бюджетных средств поддержки, что требует согласования их интересов.

10. Поскольку бюджетное регулирование затрагивает интересы как данного регио-
на, так и всего государства, ответственность за конкретные действия в рассматривае-
мой сфере должны нести три стороны: государственные структуры, отвечающие за
принятие соответствующих решений, органы местного самоуправления, исполняю-
щие эти решения, а также субъекты, получающие государственную поддержку.

11. При предоставлении целевых трансфертов необходимо увязать ресурсы получате-
лей поддержки и исполнителей, а также определить механизмы отчетности и контроля.

Сформулированные выше концептуальные подходы по бюджетному регулирова-
нию регионального развития  являются взаимосвязанными и только в таком качестве
обеспечивают его результативность. Следовательно, нельзя рассчитывать на действен-
ный контроль, если нет четкого целеполагания и не обозначены те результаты, дости-
жение которых предполагается проконтролировать. Системное упорядочение бюджет-
ного регулирования территориального развития и переход этого регулирования в дей-
ственную и результативную фазу могут быть основаны на выполнении названных
концептуальных подходов бюджетного регулирования.

Таким образом,  как в теории, так и в практике формирования финансовой основы
местного самоуправления имеется ряд проблем, решение которых позволило бы уси-
лить воздействие бюджета на обеспечение инновационного развития регионов и дос-
тижение стабильного экономического роста государства в целом.

Становится актуальной диагностика соответствия доходов расходным полномочи-
ям органов местного самоуправления, а также оценка эффективности механизма рас-
пределения доходов и расходов между бюджетами.

Очевидна необходимость разработки методологии оценки бюджетной обеспечен-
ности регионов. Эти вопросы не нашли должного отражения в Бюджетном кодексе
Республики Беларусь и требуют научного обоснования и решения.

Получено 18.10.2017 г.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ В УСЛОВИЯХ

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

Современный этап развития отечественной экономики и формирования ее про-
мышленной политики существенно осложняется особенностями протекания процес-
са научно-технической трансформации в мировой экономике, наслоением перехлес-
тывающихся кондратьевской волны шестого технологического уклада и четвертой про-
мышленной революции. Поскольку ускорение научно-технического прогресса сопровож-
дается значительным увеличением расходов на проведение НИОКР, международные тех-
нологические трансферты (international  technology  transfer), представляющие собой «со-
вокупность экономических отношений между фирмами различных стран в области ис-
пользования зарубежных научно-технических достижений» [1], для белорусского промыш-
ленного комплекса приобретают особую значимость и становятся одним из важнейших
экзогенных факторов, обусловливающих промышленную политику страны. В сложив-
шихся условиях, когда технологический отрыв развитых стран постоянно увеличивается,
рассчитывать на реализацию сценария технологического опережения (прорыва) для Бела-
руси и стран ЕАЭС несколько не реалистично (в Беларуси наукоемкость ВВП составляет
порядка 0,52 % к ВВП [2], в Швеции – 3,7 %, Финляндии – 3,5, Японии – 3,4, США – 2,7,
Германии – 2,6 %) [3], существенно возрастает актуальность повышения инновационной
восприимчивости национальной экономики, под которой понимается ее способность
осуществлять международные и внутренние технологические трансферты и включать их в
свою структуру и деятельность. Эта способность характеризуется скоростью и легкостью
(отсутствием препятствий) прохождения трансфера инноваций (технологий).

Из приведенного определения трансферта технологий и сложившейся практики
хозяйствования видно, что скорость и легкость получения страной собственно техно-
логий и материализованных технологий непосредственно предопределяется качеством
формирования связей между экономическими субъектами, наличием институцио-
нальной основы для быстрого и эффективного трансфера знания от организаций од-
ного звена инно-вационного процесса другому. Естественно, что это требует соответ-
ствующей адаптации промышленной политики.

Теоретико-методологическую основу данной статьи составили работы отечествен-
ных и зарубежных ученых: С. Ю. Глазьева, К. Перес, К. Шваба, В. Е. Дементьева,
М. Мясниковича, С. С. Сидорского, А. В. Готовского, Е. Л. Давыденко, А. Е. Дайнеко,
А. В. Данильченко, Е. А. Семак.

Целью данной статьи является анализ условий и особенностей формирования про-
мышленной политики страны как фактора повышения ее инновационной восприим-
чивости в условиях цифровой трансформации экономики.

Анализ проведен на основе применения сравнительного и абстрактно-логическо-
го методов, системного институционально-функционального подхода.

В США в 2009 г. получила развитие инициатива под названием «Облачная страте-
гия», которая направлена на реализацию современных технологических инициатив
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по созданию «умных» промышленных производств, магазинов, городов и транспорт-
ных систем, грид-технологий в энергетике, а также решению задач социального взаи-
модействия, электронной коммерции, мониторинга за цепочками поставок товаров и
глобальных логистических потоков. В Евросоюзе в 2010 г. в рамках стратегии «Европа
2020» принята инициатива «Цифровая Европа», которая направлена на развитие ин-
тернет-экономики. В Германии в 2011 г. принята стратегия под названием «Индустрия
4.0», которая основывается на концепциях интернета вещей и промышленного интер-
нета. В Китае в 2015 г. принята стратегия «Интернет +», которая включила в себя наи-
лучшие инициативы ведущих стран мира [4, с. 13]. Человечество стоит на краю новой
технологической революции – пишет Клаус Шваб [4, с. 27].

26 декабря 2016 г. в г. Санкт-Петербурге главы государств ЕАЭС приняли Заявление
о цифровой повестке Евразийского экономического союза. Решением Евразийского
межправительственного совета на уровне глав правительств от 8 сентября 2015 г. № 9
«Об основных направлениях промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза» одним из приоритетных направлений определено создание
условий для цифровой трансформации промышленности в государствах-членах и
формирования единого цифрового пространства промышленности.

Дефиницию «Индустрия 4.0» стали широко использовать как синоним цифровой
трансформации промышленности (цифровизации промышленности), суть которой в
глубокой интеграции виртуального пространства и материального мира, в результате
чего вместо классических производственных предприятий возникают полностью авто-
матизированные, самонастраивающиеся и объединенные в единую цифровую экоси-
стему киберфизические комплексы.

Однако концепция цифровой трансформации промышленности это не просто ком-
плекс идей по автоматизации производства на основе цифровых технологий. Искусст-
венный интеллект, трехмерная печать, интернет вещей, промышленный интернет, «ум-
ные» дома и «умные» заводы, роевые технологии, виртуальная и дополненная реаль-
ность – это лишь внешние атрибуты четвертой промышленной революции, которая
называется революцией именно потому, что изменения происходят не поверхност-
ные, а радикальные.

Если ключевым фактором шестого технологического уклада являются физические
инновации (нанотехнологии, клеточные технологии и методы генной инженерии),  ко-
торые и формируют ядро нового уклада (наноэлектронику, молекулярную и нанофо-
тонику, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, оптические наномате-
риалы, наногетерогенные системы, нанобиотехнологии, наносистемную технику, на-
нооборудование) [6, с. 43], развитие которого приводит к структурным изменениям, то
ключевым фактором четвертой промышленной революции (цифровой трансформа-
ции промышленности) являются информационно-коммуникационные технологии,
формирующие новое ядро – интернет вещей, промышленный интернет, «умные» дома и
«умные» производства. В отличие от шестого технологического уклада, базирующегося
на технических изобретениях, четвертая промышленная революция базируется на органи-
зационно-коммуникативных инновациях, то есть представляет собой революцию процес-
сов взаимодействия, переход от простого рыночного взаимодействия субъектов хозяй-
ствования к объединеннию киберфизических комплексов в единую цифровую сеть по-
средством интеграции виртуального и материального пространства (табл.).

Если технической основой цифровой трансформации промышленности (Индуст-
рии 4.0) являются технологии получения, обработки и передачи огромных массивов
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информации, так называемых «больших данных», в реальном времени, то ее организа-
ционной основой являются механизмы глобальной координации деятельности кибер-
физических систем (начиная от бытовой техники и заканчивая мегакорпорациями) как
между собой, так и с социальными системами (включая государство), синхронизация
их функционирования во времени и пространстве. В этой связи, концепция государ-
ственной промышленной политики неизбежно будет трансформироваться как в обла-
сти целевых установок, так и в области инструментарных средств и механизмов их
применения.

С одной стороны, технологии «больших данных» дадут возможность государствен-
ным структурам получать более полную информацию о процессах протекающих в
экономике и быстрее на них реагировать, с другой – субъекты хозяйствования получат
больше возможностей оказывать влияние на политику государства. Поэтому основ-
ная задача государства, если оно стремится сохранить свое влияние в вопросах опреде-
ления приоритетов экономической (промышленной) и социальной политики, обеспе-
чить ускоренный переход процессов координации экономического процесса в стране
и механизмов реализации промышленной политики на цифровую основу.

Процесс реализации новой парадигмы происходит не моментально во времени и
неравномерно в пространстве. Возникая в странах – технологических лидерах (к кото-
рым сейчас можно отнести США, ЕС, Японию и, в некоторой степени, Китай), в веду-
щих отраслях промышленности, инновации постепенно распространяются на другие
отрасли и страны. Процесс идет от центра к периферии. По скорости восприятия инно-
ваций страны периферии можно условно разделить на 3 группы: периферия 1 – стра-
ны, быстро воспринимающие инновации у стран-лидеров (как правило, связанные с
ними через цепочки добавленной стоимости, которые и становятся основными про-
водниками инноваций); периферия 2 – страны, воспринимающие инновации с опре-
деленной задержкой и, как правило, не у стран-лидеров, а у стран периферии 1 (не
связанные через промышленную кооперацию со странами лидерами); периферия 3 –
страны, воспринимающие инновации в последнюю очередь или не воспринимающие
их вовсе (как правило, это страны, где сложившаяся система общественного воспроиз-
водства и управления имеет слишком высокую степень отторжения). Освоение инно-
ваций и новой производственно-технологической парадигмы происходит быстрее в
тех странах и отраслях, где создается соответствующая поддерживающая среда, где
государственная экономическая политика способна нейтрализовать отторгающие ме-
ханизмы старой, сложившейся в данной стране, системы общественного воспроиз-
водства и управления, и реализовать появляющиеся «окна» возможностей для техно-
логического прорыва на основе ускоренного заимствования передовых разработок
стран технологических лидеров.

В условиях международной глобализации основные направления распростране-
ния инноваций цифровой трансформации промышленности связаны именно с меж-
дународными цепочками добавленной стоимости (вне зависимости от того, насколько
велика или мала доля того или иного звена). Данная особенность обусловлена специ-
фикой цифровизации технологического процесса в рамках концепции «умных» про-
изводств (Smart Manufacturing), цифровой логистики и технологий промышленной
«аналитики 3.0». Внедрение всех вышеперечисленных технологий требует совмести-
мости технологических цифровых платформ для всех участников одной цепочки со-
здания продукта, то есть внедрение «умного» производства на головном предприятии
в стране, являющейся технологическим лидером, не может произойти изолировано
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от поставщиков и смежников, где бы они не находились. Сквозная автоматизация и
интеграция производственных и управленческих процессов в единую информацион-
ную систему, применение сервисов по автоматическому заказу расходных материа-
лов, сырья и комплектующих, переход на обязательную оцифрованную техническую
документацию и электронный документооборот, массовое внедрение интеллектуаль-
ных датчиков в оборудование, производственные линии, запчасти и комплектующие
на любом из предприятий технологической цепочки не могут произойти без соответ-
ствующих нововведений у партнеров. Деталь, не имеющая цифрового макета на со-
вместимой платформе, разработанная отдельно от общего цифрового образа произ-
водимого изделия, не оснащенная соответствующими цифровыми интерактивными
маркерами или датчиками, останется не востребованной в цифровом производстве
следующего звена цепочки добавленной стоимости.

Инновационная конкуренция крупнейших международных корпораций, представ-
ляющая собой соперничество новых технологий в формировании рыночных стандар-
тов и, прежде всего, используемых цифровых платформ, когда рынок сбыта получит та
из них, которой удастся привлечь больше партнеров посредством предоставления им
доступа к инновационной технологии (например конкуренция Android (Google) и
Symbian (Nokia, Sony Ericsson, Motorola), что открывает новые «окна» возможностей.

В этой связи промышленная политика страны может стать ключевым фактором
повышения инновационной восприимчивости через стимулирование производствен-
но-хозяйственных связей отечественных предприятий с компаниями, входящими в чис-
ло технологических лидеров в развитых странах, или их дочерних производственных
подразделений в странах периферии. Формирование такого рода связей действитель-
но является необходимым условием эффективного встраивания национального про-
изводства в систему мирового разделения труда и может стать основой для технологи-
ческого рывка. Как нами отмечалось ранее, поскольку смена технологии все более
ускоряется, а получение их из-за рубежа становится все более проблематично, то воз-
никает необходимость постоянного совершенствования механизмов быстрого и эф-
фективного трансфера знания [7, с. 38].

Таким образом, переход к концепции цифровой трансформации промышленнос-
ти (смена парадигмы) связан не только с техническими изобретениями, но и с внедре-
нием принципиально новых бизнес-процессов, процессов согласования функциони-
рования киберфизических и социальных систем, а инновационная восприимчивость
сложившейся экономической системы во многом обусловлена адаптивностью про-
мышленной политики страны.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

На современном этапе экономического развития глобальные и национальные эко-
номики находят новые резервы роста, связанные с развитием информационного об-
щества и электронной составляющей национальных экономических систем. В свою
очередь, под информационным обществом правомерно понимать социально-эконо-
мическую систему, основанную на свободном создании, распределении, доступе и
использовании информации и знаний, где главным фактором производства становит-
ся интеллектуальный капитал.

Предпосылками формирования электронной (цифровой, сетевой) экономики
стали технические изобретения, в первую очередь Интернет, информационное
общество и электронная коммерция. Родоначальником электронной экономики
считается профессор Массачусетского технологического института Н. Негропон-
те, который в 1995 г. подготовил исследование, ставшее известным благодаря мета-
форе о переходе от движения атомов к движению битов и обоснованию недостат-
ков старой экономики (зависимости от сырья, веса товара, транспортных издер-
жек) и преимуществ новой (виртуальности, отсутствия веса, мгновенного глобаль-
ного перемещения).

Наиболее очевидной причиной расширения цифрового сегмента экономики явля-
ется рост трансакционного сектора (государственное управление, консалтинг и ин-
формационное обслуживание, финансы, оптовая  розничная торговля, предоставле-
ние различных коммунальных, персональных и социальных услуг), который в разви-
тых странах составляет выше 70 % национального ВВП. Стоит отметить, что чем боль-
ше степень диверсификации экономики, тем больший объем уникальных данных цир-
кулирует внутри страны и вне ее и, соответственно, тем больше информационного
трафика порождается внутри национальных экономик. Поэтому цифровая экономика
наиболее эффективно функционирует на рынках с большим количеством участников
и высоким уровнем проникновения ИКТ-услуг.

По данным Всемирного банка, увеличение числа пользователей высокоскоростно-
го Интернета на 10 % может повысить ежегодный прирост ВВП от 0,4 до 1,4 %. Призна-
нием значимости роли цифровой экономики является почти 20 %-й ежегодный рост ее
доли в ВВП развитых и развивающихся стран. При сохраняющихся темпах роста через
10–15 лет доля цифровой экономики в мировом ВВП будет составлять, по различным
прогнозам, до 30–40 %.

В то же время для эффективной отдачи инвестиций в национальную цифровую
экономику и получения цифровых дивидендов (экономический рост, создание новых
рабочих мест, появление новых видов услуг для населения и бизнеса, сокращение
издержек на госуправление в рамках проектов электронного правительства, новые
возможности для предпринимательской деятельности и самозанятости) необходимо
не только совершенствование ИКТ-инфраструктуры. Важно развивать такие направ-
ления, как благоприятный деловой климат, весомый интеллектуальный капитал, надле-
жащее управление. Эти дополнения выступают фундаментом цифровой экономики
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и в целом экономического развития страны, что, несомненно, первостепенно в
условиях стремительного роста глобальной экономики.

В сложившихся условиях особого внимания засуживает процесс воспроизвод-
ства интеллектуального капитала, состояние которого во многом определяет опти-
мальность развития и функционирования национальной хозяйственной системы.
В связи с этим актуальной задачей для любого государства становится эффектив-
ная координация процессов накопления и продуктивного применения интеллекту-
ального капитала, позволяющая не только обеспечить высокую динамику нацио-
нального продукта, но и способствовать формированию и гармоничному внедре-
нию цифровых технологий в экономику.

Повышение роли интеллекта во всех сферах общественной жизни вызывает каче-
ственные изменения в содержании труда, формой реализации которых является транс-
формация трудовой деятельности в творчество, то есть усвоение информации и пре-
вращение ее в новое знание.  В связи с этим именно способность использовать инфор-
мацию, производить ее и обеспечивать коммерческое распространение становится
главным ориентиром  в современной цифровой экономике.

Масштабы интеллектуального производства во многом определяются затратами
на НИОКР в стране. В развитых странах доля таких расходов в ВВП достаточно высока
и стабильна (Израиль – 4,11 %, Япония – 3,58, Финляндия – 3,17, США – 2,80 %).
В странах, не достигших такого высокого уровня развития, расходы на научные иссле-
дования постепенно растут, но еще далеки от уровня высокоразвитых стран (Россия –
1,2 %, Словакия – 0,9, Украина – 0,7 %). К сожалению, в Республике Беларусь эти
расходы находятся всего лишь на уровне 0,5 % от ВВП. При этом следует отметить, что
в мире наблюдается снижение доли государства в финансировании НИОКР и рост
участия частного сектора в их финансировании. К примеру, в таких странах, как США,
Япония, Китай, Германия, Южная Корея более 65–75 % финансирования НИОКР при-
ходится на бизнес. Хотя в Республике Беларусь этот показатель в последнее время
возрастает, но, по последним данным, составляет лишь 0,34 % от ВВП.

Более того, хотелось бы отметить, что в ряде стран с развитой цифровой экономи-
кой (Финляндия, Израиль, Ирландия) удельные расходы ИКТ-бизнеса на ведение научных
исследований и разработок достигают почти половины всех коммерческих расходов на
НИОКР. В связи с этим весьма отрадным и значительным для развития интеллектуального
капитала Республики Беларусь является успешное функционирование и совершен-
ствование такого комплекса в стране.

В этой связи стоит отметить, что, по данным Международного союза электросвязи,
в 2016 г. Республика Беларусь заняла достаточно высокую позицию по индексу разви-
тия ИКТ (31-е место среди 175 стран), улучшив ее в сравнении с 2008 г. на 22 пункта
и лидируя на постсоветском пространстве (для сравнения: Россия – 43-е место, Казах-
стан – 52, Армения – 71, Украина – 76, Кыргызстан – 113-е). Согласно рейтингу «Global
Services 100» Республика Беларусь заняла 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере
ИТ-аутсорсинга и высокотехнологичных услуг. Кроме того, в топ-100 крупнейших ми-
ровых компаний данной сферы вошли три фирмы с белорусскими корнями: EPAM
Systems, IBA Group и Intetics Co.

Вместе с тем в стране есть неиспользованные ресурсы для дальнейшего улучше-
ния своих позиций в ИТ-сфере. Это можно осуществить, например, за счет внедрения
в компаниях продуктовой модели управления производством, то есть фирмы могут
выступать не только в качестве исполнителей заказов, но и поставщиков уже готовых
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программных продуктов на рынок с обеспечением полного цикла сопровождения
товара – от разработки и выпуска для продажи на рынок до проведения рекламной
компании и анализа потенциальных рынков сбыта этого товара.

Немаловажно и то, что ИКТ оказывают положительное влияние на процессы ин-
теграции науки и производства, устанавливая более тесные информационные связи
при проведении исследований, проектировании, технологической подготовке произ-
водства и иного использования результатов исследований. Они совершенствуют саму
систему управления наукой и ее взаимодействие с экономикой, поэтому цифровая
трансформация сектора науки способствует наращиванию интеллектуального капи-
тала и является одним из национальных приоритетов развитых стран.

Эффективность коммерциализации новых научных идей и разработок связана с
процессами их оформления, правовой защиты и перевода в разряд интеллектуальной
собственности. Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс-2016», Бела-
русь входит в топ-30 государств по индикаторам «Количество патентных заявок на
единицу ВВП» и «Количество заявок на полезные модели на единицу ВВП» (27-е и
19-е места соответственно).

Вместе с тем данные таблицы свидетельствуют о целом ряде неблагоприятных тен-
денций, наблюдающихся в патентных вопросах в Республике Беларусь. Так, за период
с 2010 по 2015 г. количество выданных патентов сократилось на 26 %, причем их выдача
на имя национальных заявителей за этот период сократилась еще больше – на 29 %, а
на имя иностранных осталась практически на неизменном уровне. Данная негативная
тенденция представляется еще более тревожной, если учесть, что за это же время
подача заявок на патентование упала на 64 % и в последние два года рассматриваемого
периода количество выданных патентов превышает количество поданных заявок прак-
тически на 30 % по каждому году. Это говорит  о том, что в стране идет как бы «проеда-
ние» ранее накопленного патентного потенциала, что подтверждается и сокращением
более чем на одну треть объемов действующих патентов, количество которых на конец
периода составило 2858 по сравнению с 4444 на его начало.

Очевидно, что если не осуществить кардинальные меры по поддержке и стимулирова-
нию патентной деятельности в нашей стране, мы рискуем не просто потерять ранее
завоеванные высокие места по индикаторам межстрановых  сопоставлений, но и, что
более опасно, понизить качественные характеристики совокупного интеллектуального

Таблица. Поступление патентных заявок и выдача патентов
в Республике Беларусь в 2010–2015 гг.

Показатели
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Подано заявок на патентование –
всего 1933 1871 1871 1634 757 691

В том числе заявителями:
национальными 1759 1725 1681 1489 652 543
иностранными 174 146 190 145 105 148
Выдано патентов – всего 1222 1474 1291 1117 980 902

В том числе на имя заявителей:
национальных 1126 1365 1186 1027 887 803
иностранных 96 109 105 90 93 99

Действует патентов – всего 4444 4842 4694 4478 3913 2858
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капитала, в частности его структурной составляющей, что влечет за собой отставание
от развитых стран в формировании новой цифровой экономики будущего.

Таким образом, для того чтобы обеспечить сохранение и наращивание интеллек-
туального капитала Республики Беларусь в условиях развертывания цифровой эконо-
мики, целесообразно осуществить следующие решения, нацеленные:

– на повышение расходов на НИОКР путем использования новых потенциальных
источников финансирования, а именно за счет привлечения средств коммерческих
организаций, налаживания механизмов венчурного финансирования, государствен-
но-частного партнерства, а также привлечения средств иностранных инвесторов, заинте-
ресованных в проведении научных исследований и их коммерциализации в нашей стране;

– усовершенствование законодательных основ определения прав на объекты ин-
теллектуальной собственности, распределение выгод от их использования в производ-
стве, что будет способствовать расширенной коммерциализации данных объектов с
целью повышения конкурентоспособности национального производства, в том числе
и в мировом масштабе;

– усиление внимания к развитию сектора ИКТ не только как прибыльной сферы
национальной экономики, но и как к связующему элементу в системе взаимодействия
науки и производства;

– формирование и осуществление грамотной и адекватной сложившимся в стране
условиям государственной научно-технологической, инновационной и информаци-
онной политики в части обеспечения сохранности и приращения интеллектуального
капитала как страны в целом, так и отдельных  субъектов хозяйствования.

Таким образом, в контексте становления цифрового этапа развития экономики
Республики Беларусь первостепенное значение приобретает интеллектуальный капи-
тал – основной фактор производства современной хозяйственной системы. Поэтому
для накопления и эффективного использования его целесообразным считается своев-
ременная оценка перспектив применения достижений в сфере науки и образования,
инноваций и технологий, выработка эффективных путей совершенствования системы
коммерциализации НИОКР, модернизации предприятий и программ подготовки кад-
ров с учетом долгосрочного развития и роста цифровой экономики. При этом особое
внимание следует уделить успешному использованию потенциала информационных
технологий в интересах суверенного развития Республики Беларусь и обеспечения конку-
рентоспособности страны в рамках глобальной цифровой трансформации экономик.

Получено 18.10.2017 г.
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НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВНОЙ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КУРС ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УРАВНОВЕШЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В современных условиях трансформации геополитического пространства, внешних
вызовов и угроз, неопределенности мировой политики экономические системы мно-
гих стран оказались в зоне риска. Рост безработицы, бюджетного дефицита, разрыв
устоявшихся экономических связей вызвали необходимость поиска новых подходов к
обеспечению устойчивого экономического роста и поддержанию положительной ди-
намики основных макроэкономических показателей.

В теории экономической мысли существуют разные подходы к трактовке механиз-
ма экономического роста с позиции уравновешенности и неуравновешенности. Сто-
ронники уравновешенного экономического роста трактуют данное понятие как повы-
шение объемов производства во всех без исключения секторах экономики. В случае
неуравновешенного экономического роста выделяется несколько передовых произ-
водств, которые обеспечивают экономический рост.

Теория неуравновешенного экономического роста легла в основу политики мно-
гих государств, которые добиваются положительной динамики основных макроэконо-
мических показателей исключительно за счет наиболее конкурентных видов деятель-
ности. Следствием такого подхода является государственная поддержка конкурентных
отраслей и ликвидация остальных.

Ученые – приверженцы теории уравновешенного экономического роста (например,
Э. Райнерт) утверждают, что сосредоточение государства на своих преимуществах приво-
дит к постепенной их потере. Основным залогом сильной и стабильной экономики сто-
ронники данной теории видят в разнообразии перерабатывающей промышленности [1].

Цикличность развития экономики государства, которая состоит из подъемов и спа-
дов деловой активности является свидетельством ориентации на сырьевое производ-
ство, менее прибыльное и неэффективное. Непрерывный уравновешенный экономи-
ческий рост – это гибкий рост, который адаптируется к изменениям конъюнктуры за
счет смены исчерпавших себя видов деятельности новыми резервными. В связи с этим
возникает необходимость выработки новых реформ, которые позволили бы экономи-
ке государства перейти к уравновешенному экономическому росту.

В условиях нестабильности в западных странах возник новый подход к развитию
экономики, в центре внимания которого стоит развитие промышленного производ-
ства. Новая экономическая политика США под руководством Д. Трампа ориентирова-
на на развитие отечественного сектора промышленного производства в том числе и за
счет репатриации ранее вывезенных предприятий. Аналогичный подход был выбран Ин-
дией, Китаем и рядом стран Европейского союза. Особое место в данном подходе занима-
ет высокотехнологичное производство, которое менее энергозатратно, более эффективно
с точки зрения производительности труда и экологически не опасно. В экономической
литературе такой курс развития получил название «новая индустриализация». Основ-
ной идеей данного курса является распространение инноваций во всех видах деятельнос-
ти, создание не только новых отраслей промышленности, но и модернизация старого
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промышленного потенциала. Такой подход позволит обеспечить устойчивое эконо-
мическое развитие и выйти на уравновешенный экономический рост.

Новая индустриализация экономики Российской Федерации
В Российской Федерации принятая Стратегия инновационного развития России до

2020 года была направлена на поддержку таких высокотехнологичных отраслей, как
авиация, ядерная энергетика, космос, продукция которых относится к высшим техно-
логическим укладам. Сформированная национальная инновационная система не в
полной мере оправдала ожидания, и структурная перестройка экономики в полной
мере не реализована по сей день.

По данным Федеральной таможенной службы за январь – июнь 2017 г., наибольший
удельный вес в структуре экспорта Российской Федерации занимали топливно-энергети-
ческие товары – 39 %, минеральные ресурсы – 38,3, металлы и изделия из них – 6,5 %, что
свидетельствует об ориентации национальной экономики на вывоз сырьевых ресурсов.
В структуре импорта за аналогичный период наибольший удельный вес занимают маши-
ны и транспортные средства – 46,9 %, продукция химической промышленности – 17,9,
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 13 %, что свидетельствует о низком
уровне развития отечественной промышленности в области станкостроения и зависимости
национальной экономики от внешних поставщиков оборудования [2]. Стоит отметить, что в
промышленно развитых странах именно эти отрасли являются основными ориентирами на-
ц-иональных инновационных систем, формируя постоянный спрос на технологические инно-
вации. Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации формирование нацио-
нальной инновационной системы проходило на фоне упадка промышленного потенциала.

В связи с этим необходимы новые реформы, направленные на активизацию инно-
вационной деятельности в промышленном производстве, в обрабатывающей промыш-
ленности, которая будет направлена прежде всего на удовлетворение потребностей
населения за счет товаров собственного производства. Инновационную деятельность
необходимо сориентировать не только на производство изобретений, но и на активное
их внедрение в национальную экономику, поддерживая и развивая национальный про-
мышленный потенциал. Опорой для подобных реформ может стать развитие техноло-
гий высших технологических укладов, на которые на данный момент ориентирована
инновационная стратегия государства.

Реформирование инновационной стратегии необходимо начать с формирования дол-
госрочной промышленной политики, основной целью которой будет являться поэтапная
структурная перестройка всей экономики государства. В данном случае эффективным
будет создание государственных программ поддержки промышленных отраслей и сокра-
щение импортной зависимости государства в секторе серднетехнологичной продукции.
Также важнейшей задачей государства является обеспечение заинтересованности частно-
го бизнеса в инновационной деятельности. В данном случае эффективными будут меха-
низмы государственно-частного партнерства – установление налоговых льгот, система
государственных закупок, развитие венчурного финансирования. В контексте реализации
концепции «новой индустриализации» эффективным будет также реализация кластерно-
го подхода в сфере промышленного производства, что позволит согласовать интересы
исследовательских организаций и частного бизнеса.

Новая индустриализация – эффективный путь развития
экономики Донецкой области в условиях войны

Политические процессы, которые прошли в последние годы на территории Украины,
стали предпосылками разрушения ранее существующих, устоявшихся и выработанных
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годами экономических связей. Экономическая система Донецкой области, которая
досталась в наследие от Украины, характеризуется высокой долей промышленной про-
дукции третьего технологического уклада (производство и прокат стали, тяжелое ма-
шиностроение), которая на данный момент неконкурентоспособна на мировом рын-
ке, а технология ее производства энергозатратна и экологически опасна. В связи с этим
на данный момент новая индустриализация является эффективным курсом стратеги-
ческого развития экономики Донецкой области в условиях военного времени.

В настоящее время внутренний рынок потребительских товаров и продуктов До-
нецкой области представлен в основном товарами из России. Развитие собственной
пищевой, легкой промышленности и агропромышленного комплекса, ориентирован-
ное на внутренний рынок, станет опорой для дальнейшего продолжения намеченного
пути развития, а интеграция в экономическое пространство Таможенного союза по-
зволит частично экспортировать производимую продукцию.

Приняв во внимание опыт экономического развития Советского Союза после Ве-
ликой Отечественной войны, стоит отметить целесообразность государственного пла-
нирования в стратегических отраслях экономики, а также инвестирование в модерни-
зацию экономики исключительно за счет внутренних резервов.

Имеющийся инновационный потенциал, который представлен научными и обра-
зовательными учреждениями, осуществляющими разработку и внедрение в произ-
водство высокотехнологичной конкурентоспособной инновационной продукции в
металлургической, добывающей и машиностроительной сферах, позволяет реализо-
вать кластерную модель развития стратегических отраслей.

Основными инструментами государственной политики по реализации курса «но-
вой индустриализации» являются государственные программы развития стратегичес-
ких отраслей, свободные экономические зоны со странами-партнерами, программы
государственного заказа, льготное налогообложение для предпринимателей, ведущих
активную инновационную деятельность.

Таким образом, новая индустриализация является альтернативным курсом разви-
тия национальной экономической системы Российской Федерации, которая позволит
вывести экономику государства на качественно новый уровень и обеспечит уравнове-
шенный экономический рост в долгосрочной перспективе. Также данный подход яв-
ляется наиболее эффективным в условиях военного времени для Донецкой области.
Для реализации данного курса необходимы глубокие структурные преобразования в
экономической системе при содействии государства и частного бизнеса.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ

ПЕРЕВОЗОК В НАПРАВЛЕНИИ КИТАЙ – ЕС – КИТАЙ1

Динамика объемов ВВП,  экспорта и импорта товаров и услуг в абсолютном и
относительном выражении свидетельствует о том, что в XXI веке произошло суще-
ственное изменение соотношения сил и позиций. Данные изменения происходили в
условиях «формирующегося глобального рынка, инноватизации и государственного
инновационного неодирижизма» [1]. Тенденция новой индустриализации (реиндуст-
риализации) наметилась в новых индустриальных странах (в том числе в Китае), неко-
торых развивающихся и экономически развитых экономиках. Новая индустриализация
связана с внедрением инновационных продуктов на основе нано-, био-, информаци-
онных, когнитивных технологий. Развитие каждой из примерно двадцати критических
(нано-, био-, инфо- и т. д.) макротехнологий нового уклада требует инвестирования в
объеме около 20 млрд долл. США в год [2]. Ежегодный суммарный объем затрат на
организацию и осуществление технологического сдвига в мире составляет порядка 0,5
трлн долл. США. Поэтому повсеместно возрастает экономическая роль национальных
правительств, растут бюджетные расходы на науку и инновации, осуществляется мас-
сированная денежная и кредитная эмиссия, выдаются недорогие кредиты.

По пути новой индустриализации вслед за США и Великобританией идут экономи-
ки Германии, Японии, Южной Кореи и Китая. Все эти страны находятся в числе стран-
лидеров по ряду показателей, представленных ниже.

Для характеристики результатов экономической деятельности, уровня развития эко-
номики приведем сравнительный анализ ВВП стран мира. По данным Всемирного
банка, в десятку крупнейших экономик мира в 2016 г. вошли США, Китай, Япония,
Германия, Великобритания, Франция, Индия, Италия, Бразилия, Канада [3] .

Экономика США сформировала 24,6 % мирового ВВП, Китая – 14,8, стран-членов
ЕС – 26,3 % мирового ВВП в 2016 г. Страны Евразийского экономического союза сфор-
мировали в 2016 г. 2,0 %  мирового ВВП (1481,4 млрд долл. США).

Лидерами в экспорте товаров, по данным ВТО, в 2016 г. стали Китай – 14,9 % миро-
вого экспорта товаров, США – 10,3, Германия – 9,54, Япония – 4,59, Гонконг – 3,67,
Южная Корея – 3,52 %. Наиболее крупными торговыми потоками экспорта в 2016 г.
согласно отчетности стран-экспортеров были:

1) Китай – США (2,74 % мирового экспорта);
2) Мексика – США (2,15);
3) Канада – США (2,11);
4) Китай – Гонконг (Китай) (2,04);
5) Гонконг – Китай (2,03);
1 Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы «Разработка

концепции промышленной политики Республики Беларусь в условиях Евразийского экономичес-
кого союза» при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследова-
ний (договор от 18.04.2017 г. № Г17-114).
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6) США – Канада (1,89);
7) США – Мексика (1,64);
8) ОАЭ – Прочие (1,09);
9) Япония – США (0,93);
10) Китай – Япония (0,92 % мирового экспорта).
Китай начал формировать институциональные основы будущей инновационной

экономики относительно недавно. Развитие национальной инновационной системы
Китая осуществлялось при поддержке реформ экономической системы в целом. Пе-
реход к инновационной модели развития был синхронизирован с внедрением рыноч-
ных механизмов, привлечением иностранных инвестиций, трансфером технологий и
постепенным развитием внутреннего рынка инновационных продуктов и услуг.

До 2000-х гг. предприятия Китая преимущественно осуществляли имитацию техно-
логических разработок западных стран. В 2006 г. была разработана Национальная про-
грамма развития науки и техники на среднесрочный и долгосрочный период на 2006–
2020 гг. Разработка документа осуществлялась в течение трех лет группой Государствен-
ного совета, включающей более 2000 ведущих экспертов в области науки, технологий,
экономики и образования. В Программе представлены приоритеты инновационного раз-
вития страны, а также определена задача вхождения в число инновационных государств к
2020 г. Решение поставленной задачи в первую очередь видится в увеличении затрат на
НИОКР до 2,5 % от ВВП, а также в снижении зависимости от зарубежных технологий.

Правительство Китая разрабатывает и оптимизирует меры поддержки предприни-
мательства и инноваций: создание инвестиционных фондов, предоставление различ-
ных налоговых льгот и субсидий; предоставление государственных гарантий по креди-
там и сниженные процентные ставки.

В планах – развитие многоуровневого рынка капитала: развитие местных рынков
капитала, поощрение доступа компаний, занимающихся передовыми технологиями,
на биржи в рамках специализированных биржевых секций. Финансовые институты
ведут разработку специальных предложений для стартапов. Правительство предостав-
ляет поддержку финансовым интернет-компаниям и проектам краудфандинга.

Разрабатываются институциональные механизмы для продвижения массового пред-
принимательства и инноваций: создание лучших условий, развитие сервисной инфра-
структуры, поощрение обмена знаниями. Развивается сеть демонстрационных цент-
ров для оказания услуг малым и средним предприятиям, продвижения мероприятий
по реформированию образования и научно-технологической сферы. Демонстраци-
онные центры должны способствовать коммерческому применению и внедрению
новых технологий. Пилотный проект включает создание сети из 28 центров к 2018 г. [4].

На сегодняшний день успехи в реализации обозначенной стратегии демонстрирует
позиция Китая в рейтинге «Глобальный инновационный индекс». Страна занимает 22
место из 127 стран, поднявшись на 3 позиции по сравнению с 2016 г. Кроме того, Китай
является единственной страной со средним уровнем дохода, вошедшей в топ-25 рей-
тинга. К сильным сторонам Китая составители рейтинга отнесли количество патентов,
полезных моделей, экспорт креативных товаров и др., к слабым – потребление энер-
гии, микрофинансирование, импорт информационно-коммуникационных технологий,
печатные и издательские производства [5].

Для поддержания прежних темпов роста китайской экономики необходима более
динамичная доставка грузов. Эта задача может быть успешно решена путем реализации
масштабного проекта по возрождению торгового маршрута «Великий Шелковый путь»
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(общее название нескольких древних торговых путей, соединявших Восток и Запад), ини-
циатором которого в 2013 г. выступил председатель КНР Си Цзиньпин. В основу легла
концепция «Один пояс – один путь», которая предполагает два направления: сухопутное –
Экономический пояс Шелкового пути и водное – Морской Шелковый путь XXI века. Тер-
риторию всего Евразийского континента с запада на восток планируется охватить сетью
торговых путей, соединяющих Европу со Средней Азией и Ближним Востоком.

В 2016 г. общий объем торговли Китая со странами вдоль Шелкового пути уже составил
954 млрд долл. США, или 25,7 % от общемирового объема торговли [1]. В 2016 г. объем
товаров, перевезенных в направлении Китая, составляет более 20 млн контейнеров в 20-ти
футовом выражении, из этого объема через территорию Беларуси перевозилось ме-
нее 1 %. Морским транспортом было перевезено 98–99 % всех грузов между Европой и
Азией. Динамика транзитных контейнерных перевозок по сухопутному маршруту в сооб-
щении Китай – ЕС – Китай, по информации Белорусской железной дороги (далее – БЖД)
представлена на рисунке. Объем перевозок контейнерными поездами в сообщении
Китай – ЕС – Китай через Беларусь вырос с 2,5 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) в
2011 г. до 140,9 тыс. ДФЭ в 2016 г.

В данном проекте, учитывая желание Китая увеличить объем перевозок китайских
товаров в Европу, Беларусь может стать важнейшим мультимодальным комплексом,
следствием чего станет ряд экономических и социальных эффектов для страны. Прото-
кол о сотрудничестве Министерством экономики Республики Беларусь с Министер-
ством Китайской народной республики подписан в конце 2014 г., с этого момента
Беларусь можно считать полноправным участником проекта «Шелковый путь».

Ключевым преимуществом железнодорожной перевозки грузов между Китаем и
Европой является время доставки: морем грузы из Китая в Европу доставляются около
40 дней, железнодорожным транспортом товары могут быть доставлены в течение 14–
15 дней. К тому же стоимость железнодорожной перевозки ниже авиаперевозки. Осо-
бенно ощутимы данные преимущества при перевозке электроники, бытовой техники,
фармацевтической продукции, товаров, требующих обеспечения определенного тем-
пературного режима при перевозке. В 2011–2017 гг. на инвестиционную деятельность

Рис.  Транзитные контейнерные перевозки по сухопутному маршруту
в сообщении Китай – ЕС – Китай, тыс. ДФЭ
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БЖД направлено 2,5 млрд долл. США, в том числе 700 млн долл. США – инвестиции в
развитие маршрутов Шелкового пути. Инвестиции направлены на внедрение новых
технологий перевозок грузов, модернизацию инфраструктуры, развитие транспорт-
но-логистического бизнеса, приобретение современного подвижного состава.

Преимуществами автомобильной перевозки грузов являются гибкость доставки,
относительно небольшая стоимость. С 2008 г. ведется строительство трансконтинен-
тальной автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай».

Создание полноценной альтернативы морским грузоперевозкам за счет использо-
вания преимуществ мультимодальных перевозок возможно только в случае перевозки
грузов определенного объема, на рациональное расстояние, с учетом необходимых
условий перевозки грузов.

Экономический пояс Шелкового пути – глобальный проект развития, к осуществ-
лению которого предъявляется ряд требований: определенные объемы инвестиций; при-
влечение государственных и корпоративных ресурсов; изменение образа мышления лю-
дей. Как отметил С. С. Полоник, выступая на пленарном заседании «Сопряжение транс-
портно-логистической системы Беларуси с Экономическим поясом Шелкового пути» в
рамках Белорусской транспортной недели-2017, такие проекты представляют собой мат-
рицу, по которой должна развиваться мировая экономика. По данным матрицам можно
проводить системный анализ долгосрочных процессов мирового развития.

Для реализации проекта в Китае учрежден Фонд Шелкового пути, бюджет которого
составляет 40 млрд долл. США, есть возможность докапитализации. В мае 2016 г. подписа-
но соглашение о ключевых условиях договора о создании Китайско-Белорусского венчур-
ного фонда «Великий камень», размер которого составит не менее 20 млн долл. США.

Основным объектом Экономического пояса Шелкового пути в Беларуси является
китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», который должен стать
перевалочным хабом, окном для экспорта китайских грузов. Кроме того, доставка грузов
из Китая в Европу предполагает возврат пустых контейнерных поездов, для которых необ-
ходимо найти загрузку, в том числе за счет белорусских экспортных товаров.

Также начато строительство мультимодального промышленно-логистического ком-
плекса, спектр предоставляемых логистических услуг которого будет значительно шире,
чем у созданных логистических центров.

Беларусь рассчитывает на полномасштабное участие в проектах Экономического
пояса Шелкового пути БЖД. На сегодняшний день по БЖД между Китаем и ЕС курси-
руют восемь контейнерных поездов, на их долю приходится примерно пятая часть всех
контейнерных перевозок. В рамках реализации проекта Экономического пояса Шелкового
пути уже заключено соглашение о долгосрочном сотрудничестве по вопросам развития
инфраструктуры Белорусской железной дороги.

Обязательства Беларуси по проекту предусматривают, что она создаст на своей
территории всю необходимую инфраструктуру для беспрепятственного движения
китайских товаров не только в ЕАЭС, но и в Евросоюз.

Реализуя проект «Один пояс – один путь», каждая из сторон преследует свои эко-
номические интересы. Так, Китай решает социально-экологические проблемы, нала-
живает более тесные связи с ресурсообеспеченными странами, обеспечивает поддер-
жание прежних темпов роста экономики путем динамичной доставки грузов.

Для Республики Беларусь включение в проект может позволить получить дополни-
тельные финансовые ресурсы на инвестиционные и инновационные проекты, прове-
сти модернизацию промышленности, транспорта, государственного и корпоративного
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управления, войти на крупнейший рынок товаров и услуг, осуществить обмен новей-
шими технологиями, наиболее эффективно использовать транспортно-логистический
потенциал. Основными задачами субъектов логистической системы Республики Бела-
русь в настоящее время являются: повышение скорости доставки, в том числе за счет
использования современных информационно-коммуникационных технологий, каче-
ственное обслуживание клиентов, развитие транспортно-логистической инфраструк-
туры, модернизация подвижного состава, развитие интермодальных решений.

Малым открытым экономикам сложно в одиночку создать модель высококонку-
рентной страны, поэтому важно найти партнера, взаимодействие с которым обеспе-
чит достижение синергетических эффектов. Для Республики Беларусь исключительно
важно максимально точно и полно определить свои национальные интересы в этом
проекте и обеспечить их реализацию.
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ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА:

ПОНЯТИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ, СИСТЕМА

Деятельность по обеспечению экономической безопасности государства обладает сво-
ей спецификой, представляя собой динамичный процесс, обусловленный необходимос-
тью наличия адекватного механизма правового регулирования особенно в кризисные пе-
риоды, когда под действием негативных явлений возникают риски неполного выполнения
государством всех поставленных перед ним задач и функций, что предполагает необходи-
мость быстрого и эффективного противодействия последствиям данных явлений.

Одним из таких механизмов и выступает экономико-правовой механизм обеспечения
экономической безопасности государства, формирующий экономико-правовую основу
для реализации мер, направленных на обеспечение национальной безопасности. При этом
для рассматриваемой проблемы характерна тонкая корреляция между правом и экономи-
кой, что подчеркивает особую актуальность в разработке именно экономико-правово-
го механизма, направленного на обеспечение экономической безопасности Респуб-
лики Беларусь, поскольку только в правовом оформлении экономические отношения
могут быть реализованы и иметь способность к развитию. Также следует отметить,
что с необходимостью обеспечения экономической безопасности сталкивается не толь-
ко Республика Беларусь. Большинство государств активно стремятся к созданию иде-
ально функционирующего механизма, позволяющего успешно справляться со всеми
рисками и угрозами, и выступают за реализацию концепции, которая должна стать
основным направлением изменения парадигмы экономического развития.

Экономико-правовой анализ деятельности по обеспечению экономической безо-
пасности государства позволяет выделить в ней следующие элементы: государствен-
ные органы, осуществляющие деятельность по обеспечению экономической безопас-
ности; принципы обеспечения экономической безопасности, на основании которых
данные органы осуществляют свою деятельность и в целом осуществляется функцио-
нирование данного механизма; институты (источники) обеспечения экономической безо-
пасности, за счет которых происходит финансирование всех функций и задач государства
в условиях воздействия рисков и угроз. Описанная конструкция обладает достаточным
потенциалом (резервами), позволяющим адекватно, своевременно и качественно не толь-
ко реагировать на различные изменения внутри системы (внутренние риски и угрозы), но
и иметь защиту от внешних вызовов (внешние риски и угрозы).

Соответственно экономико-правовой механизм обеспечения экономической безо-
пасности государства необходимо рассматривать как сложное и многоэлементное
образование. В нем условно можно выделить два параллельно функционирующих,
взаимозависимых и взаимопроникающих блока: структурный (организационно-пра-
вовой), включающий элементы данного механизма и их взаимодействие, и содержатель-
ный (функциональный), включающий в себя характеристику принципов, полномочия,
правовую основу, источники обеспечения и т. д. Структурная (организационно-правовая)
составляющая представляет собой упорядоченную совокупность уполномоченных
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органов, осуществляющих свою деятельность на основе определенных принципов
посредством принятия решений, направленных на защиту всех элементов от негатив-
ного влияния рисков и угроз, а также на предотвращение трансформации рисков в
реальные угрозы национальным экономическим интересам.  Содержательная (функ-
циональная) составляющая характеризует внутреннее наполнение каждого элемента
механизма и связей между ними, цели, задачи, функции механизма как единого цело-
го, а также определяет и раскрывает источники обеспечения экономической безопас-
ности государства (бюджет, резервные фонды, золотовалютные резервы, государствен-
ные заимствования и т. д.) и определяет их предназначение.

Кроме того, целесообразно рассматривать экономико-правовой механизм обеспе-
чения экономической безопасности государства в двух состояниях – статическом и
динамическом. В статическом состоянии данный механизм представляет собой сово-
купность элементов, объединенных для достижения определенных целей, основанных
на принципах социальной направленности, научности, прозрачности, плановости, про-
гнозирования, эффективности, ответственности и т. д. В динамичном же состоянии он
представляет собой процесс функционирования всех элементов на основе взаимодей-
ствия, взаимовлияния, взаимозависимости, который под действием рисков (угроз) наце-
лен на восстановление стабильного состояния, свойственного до действия рисков (угроз).
При этом необходимо иметь в виду, что экономическая безопасность характеризует со-
стояние системы, а обеспечение экономической безопасности – это процесс формирова-
ния, корректировки и функционирования системы. Такое разграничение позволяет гово-
рить о возможности оценки способности системы выполнять свое предназначение.

Таким образом, экономико-правовой механизм обеспечения экономической бе-
зопасности государства можно охарактеризовать как систему защиты национальных
экономических интересов, ориентированную на достижение как оперативных, так и
стратегических целей в обеспечении задач и функций государства и представляющую
собой совокупность элементов – уполномоченных органов, осуществляющих свою
деятельность на основе определенных принципов и ресурсов, функционирование и
реализация которых направлены на противодействие различным рискам (угрозам) в
целях достижения стабильности и развития.

В то же время изучение экономико-правового механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности государства с позиции системности предполагает: выявление
элементов системы; определение свойств и характеристик каждого элемента; выявле-
ние корреляций, отношений элементов и зависимости их друг от друга; обобщение
элементов в единое целое; выявление роли и влияния воздействия системы на внеш-
нюю среду и обратного влияния внешней среды на систему. Тем не менее примене-
ние понятия и сущности систем как таковых в рамках проводимого исследования не
является самоцелью. Это необходимо для уяснения сущности экономико-правового
механизма обеспечения экономической безопасности государства как явления в науке
и дальнейшего применения системного подхода в целях совершенствования и разви-
тия данного механизма.

В теории системы и основные понятия, ее характеризующие, подразделяют на две
группы: первая включает понятия, входящие в определения системы и характеризующие
ее строение (элемент, компоненты, подсистема, связь, структура, цель); вторая – понятия,
характеризующие функционирование и развитие системы (состояние, равновесие,
устойчивость, развитие).  Поэтому построение экономико-правового механизма обес-
печения экономической безопасности государства на основе системного подхода
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также предполагает и определенный понятийный аппарат, и средства обеспечения, и субъек-
тный состав, и концепцию развития. Реализация системного подхода позволяет учесть все
многофакторные проявления экономической безопасности, находящейся в сложной струк-
туре отношений, существующих как внутри ее самой, так и в отношениях с иными, внеш-
ними системами. Функционирование экономико-правового механизма на основе сис-
темности также позволяет более точно понять его природу и сущность. Методы системно-
го подхода раскрывают дополнительный потенциал для повышения качества правовых
средств обеспечения экономической безопасности и функционирования всего механиз-
ма в целом. При этом системность в обеспечении экономической безопасности предпола-
гает применение многоуровнеструктурированного подхода, включающего характеристи-
ку элементов, которые объединяются в систему связями, создающими зависимость их
друг от друга и образующими единое целое в условиях внутренней согласованности.

В этой связи первостепенной задачей функционирования экономико-правового
механизма обеспечения экономической безопасности государства является создание
такой внутренней идеальной организации системы, при которой отклонение от нормы
одного из элементов системы не могло бы привести к ее разрушению. При этом необ-
ходимо учитывать, что экономическая безопасность не может всегда обеспечиваться
идеальным механизмом, в котором все элементы всегда безупречно выполняют свои
функции. Функционирование рассматриваемого механизма на основе системного
подхода придает ему свойство самонастройки и способности по снижению (ликвида-
ции) различных отклонений до возникновения критических негативных ситуаций, рис-
ков и угроз. Системность в данном случае предполагает использование совокупности
взаимосвязанных логических и аналитических процедур, способствующих анализу
реальных ситуаций и оптимальному выбору целей управленческой деятельности, спо-
собов ее достижения и организационных форм реализации.

Соответственно экономико-правовой механизм обеспечения экономической безо-
пасности государства как система представляет собой единую структуру, состоящую
из совокупности элементов, функционирующих на основе взаимозависимых связей и
принципов, в целях достижения конкретной цели. Системность позволяет в данном
механизме не только связать отдельные элементы в единое целое, но и понять и объяс-
нить, как элементы системы связаны между собой и какую роль и функцию они вы-
полняют в данном системном единстве. При этом свойство именно системности зак-
лючается в том, чтобы не разрушались межсистемные связи, чтобы каждый из эле-
ментов существовал и развивался ради других, а не изолированно от них.

В то же время в экономико-правовом механизме обеспечения экономической безо-
пасности государства реализация системности возможна лишь при условии рассмотре-
ния механизма не только в статическом его состоянии, но и в динамике, как указывалось
ранее. В статическом состоянии экономико-правовой механизм обеспечения экономи-
ческой безопасности под действием реализации принципа системности представляет со-
бой совокупность элементов, принципов, целей и т. д. В динамичном состоянии это про-
цесс функционирования элементов, направленный на достижение конечной (либо проме-
жуточной) цели на основе взаимодействия, взаимовлияния, взаимозависимости. Следо-
вательно, учитывая динамичный процесс обеспечения экономической безопасности,
можно констатировать, что он реализуется в определенном диапазоне, балансирова-
ние в пределах которого позволяет говорить об устойчивом состоянии государства.

Соответственно функционирование экономико-правового механизма обеспечения
экономической безопасности государства на основе системности позволит обеспечить:
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согласованность правового регулирования обеспечения экономической безопаснос-
ти и функционирования каждого элемента данной системы; единый подход в управле-
нии и понимании целей и условий деятельности уполномоченных органов; своевре-
менность и качество принимаемых решений.

Также следует отметить, что данный механизм, составляя основу национальной
безопасности Республики Беларусь, подчиняется общим принципам существования
и функционирования этой целостности и поэтому может быть определен как подсис-
тема более глобальной системы – системы обеспечения национальной безопасности,
рассматриваемой как часть внешней среды, для которой исследуемая система являет-
ся элементом. При этом данный механизм сам состоит из комплекса обладающих
определенными системными свойствами подсистем (относительно независимых час-
тей или компонентов), которые представляют собой часть системы, выделенной по
определенному признаку, обладающей некоторой независимостью (самостоятельно-
стью) и допускающей разложение на элементы, меняющиеся под воздействием внут-
ренних и внешних факторов как количественно, так и качественно.

В заключение необходимо отметить, что системный подход в экономико-правовом
механизме обеспечения экономической безопасности государства выполняет функ-
цию «методологического ядра». Система экономической безопасности обеспечивает
возможность государству противостоять всем рискам (угрозам) и сохранять стабиль-
ность в кризисных (критических) ситуациях. Изучение экономико-правового механиз-
ма обеспечения экономической безопасности государства, основанного именно на
системности, позволяет выявить внутреннее устройство данного механизма, особен-
ности его функционирования и определить основные направления его совершенство-
вания, а построение и функционирование данного механизма на основе системного
подхода дает возможность говорить о нем как о надежной, целостной, структурной,
гармоничной, непротиворечивой, мобильной системе, способной своевременно и
качественно противостоять различным рискам и угрозам и достигать своей цели.

Соответственно возможность противостоять рискам (угрозам) при сохранении ста-
бильности функционирования – основная задача реализации экономико-правового
механизма обеспечения экономической безопасности государства, а совершенство-
вание методологии выявления, оценки уровня возможных рисков (угроз) и их предот-
вращения – одно из направлений деятельности уполномоченных органов.

Однако проблема заключается в том, что в настоящее время существуют в основ-
ном изолированные (ведомственные) модели выявления и оценки рисков (угроз)
в отдельных сферах, не позволяющие представить общую картину возможных нега-
тивных последствий и дать им оценку.

В этой связи представляется необходимым создание единой методологии, которая
позволит своевременно выявить и предотвратить возможные риски (угрозы), в рамках
которой будут использоваться сводные (комплексные) показатели по всем сферам и
направлениям деятельности государства. При этом она должна охватывать все воз-
можные виды рисков и угроз, то есть только системный подход, направленный на
предупреждение и минимизацию последствий рисков (угроз), а также на внедрение
общих подходов (стандартов), специальных мер по обеспечению защиты наиболее
уязвимых для рисков сегментов, позволит создать необходимый фундамент для обес-
печения экономической безопасности государства.

Получено 17.10.2017 г.
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УДК 338.366(476)
С. Ю. Дорожкин, заведующий сектором социально-экономического
развития предпринимательства
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЕЛАРУСИ

Динамичный сектор предпринимательства, характеризующийся инвестиционной
активностью, повышением занятости и растущей производительностью, способству-
ет экономическому росту и повышению благосостояния населения. Для его создания
страны с переходной экономикой проводят масштабные реформы, включая программы
макроэкономической стабилизации, либерализацию цен, приватизацию и ликвидацию
торговых барьеров. Тем не менее в ряде стран предпринимательская активность остается
невысокой или направленной по неверному руслу и мало способствует росту эконо-
мики. В последние десятилетия растет осознание того, что качество деловой среды и
обеспечивающие его институты являются необходимыми условиями процветания.

Количественный анализ влияния изменений институциональной среды на развитие
экономики сопряжен с определенными методологическими проблемами. Наиболее рас-
пространенным методом является отслеживание изменения определенных макроэконо-
мических показателей за тот или иной период. При этом создание или упразднение инсти-
тутов и регуляторные изменения воспринимаются как импульсы, влияющие на динамику
макроэкономического показателя. Для того чтобы однозначно отследить подобный эф-
фект, изменения должны быть достаточно серьезными, которые можно условно отнести к
первому уровню. Ими могут быть: смена самой экономической системы и всех соответ-
ствующих институтов, кризисы, принципиально новая экономическая политика, фундамен-
тальные реформы и т. д. К недостаткам метода относятся отсутствие общепринятых крите-
риев шоков, их количественных параметров и проблема продолжительности воздействия.

Сектор малого и среднего бизнеса является объектом и институциональных изме-
нений второго уровня, в ходе которых появляются влияющие на деятельность сектора
специальные институты или изменяются условия регулирования.

Для более точной оценки состояния институциональной среды предприниматель-
ства и ее воздействия на экономический рост используются различные индексы (рей-
тинги). По своей сути индексы представляют собой линейные комбинации различных
параметров, каждый из которых характеризует на количественном уровне определен-
ное явление. Большинство индексов строятся на основе результатов опросов, ранжи-
рование осуществляется на основе экспертных оценок. К недостаткам рейтингов мож-
но отнести низкую информативность, зависимость итогового значения индекса от ве-
совых коэффициентов, субъективность экспертных оценок.

В Республике Беларусь в 1992–1995 гг., как и в других странах с переходной эконо-
микой Восточной Европы, наблюдался высокий уровень предпринимательской актив-
ности, связанный с приватизацией. Однако одновременно наблюдался рост теневого и
неформального секторов, чему способствовало хаотично изменяющееся законода-
тельство и отсутствие инфраструктуры поддержки бизнеса.

Для обеспечения экономической стабильности и укрепления налоговой дисципли-
ны последовал Указ Президента Республики Беларусь от 24 мая 1996 г. № 208 «О некото-
рых мерах по упорядочению деятельности субъектов хозяйствования». С 3 июня 1996 г.
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до 1 января 1997 г. была проведена общереспубликанская регистрация субъектов хо-
зяйствования, которую прошло меньше половины зарегистрированных частных фирм
и предпринимателей без образования юридического лица. В 1999 г. проведение оче-
редной регистрации также привело к уменьшению числа новых предприятий (рис. 1).

Указом Президента Республики Беларусь от 19 июля 1996 г. № 260 «О совершен-
ствовании государственного управления в области предпринимательства и содействия
инвестициям» было создано Министерство предпринимательства и инвестиций. В раз-
витие положений Декрета «О государственной поддержке малого предприниматель-
ства» был принят Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства
в Республике Беларусь». Согласно ему субъекты малого предпринимательства под-
разделяются на предпринимателей без образования юридического лица и юридичес-
кие лица (малые предприятия). Для юридических лиц была установлена численность
работников: в промышленности и на транспорте – до 100 чел.; в сельском хозяйстве
и в научно-технической сфере – до 60; в строительстве и оптовой торговле – до 50;
в розничной торговле и бытовом обслуживании – до 30; в других отраслях непроизвод-
ственной сферы – до 25 чел. Эти критерии отнесения к субъектам малого предприни-
мательства действовали вплоть до принятия Закона Республики Беларусь от 1 июля
2010 г. «О поддержке малого и среднего предпринимательства».

Динамика развития предпринимательства во многом зависела от ряда последова-
тельных мер по содействию переходу предпринимателей из неформальной экономи-
ки в формальную экономику и изменению статуса индивидуальных предпринимате-
лей. В 2003 г. Декретом Президента № 4 « О едином налоге с индивидуальных предпри-
нимателей и иных физических лиц и о некоторых мерах по регулированию предприни-
мательской деятельности» было установлено, что гражданин вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя с при-
влечением для этого не более трех физических лиц на основе гражданско-правовых и
(или) трудовых договоров. Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 760 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь

Рис. 1. Динамика количества зарегистрированных и ликвидированных малых
предприятий в Республике Беларусь за 1990–1998 гг.
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от 18 июня 2005 г. № 285» было установлено, что деятельность индивидуального пред-
принимателя с 1 января 2008 г. может осуществляться только с привлечением членов
семьи и близких родственников.

В развитие этого документа был принят Указ Президента Республики Беларусь
от 28 июня 2007 г. № 302 «Об утверждении Положения о порядке создания индивиду-
альным предпринимателем частного унитарного предприятия и его деятельности»,
предусматривающий возможность перехода предпринимателей без образования юри-
дического лица в унитарные предприятия (УП).

По итогам 2007 г. в Беларуси число вновь зарегистрированных юридических лиц
выросло по сравнению с 2006 г. в два раза и составило примерно 17 тыс., из 64 тыс. ИП,
имевших наемных работников, 46 тыс. остались в этой правовой форме, 11 тыс. пере-
регистрировались в ЧУП. На 1 марта 2008 г. – дату завершения перерегистрации – ее
прошли еще 5 тыс. ИП. Несмотря на предпринимаемые меры, число ИП с 2006 по 2009 г.
выросло с 191,8  до 231,2 тыс. (на 17 %). Это произошло как в результате естественного
прироста, так и ввиду того, что предприниматели увольняли своих работников, регис-
трировали их как индивидуальных предпринимателей и оформляли фактически не преры-
вавшиеся трудовые отношения гражданско-правовыми договорами подряда или возмезд-
ного оказания услуг. В этом случае с работодателя снимается ряд обязательств перед
наемными работниками. Основным мотивом регистрации наемных работников в каче-
стве индивидуальных предпринимателей является экономия на налогах.

Количество малых предприятий за 2000–2009 гг. выросло на 63 %, средняя численность
работников – на 50 %. Объем промышленного производства увеличился на 2,8 п. п.; инве-
стиции в основной капитал – на 17,4 п. п.; выручка от реализации продукции (товаров, работ,
услуг) – на 11,1 п. п.; рентабельность продаж – на 0,5 п. п. Экспорт увеличился почти вдвое,
а в 2009 г. вообще вырос в 4 раза по сравнению с предыдущим годом. Это связано с тем, что
в период с 2006 по 2008 г. цены на нефтепродукты выросли в два раза, а цены на удобре-
ния – в три раза. Спрос на экспорт из Беларуси был высоким за счет того, что высокие
цены на нефть стимулировали высокие темпы роста в странах СНГ, особенно в России.

В 2001–2008 гг. средний прирост ВВП Беларуси составлял 8,3 % в год, что выше анало-
гичных показателей по региону Европы и Центральной Азии (ЕЦА) (5,7 %) и СНГ (7,1 %).
На рисунке 2 видно, что сектор малых предприятий значительно отставал в развитии от
экономики республики в целом. С другой стороны, первоначально он оказался относи-
тельно устойчивым к последствиям разразившегося в 2008 г. мирового экономического
кризиса. Стала очевидна необходимость дальнейших институциональных изменений.

1 июля 2010 г. был принят Закон «О поддержке малого и среднего предпринима-
тельства». Им было впервые в отечественной практике введено понятие «субъекты
малого и среднего предпринимательства». К субъектам малого предпринимательства
были отнесены: индивидуальные предприниматели; микроорганизации – коммерчес-
кие организации со средней численностью работников за календарный год до 15 чел.;
малые организации – коммерческие организации со средней численностью работни-
ков за календарный год от 16 до 100 чел.

К субъектам среднего предпринимательства относятся коммерческие организа-
ции со средней численностью работников за календарный год от 101 до 250 чел.

Развитие сектора МСП в республике в 2000–2016 гг. в значительной степени опреде-
лялось совершенствованием условий ведения бизнеса. Советом Министров был ут-
вержден «План действий по улучшению условий ведения бизнеса, реализация которых
позволит обеспечить рейтинг Республики Беларусь в отчете Всемирного банка «Ведение
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бизнеса» не ниже 30-й позиции». Начиная с 2005 г. в нашей стране проведено 37 серьезных
преобразований – Беларусь занимает пятое место среди 190 стран мира по количеству
позитивных сдвигов в обследуемых сферах предпринимательской деятельности.

Логичным представляется соотнесение изменения основных макроэкономичес-
ких показателей с позицией Беларуси в рейтинге (рис. 3).  Ввиду особенностей методо-
логии он не позволяет полно оценить состояние деловой среды и влияние изменений в
законодательстве. Вне поля зрения оказываются индивидуальные предприниматели, мик-
ропредприятия, иностранные предприятия, организации, действующие за пределами
г. Минска. Не учитываются такие меры, как поэтапное снижение ставки рефинансирова-
ния до 11,5 %, создание Банка развития и специальных кредитных программ для МСП.

На рисунке видно, что эти изменения, способствуя улучшению деловой среды в
целом, пока не оказали существенного влияния на макроэкономические показатели.
Отсюда необходимость уделить больше внимания вопросам, не нашедшим отражения
в рейтинге. Например, затянулось создание хорошо зарекомендовавшей себя в мире
системы кредитных гарантий.

Рис. 3. Основные показатели развития сектора МСП и место
Беларуси в рейтинге «Ведение бизнеса» в 2010–2017 гг.

Актуальным является совершенствование системы государственных закупок.
В приложении «Государственные закупки» к докладу «Ведение бизнеса-2017» указы-
ваются следующие возможные меры:

1. Законодательное закрепление квоты МСП в общем годовом объеме государ-
ственных закупок, например в Тайване она составляет 40 %.

2. Резервирование контрактов не выше определенной суммы только за микро- и
малыми предприятиями (в Колумбии – до 25 тыс. долл. США в эквиваленте, в Индоне-
зии – до 190 тыс. долл. США).

Кроме этого, целесообразно определение минимального уровня стоимости кон-
тракта, начиная с которого необходимо предоставлять подробный план субконтракта-
ции с участием МСП, если для этого есть экономические возможности.

Получено 20.10.2017 г.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

Эффективное управление государственными финансами является не только од-
ним из условий повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого эконо-
мического роста, но и достижения стратегических целей социально-экономического
развития страны. Исходя из этого постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 23 декабря 2015 г. №1080 определило стратегию реформирования системы
управления государственных финансов в Республике Беларусь, которая предусматривает
проведение ряда реформ в средне- и долгосрочной перспективе, повышение эффективно-
сти и прозрачности национальной системы управления государственными финансами.

Основной целью стратегии является обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными
финансами. Важное место в этом механизме занимает казначейская система исполнения
бюджета, которая может рассматриваться не только как организационно-финансовая
категория управления государственными финансами и бюджетным процессом, но и
как способ организации государственной казны, кассового исполнения бюджета по
расходам и доходам и осуществления бюджетно-финансового контроля.

В этом смысле важнейшими преимуществами казначейской системы исполнения
бюджета Республики Беларусь являются: ускорение оборачиваемости государствен-
ных финансовых ресурсов, обеспечение сохранности бюджетных средств, возмож-
ность оперативного получения достоверной информации о доходах и расходах бюдже-
тов и осуществление предварительного и частично последующего контроля за бюд-
жетными и внебюджетными финансовыми потоками.

Основным принципом деятельности казначейской системы исполнения бюджета
Республики Беларусь является единство кассы, при котором все средства бюджета,
независимо от проводимых с ними операций (с момента поступления доходов бюдже-
та до момента расчета с поставщиками товаров и услуг), находятся на едином транзит-
ном счете, и финансирование осуществляется с единого транзитного счета бюджета
соответствующей административно-территориальной единицы.

Кроме данного принципа определенная роль в казначейской системе исполнения
бюджета отводится таким важным принципам, как подведомственность, единство ме-
тодологии и применяемой бюджетной классификации, обеспечение кредитового обо-
рота по счетам органов казначейской системы, прозрачность финансовых потоков.

При рассмотрении сущности, места и роли казначейской системы исполнения бюд-
жета в научной экономической литературе выделяются такие аспекты ее функциони-
рования, как реализация органами казначейства финансово-экономических интере-
сов государства, обеспечение тесной взаимосвязи между движением бюджетных ре-
сурсов и фактическим объемом предоставленных общественных благ, эквивалентных
соответствующему кассовому расходу денежных средств с учетом фактора времени.
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Поэтому ученые сделали вывод о том, что казначейская система исполнения бюджета
является важнейшим инструментом, обеспечивающим эффективное функциониро-
вание бюджетной системы и бюджетного процесса посредством кассового управле-
ния бюджетными потоками в стране. В этом и проявляется одна из сущностных сторон
казначейской системы исполнения бюджетов.

Анализ опыта стран с развитой рыночной экономикой, где достаточно давно созда-
ны и действуют специализированные институты казначейской системы исполнения
бюджета, показал, что последние закрепились и успешно работают, при этом выполня-
ют следующие функции: фондообразования, фондопотребления, повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств, контроля, учета, обеспечения прозрач-
ности бюджетных потоков.

Реализация функции фондообразования осуществляется посредством концентра-
ции всех бюджетных средств на единых казначейских счетах (на основе базисного прин-
ципа единства кассы). Это, в свою очередь, создает предпосылки для реализации функ-
ции фондопотребления  (на основе установленных порядка и правил кассового испол-
нения бюджетов специализированными институтами казначейской системы исполне-
ния бюджета) и повышения эффективности использования бюджетных средств (на основе
регулирования ликвидной позиции единых казначейских счетов, предусматривающих по-
лучение дополнительных процентных доходов для бюджетов). Выполнение контрольной
функции в рамках казначейской системы исполнения бюджета предполагает осуществле-
ние специализированными институтами установленных законодательством проверок в
части предварительного и частично последующего контроля.

Функции обеспечения прозрачности бюджетных потоков и осуществления досто-
верного их учета тесно взаимосвязаны и реализуются через установление единого
плана счетов бухгалтерского учета в бюджетной сфере, отражающего бюджетную клас-
сификацию, единых требований, правил, процедур бюджетного учета, стандартов и
регистров бюджетной отчетности.

Что касается Республики Беларусь, то в настоящее время органы казначейства вы-
полняют только две  основные функции:

– кассового исполнения и учета движения средств государственного бюджета;
– «финансового контролера» в части проведения предварительного и частично

последующего контроля за расходованием средств государственного бюджета.
Вместе с тем, как показывает практика и мнения ученых, представляется целесооб-

разным, чтобы казначейство Республики Беларусь частично взяло на себя функции
государственного финансового управления (функцию «финансового менеджера» и
функцию «системного интегратора») в процессе кассового исполнения бюджета. Со-
держанием функции «финансового менеджера», как считают ученые, может быть
следующее:

– поддержание ликвидной позиции единого доходно-расходного счета государствен-
ного бюджета, сглаживание кассовых разрывов (через осуществление активных опера-
ций на финансовых рынках);

– осуществление оборачиваемости временно свободных денежных средств на внут-
ренних и внешних финансовых рынках с целью получения дополнительных процент-
ных доходов в республиканский бюджет;

– участие в кассовом управлении государственным долгом (в части неукоснитель-
ного обеспечения расходов по погашению и обслуживанию внешнего и внутреннего
долга, участия в процессах его реструктуризации и секъюритизации и т. д.).
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Необходимость реализации функции Главного управления государственного казна-
чейства как «системного интегратора»  можно объяснить через взгляды ученых следую-
щими обстоятельствами: повышением роли и значения Главной книги государственного
казначейства как интегрированного регистра бухгалтерского учета, отчетности, внешнего
и внутреннего контроля; интенсивным развитием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий как в органах государственного казначейства так и у их клиентов
(распорядителей и получателей бюджетных средств). Содержанием указанной функ-
ции казначейского исполнения бюджета должна стать осуществляемая в автоматичес-
ком режиме системная интеграция данных бухгалтерских регистров аналитического и
синтетического учета как внутри системы казначейства, так и между их клиентами.
Разумеется, этим перечень изменений основных функций и задач казначейства на
ближайшую перспективу не ограничивается. В то же время уже их реализация позволит
достичь нового качества в процессе кассового исполнения бюджета, существенно повы-
сив при этом эффективность использования бюджетных средств.

Изучение механизма казначейского исполнения бюджета показывает, что не вся вне-
бюджетная деятельность бюджетных учреждений и организаций Республики Беларусь
учитывается и контролируется органами казначейства. Реализация нормы по учету вне-
бюджетной деятельности на счетах казначейства, предусмотренная Бюджетным кодексом,
постоянно откладывалась при принятии закона о республиканском бюджете на очередной
финансовый год. Отсутствие надлежащего учета внебюджетных средств сектора государ-
ственного управления не позволяет создать эффективную систему управления государствен-
ными финансами. Это означает, что возникает риск и вероятность использования средств,
полученных от внебюджетной деятельности, неэффективно и не по целевому назначению.

Органы казначейства не осуществляют полноценный предварительный и частично
последующий контроль за использованием средств от внебюджетной деятельности.
В частности, перечисление денежных средств на оплату расходных операций произво-
дится не на счета поставщиков на основании подтверждающих документов, а на вне-
бюджетные счета данных организаций. Таким образом, частично последующий конт-
роль за своевременным выполнением договорных обязательств, за целевым и эффек-
тивным использованием внебюджетных средств  не осуществляется.

Доходы от внебюджетной деятельности бюджетных учреждений и организаций здра-
воохранения, образования и т. д. учитываются на текущих счетах, открытых непосред-
ственно данными учреждениями и организациями в соответствии со сметами доходов
и расходов по внебюджетной деятельности, минуя единый казначейский счет.

Не так давно был открыт в Национальном банке Республики Беларусь единый каз-
начейский счет, на который стали зачислятся средства республиканского бюджета.
В настоящее время дискутируется и уточняется вопрос о зачислении средств на еди-
ный казначейский счет (далее – ЕКС) Национального банка местных бюджетов, вне-
бюджетные средства бюджетных учреждений и организаций республики. При этом
все территориальные единые транзитные счета будут закрыты.

Действующий механизм казначейского исполнения доходной части государствен-
ного бюджета через единые транзитные счета, а также интегрирование казначейского
программного комплекса с единым программным комплексом для бюджетных уч-
реждений и организаций при исполнении государственного бюджета создали возмож-
ность усовершенствовать используемый финансовыми и казначейскими органами ме-
ханизм составления и исполнения местных бюджетов и осуществления эффективного
бюджетного контроля со стороны государства.



249

Сбор доходов местных бюджетов прямо на ЕКС Нацбанка Республики Беларусь
представляет собой качественно новую технологию исполнения государственного
бюджета, которая позволит решить проблемы кассового управления средствами бюд-
жета, а именно реализовать оптимальный путь платежей в бюджет. Для этого необхо-
димо будет решать некоторые вопросы организационного, технического и законода-
тельно-нормативного характера.

Прямой сбор доходов на ЕКС Нацбанка Республики Беларусь возможен при усло-
вии создания обязательных для исполнения всеми участниками бюджетного процесса
процедур и правил, регламентирующих порядок исполнения государственного бюд-
жета, создания соответствующей подсистемы интегрированной информационной
системы казначейства.

Внедрение предложенной технологии позволит получить следующие положитель-
ные результаты:

• существенно ускорить процесс и повысить прозрачность исполнения государ-
ственного бюджета;

• повысить эффективность государственного финансового контроля со стороны
государства;

• провести интеграцию казначейской информационной системы с другими инфор-
мационными системами.

Внедрение казначейского исполнения доходной части государственного бюджета с
использованием ЕКС и интегрированной информационной системы казначейства с дру-
гими информационными системами создаст возможности для устранения конфликта ин-
тересов между местными финансовыми, налоговыми органами и другими участниками
бюджетного процесса. Кроме того, оно позволит исключить банки из процесса распреде-
ления доходов между бюджетами, упростить процесс взаимных расчетов между бюджета-
ми и в целом всей системы межбюджетных взаимоотношений, увеличить платежи в бюд-
жет, повысить собираемость налогов, сократить недоимки, уменьшить количество допус-
каемых ошибок и нарушений при исполнении доходной части бюджета, а также улучшить
качество учета и отчетности об исполнении государственного бюджета.

Что касается развития интегрированной информационной системы участников бюд-
жетного процесса, то в научной литературе стран СНГ предлагается произвести объе-
динение всех участников информационных систем в единую интегрированную систе-
му казначейства с образованием единой базы данных. По мнению ученых, сюда следу-
ет включить интеграцию казначейской, банковской, налоговой, таможенной, финансовой
систем и других органов в рамках создания общего «электронного правительства».

Такое видение совершенствования концепции программного комплекса казначей-
ства позволит заранее предусмотреть механизмы безопасного обмена информацией
между участниками бюджетного процесса через единые информационные базы дан-
ных в интеграции с «электронным правительством».

Необходимость создания единой информационной базы казначейства с обеспече-
нием синхронного доступа ко всей управленческой структуре выдвигает на первый
план выбор соответствующей информационной системы, с одной стороны, интегри-
рованной с «электронным правительством», а с другой – позволяющей эффективно и
без особых финансовых затрат подключить в интегрированную информационную
систему другие органы государственного управления.

В целях обеспечения эффективного использования интегрированной информаци-
онной системы и единой информационной базы  казначейства, как предлагают ученые,
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необходимо соблюдать следующие принципы: применение современных информа-
ционных технологий; полнота и достоверность информации; оперативный и регла-
ментированный доступ; обеспечение информационной безопасности; мультимедий-
ное представление информации; возможность взаимного использования информа-
ционных ресурсов в различных сферах деятельности; развитие и эффективное исполь-
зование существующей информационной инфраструктуры государства; соблюдение
законодательных и правовых норм; проведение согласованной научно-технической
политики, обеспечивающей взаимодействие информационного пространства с дру-
гими сферами государственного управления.

Интегрированная информационная система участников бюджетного процесса и
единая информационная база казначейства должны содержать:

• государственный реестр налогоплательщиков, который будет включать идентифи-
кационные, статистические, учетные и другие их характеристики;

• данные о налоговых, таможенных и прочих поступлениях в бюджеты бюджетной
системы страны от юридических и физических лиц в разрезе видов поступлений;

• нормативы распределения регулирующих налогов в бюджеты бюджетной систе-
мы страны по видам налогов;

• сведения о налоговом учете налогоплательщиков, о начисленных и уплаченных ими
налоговых платежах, штрафных санкциях, о задолженности по налоговым платежам и т. п.;

• сведения о начисленных и уплаченных таможенных платежах, о заявленной сто-
имости товаров и иного имущества, провозимых через таможенную границу страны;

• статистическую информацию, статистические коды и т.  п.;
Интегрированная информационная система казначейства позволяет создать на

постоянной основе актуальную базу данных участников бюджетного процесса с рег-
ламентированным и многоуровневым доступом к накапливаемым ресурсам с целью
дальнейшего принятия эффективных решений для исполнения бюджета.

Безопасность и стабильность функционирования казначейской системы, качество
и масштабность реализации стоящих перед ней задач находятся в прямой зависимости
от состояния государственно-правового регулирования данного института. Наиболее
значимым в этом направлении является устранение противоречий в системе норм
самого бюджетного права.

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы в целях развития казна-
чейства и повышения его роли в обеспечении безопасности в исполнении бюджетов пред-
полагает определение новых подходов к построению и реализации функций казначейства.
Последнему следует придать такие свойства, которые позволили бы ему успешно решать
общие задачи и устранять имеющиеся недостатки бюджетно-финансовой системы.

Список использованных источников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Организация маркетинга на предприятии требует от руководителя решения ряда
систематически повторяющихся задач, определяющих потребность в информации.
Руководство должно быть в состоянии предвидеть: сумму средств, необходимую для реа-
лизации маркетинга (ассигнования); оптимальное сочетание элементов маркетинга (струк-
тура); где следует произвести затраты, чтобы получить желаемый эффект (место); когда
должны быть произведены эти затраты (время). Указанные проблемы, равно как и
потребности в информации для их решения, взаимосвязаны и взаимозависимы.

Ассигнования. Руководители предприятий по-разному определяют бюджет марке-
тинга: отчисляют определенный процент от суммы продаж; ориентируются на марке-
тинговые затраты конкурентов; используют сумму расходов за прошлый период в
качестве базы; тратят на маркетинг максимально возможные средства; принимают
волевые решения, основанные на интуиции. Понятно, что такие подходы не обеспечи-
вают эффективное расходование средств на маркетинг и ставят под сомнение резуль-
тативность маркетинга вообще.  Поэтому все больше руководителей при определении
маркетингового бюджета опираются на детальный анализ информации о продажах и
их динамике, фирменной доле рынка, сложившейся конкуренции и рыночном потен-
циале. Это, в свою очередь, требует системного комплексного подхода в информаци-
онном обеспечении для определения сметы затрат на маркетинг и их оптимизации.

Структура. По существу, цель организации маркетинга состоит в том, чтобы по-
лучить ответы на следующие вопросы: кто, что, когда, где, как и почему. На практике
маркетинг сводится к исследованиям, направленным на решение ограниченного чис-
ла периодически повторяющихся задач. Эти исследования должны проводиться на
систематической основе и включать: исследование рынка, исследование товаров, ис-
следование распределения, исследование рекламы, мотивационный анализ, экономи-
ческий анализ. Приведенный укрупненный перечень ни в коей мере не является ис-
черпывающим, а лишь в общих чертах определяет сферу маркетинговой деятельнос-
ти. Проблема определения структуры маркетинга заключается в специфике предпри-
ятия и многообразии факторов, определяющих рыночную среду. Очевидно, однако,
что в основе ее решения должна лежать информация о рыночном потенциале, объе-
мах продаж и издержках маркетинга.

Место. Обоснованное определение маркетингового бюджета, структуры и содер-
жания комплекса маркетинга само по себе еще не гарантирует оптимальных результа-
тов. Не менее важно определить, на каких рынках,  относительно какой продукции
необходимо реализовывать комплекс маркетинговых мероприятий и с какими затра-
тами. Информация о фактических и прогнозных оценках рыночного потенциала, из-
держках на маркетинг конкурирующих товаров, объемах продаж предприятий-конку-
рентов в разрезе рынков обеспечивает более эффективное использование средств,
выделяемых на маркетинг.

Время. Распределение средств во времени должно осуществляться на тех же принци-
пах, что и по месту. Проще говоря, маркетинговые мероприятия должны реализовываться
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своевременно. Имеется по меньшей мере четыре основных временных фактора, кото-
рые руководство должно принимать во внимание: 1) временной лаг и переходящие
результаты, 2) сезонность, 3) циклические колебания, 4) жизненный цикл продукта.
Учет этих факторов невозможен без наличия обширной информации.

Сложность маркетинговых решений определяется необходимостью объединить в
единую систему экономические цели предприятия, его внутреннюю среду, реальные
возможности (производственные, интеллектуальные, материальные и финансовые) с
внешней средой, с требованиями рынка и отдельных потребителей. Решение этих за-
дач обеспечивается выполнением ряда функций, которые могут быть определены как
специализированные виды деятельности или комплексы видов деятельности, осуще-
ствляемые в процессе маркетинга товаров или услуг. При этом необходимо иметь в
виду, что при неизменности целей функций их содержание может испытывать посто-
янные изменения с точки зрения количества и характера видов деятельности. Непре-
рывно разрабатываются новые усовершенствованные методы работы и способы реа-
лизации традиционных функций. Система маркетинговой информации определяется
процессом маркетинга, который реализует предприятие.

Процесс и функции маркетинга на разных предприятиях имеют заметную специ-
фику, которая определяется особенностями условий, а также характера производства
и сбыта продукции этих предприятий. Вместе с тем при всем многообразии конкрет-
ных схем маркетинга, используемых отдельными предприятиями, все они основыва-
ются на ряде общих принципов, а процесс маркетинга имеет свою логику.

Изучение содержания маркетинговой деятельности позволяет построить логичес-
ки непротиворечивую систему функций.

Маркетинговая деятельность начинается с комплексного исследования рынка, в
рамках которого изучаются требования рынка к товару, сам рынок, проводится его
сегментация и в выявленных сегментах изучается конкуренция. Комплексное исследо-
вание рынка является первой функцией маркетинга. Вторая функция заключается в
изучении внутренней среды или возможностей предприятий: научно-технических,
производственных, ресурсных, финансовых. Изучение внутренней среды (комплекс-
ная ревизия деятельности) предприятия лежит в основе постановки целей и формиро-
вания рыночной стратегии – третьей функции маркетинга. Разработка рыночной стра-
тегии предусматривает выбор целевого рынка (сегмента) и определение методов и
времени выхода на рынок. Затем разрабатывается комплексная рыночная политика
или комплекс маркетинга. В наиболее часто употребляемой форме комплекс марке-
тинга представлен четырьмя элементами: товарная, ценовая, сбытовая, коммуникаци-
онная политика. Каждый элемент включает самостоятельный комплекс мероприятий,
проведение которых формирует соответствующую политику в сфере маркетинга.

Совокупность информации, необходимой для реализации процесса маркетинга,
называют системой маркетинговой информации (далее – СМИ). Ее формирование и
функционирование обеспечиваются посредством информационного обеспечения
маркетинга (далее – ИОМ), под которым понимают процесс удовлетворения потреб-
ностей конкретных пользователей в информации, основанный на применении специ-
альных методов и средств ее получения, обработки, накопления и предоставлении в
удобном для использования виде. Таким образом, СМИ – это информационное поле,
а ИОМ – процедуры работы с информацией. В этой связи традиционная трактовка
СМИ, состоящей из четырех подсистем (внутренняя информация (отчетность),
внешняя информация (маркетинговое наблюдение), информация маркетинговых
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исследований, анализ информации), представляется несколько эклектичной и неструк-
турированной с учетом необходимости построения на ее основе современных баз
данных. Нельзя согласиться с тем, что анализ информации относится к информацион-
ному полю (СМИ), а не к процедурам (ИОМ). Комплексный системный подход при
создании СМИ может быть обеспечен, на наш взгляд, посредством формирования
системы факторов классификации маркетинговой информации.

В настоящее время существует достаточно много подходов к классификации мар-
кетинговой информации. Это оправдано, так как информацию можно рассматривать
с разных точек зрения. Вместе с тем построение СМИ требует четкого позиционирова-
ния маркетинговой информации в информационном поле,  что невозможно без сис-
темы классификационных критериев. Маркетинговую информацию классифициру-
ют следующим образом: по назначению, по соответствию целям исследования, по
стадии образования, по охватываемому периоду, по функциональному назначению,
по местонахождению информации, по периодичности поступления, по регламенту
предоставления, по степени охвата исследуемого объекта, по характеру используемых
измерителей, по способу восприятия, по форме предоставления и т. д.

Рассмотрев приведенные подходы, можно сделать ряд выводов:
нет четких критериев отнесения информации к тому или иному виду в пределах

одного классификационного подхода;
критерии дублируются и пересекаются в рамках различных подходов;
не прослеживается взаимосвязь и соотносительность различных критериев в ин-

формационном поле.
Все это приводит к безадресности и дублированию информации, что затрудняет

создание эффективно работающих баз данных.
На наш взгляд, СМИ должны иметь многоуровневую иерархическую структуру,

базирующуюся на системообразующих критериях классификации маркетинговой
информации. К таким критериям относятся: местонахождение источника информа-
ции, периодичность поступления информации, методы получения информации.

По местонахождению источника информация делится на внутреннюю, создавае-
мую самим объектом исследования (предприятием в процессе его производственно-
хозяйственной деятельности), и внешнюю, поступающую из источников, находящихся
вне пределов объекта исследования (макросреда и микросреда окружения).

По периодичности поступления маркетинговая информация делится на постоянно
накапливаемую и эпизодическую. Первая – это информация, накапливаемая и ис-
пользуемая для принятия решений и планирования постоянно повторяющихся опера-
ций маркетинга. Такая информация собирается многократно и непрерывно с различ-
ной, но известной периодичностью. Особенностью этой информации является то, что
на основе прошлого опыта или соответствующих алгоритмов известны источники ее
получения, ее форма и наличие. Вторая – эпизодическая информация – связана с
возникновением непредвиденных ситуаций, когда появляется потребность в информа-
ции отличной или дополняющей ту, которая используется в стандартных ситуациях.
Характер и периодичность потребности в информации такого рода нельзя предвидеть.

По методам получения различают кабинетные и полевые исследования и, соответ-
ственно, вторичную и первичную информацию.

Таким образом, разделив поле маркетинговой информации по приведенным
трем критериям, мы получаем подсистемы СМИ: постоянно накапливаемая внут-
ренняя информация, постоянно накапливаемая внешняя информация, первичная



254

внутренняя информация, первичная внешняя информация. Информация этих че-
тырех подсистем четко различается по характеру, источникам, методам получе-
ния. В свою очередь, каждая подсистема СМИ имеет собственную структуру и
глубину, свои процедуры ИОМ. В связи с тем, что посредством полевых исследова-
ний мы работаем с первичной информацией, получаемой в результате маркетин-
говых исследований, а кабинетные исследования предполагают работу с уже су-
ществующей информацией, как внутренней, так и внешней, наша трехфакторная
модель приобретает двухмерный характер.

Такой подход, на наш взгляд, обеспечивает адресность и исключает дублирование
или потери информации, что позволяет оптимизировать базы данных.

Получено 18.10.2017 г.
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ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК ИНСТРУМЕНТ

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

Как составная часть финансового рынка, рынок ценных бумаг призван осуществ-
лять функции аккумулирования и перераспределение финансовых ресурсов. При этом
на сегодняшний день объективно возникает задача обеспечения функционирования
рынка наиболее эффективным образом. Кроме того, присущая ему динамика и рис-
кованность выдвигает задачи по постоянному совершенствованию регулирования от-
ношений, складывающихся при управлении рынком. Поэтому для экономики Респуб-
лики Беларусь повышается актуальность изучения потенциала использования отече-
ственного рынка ценных бумаг и организации оптимальной структуры его регулиро-
вания, направленной на поддержание баланса взаимных интересов всех  участников, а
также соблюдения ими установленных правил игры.

Официальное существование фондового рынка Республики Беларусь началось в
1992 г. после принятия Закона «О рынке ценных бумаг и фондовых биржах». Однако, не
имея опыта в области регулирования рынка ценных бумаг, наша страна изначально
взяла курс на адаптацию мировой практики и построение американской модели рын-
ка. Отметим, что американской модели присущи такие характеристики, как невысокая
доля собственности государства и крупных корпоративных структур, преобладание в
доли собственности розничных инвесторов, достаточно высокая степень открытости
рынка для инвесторов, в том числе иностранных эмитентов, обеспечение всех участ-
ников полной и достоверной информацией о состоянии рынка ценных бумаг, прева-
лирование доли рынка акций, а также высокая степень контроля органов государствен-
ного управления [1].

Различие с американской экономической моделью не позволило Республике Бела-
русь импортировать институты рынка ценных бумаг в чистом виде. Проводимые ис-
следования помогли выявить характерные особенности белорусской институциональ-
но-экономической модели, к которым относятся следующие:

1. Преобладание государственного сектора в экономике. По данным Европейского
банка развития и реконструкции, доля государственного сектора в ВВП Республики
Беларусь достигает 70 % [2]. Процесс приватизации, правовая база которого была зало-
жена еще в 1991 г., не привел к серьезному результату разгосударствления экономики.
С конца 1990-х гг. его темпы значительно снизились, что связно с сохранением доли
государства в приватизируемых предприятиях, введением с 2004 по 2011 г.  нормы
«золотая акция», что наделяло государство особым правом  в управлении хозяйствен-
ными обществами, а также наделением областных исполнительных комитетов и Мин-
горисполкома преимущественным правом на приобретение акций, купленных граж-
данами в период льготной приватизации [3];

2. Сохранение высокого уровня административного регулирования экономикой,
что заключается в проведении политики ресурсного стимулирования и доведении пла-
новых показателей развития;
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3. Асимметричность предоставляемой информации. Стремясь достигнуть постав-
ленных плановых показателей, органы управления могут  искажать информацию либо
передавать ее с существенной временной задержкой;

4. Социальная направленность проводимой политики. В стремлении поддержать
уровень жизни населения государство в ряде случаев искусственно поддерживает не-
эффективные отрасли и предприятия.

Таким образом, указанные выше специфические особенности  позволяют сделать
вывод о невозможности импорта чисто рыночных институтов в экономику Республи-
ки Беларусь без их национальной модификации, в данном случае рынок ценных бумаг
не является исключением.

Инфраструктура рынка ценных бумаг представлена биржевой, депозитарной и
расчетно-клиринговой системой. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» пред-
ставляет единственную в стране целостную платформу, на основе которой создана
общенациональная система биржевых торгов на всех основных сегментах финансового
рынка – валютном, фондовом и срочном. Депозитарная система Республики Беларусь
действует на основании Закона «О депозитарной деятельности и центральном депозита-
рии ценных бумаг в Республике Беларусь» и имеет двухуровневую систему, которая вклю-
чает в себя центральный депозитарий и профессиональных участников рынка ценных
бумаг, имеющих лицензии на депозитарную деятельность и установивших корреспонден-
тские отношения с центральным депозитарием [4]. Основным элементом расчетно-кли-
ринговой системы является расчетный банк – Национальный банк Республики Беларусь.

Структура профессиональных участников показывает, что за период с 2005 по 2016 г.
доля небанковского сектора снизилась на 17,4 п. п. Так, на начало 2005 г. доля небанков-
ских организаций составляла 75,7 % в общем объеме участников, но уже к 2016 г. их
доля составила 58,3 %, что наглядно отражено на рисунке 1.

Это объясняется незаинтересованностью небанковских финансовых организаций
в выходе на белорусский рынок ценных бумаг. Действующее законодательство
предъявляет весьма высокие требования для организаций, выходящих на листинг.
По состоянию на 01.01.2016 г., по данным ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,
к торгам на бирже были допущены акции 2 340 эмитентов, но только 62 из них были
включены в котировальные листы, при этом в котировальный лист «А» второго уровня
(требования к величине чистых активов не менее 1 млн евро) включено 27 % из них,

Рис. 1. Структура профессиональных участников рынка ценных бумаг [5]
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а в котировальный лист «А» первого уровня (требования к величине чистых активов не
менее 10 млн евро) лишь 1,6 %. Таким образом, становится ясно, что, во-первых, эмитен-
ты не заинтересованы в раскрытии финансовой информации; во-вторых, в условиях госу-
дарственной поддержки белорусские предприятия не рассматривают рынок ценных бу-
маг в качестве источника привлечения капитала; в-третьих, доступ для малого и среднего
бизнеса, а также молодых высокотехнологичных компаний закрыт ввиду предъявления
высоких требований к листингу. Население, не обладая должным уровнем финансовой
грамотности, предпочитает капитализировать сбережения посредством внесения банков-
ских депозитов. Институт коллективного инвестирования по сей день также не нашел отра-
жения в практике ведения белорусского бизнеса, тем не менее первые шаги в данном
направлении уже сделаны. Президент  Республики Беларусь 17 июля 2017 г. подписал
Закон «Об инвестиционных фондах», который вступит в силу 23 июля 2018 г.

Структура используемых инструментов показывает, что по сей день развитие рын-
ка собственности не произошло и на конец 2016 г. во всем объеме биржевых сделок
лишь 1 % отводится операциям по купле-продаже акций, что свидетельствует о долго-
вом характере отечественного рынка ценных бумаг (рис. 2). При этом основная доля
приходится на облигации, эмитированные государственным аппаратом и Нацио-
нальным банком Республики Беларусь  (75,95 % в общем объеме операций по состо-
янию на 2016 г.), на долю же корпоративных облигаций приходится только 23,5 %.  Тем
не менее хочется отметить позитивные аспекты развития отечественного рынка цен-
ных бумаг. Так, на начало исследуемого периода (2001 г.) выбор инструментов был
весьма скудным, поскольку на рынке обращались только государственные краткос-
рочные и долгосрочные облигации, а также простые (обыкновенные) акции. Уже в
2005 г. список дополнился корпоративными облигациями, рост сделок по которым
произошел в 2008 г., чему благоприятствовала либерализация рыночного регулирова-
ния,  в частности отмена налогообложения доходов по облигациям, выпущенным в
период с 1 апреля 2008 г. по 1 января 2015  г. Таким образом, на протяжении всего иссле-
дуемого периода основная доля оборота приходилась на государственные ценные бумаги
и облигации, эмитированные Национальным банком Республики Беларусь. Однако по-
ступательное развитие рынка привело к уменьшению их доли в общем объеме биржевого
оборота. Если на  конец 2000 г. на долю государственных ценных бумаг приходилось 100 %
обращения, то к концу 2016 г. на долю государственных ценных бумаг и облигаций,
эмитированных Национальным банком Республики Беларусь, приходилось 75,96 %
всего биржевого обращения,  а доля корпоративных ценных бумаг составила 24,04 %.

Также хочется отметить невыполнение ключевых параметров, заложенных в про-
грамму развития рынка ценных бумаг, которые утверждались на 2011–2015 гг. Соглас-
но плановым показателям программа развития предполагала, что соотношение объема
зарегистрированной эмиссии акций к ВВП увеличится с 36,2 % в 2010 г. до 50,1 % к ВВП до
конца 2015 г., однако фактический данный показатель в 2015 г. составил 30,2 %. Планом
были заложены показатели увеличения объема выпуска корпоративных ценных бумаг до
10,4 % ВВП, фактический объем выпуска за 2015 г. достиг уровня в 2,7 % от ВВП.  Также
предполагалось, что капитализация рынка акций составит в 2015 г. 23 % к ВВП, тем не
менее уровень данного показателя не превысил 1,1 % ВВП на конец 2015 г. [7]. Указан-
ные отклонения свидетельствуют о снижении эффективности функционирования отече-
ственного рынка ценных бумаг, а также необходимости разработки комплексных мер
его дальнейшего развития. Низкая результативность и отрыв положений программы
развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь от общего развития экономики
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страны привели к тому, что в 2017 г. была принята стратегия развития финансового
рынка до 2017 г. В данной программе уже обозначены цели и пути реформирования
экономической системы, которые по задумке поспособствуют развитию финансово-
го рынка и рынка ценных бумаг в частности.

Таким образом, в Республике Беларусь выбран курс на построение рынка ценных
бумаг согласно американской модели, которая считается наиболее универсальной.
Тем не менее различия англосаксонской и белорусской институциональных моделей
показали, что наша страна не способна импортировать рыночные институты в перво-
зданном виде. Рынок ценных бумаг Беларуси, переняв основы мирового опыта, сло-
жился под влиянием специфики отечественной экономической системы и приобрел
свойственные только ему индивидуальные характеристики.

Основным источником финансирования предприятий является бюджет, а институты
коллективного финансирования не получили должного развития. Роль рынка ценных бу-
маг в перераспределении инвестиций достаточно мала, что объясняется высокой концен-
трацией собственности в руках государства, а также директивной поддержкой предприя-
тий, которые не всегда показывают положительный финансовый результат.

В Республике Беларусь сформировано законодательство, регулирующее рынок
ценных бумаг, а также заложены основы инфраструктуры, которые представлены бир-
жевой, депозитарной и расчетно-клиринговой системой. Однако итоги программы
развития рынка ценных бумаг показали снижение эффективности функционирования
отечественного рынка ценных бумаг, а также необходимость разработки комплексных
мер его дальнейшего развития.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОСТА

Широкое участие малого и среднего бизнеса (МСБ) в общественном производстве
способствует формированию более здоровой конкурентной среды и мотивации для
более широкого внедрения инноваций в повседневную жизнь, а также диффузии дос-
тижений научно-технического прогресса (НТП). Поэтому европейскими практиками
стимулирования технологического роста, который неминуемо приводит к росту эко-
номическому, акцент делается на внедрение инструмента европейских технологичес-
ких платформ (ЕТП), предусматривающих равноправное сотрудничество государства,
бизнеса разного масштаба (крупного и МСБ), а также различных общественных инсти-
тутов (региональных общин, отраслевых сообществ и т. д.). Их совместные устремле-
ния, финансовые, организационные и производственные возможности создают кри-
тическую массу факторов продвижения технологического прогресса в производство
и повседневную жизнь, что обеспечивает повышение ее качественного уровня. Это
особенно важно для НТП, поскольку импульс от недонесенных до массового потреби-
теля инноваций теряется.

Особый акцент на участие МСБ в ЕТП делается потому, что в Европейском союзе
(ЕС) МСБ формирует остов экономики: по данным Еврокомиссии, в нефинансовом
секторе ЕС в 2015 г. функционировало 22,3 млн малых предприятий (МП), или 99,8 % их
общего количества, на них работало 66,9 % занятых и получено 57,8 % всей добавлен-
ной стоимости ЕС [1]. Поэтому для их поддержки в ЕС разрабатывается комплекс ме-
роприятий, которые в  основном имеют платформовую архитектуру как ЕТП, по сути,
форум для диалога между государством и частным сектором, где тесно взаимодействуют
разработчики технологических ноу-хау, производители, регулирующие органы и финан-
совые учреждения, неправительственные организации, социальные платформы по-
требителей, общественные группы. Это способствует выработке тактики и стратегии
имплементации передовых технологий, делает их социально более приемлемыми.

ЕТП играют видную роль в консультациях и участии общества для реализации ев-
ропейской грантовой программы по исследованиям и инновациям «Горизонт 2020»
(бюджет 80 млрд евро в дополнение к частным инвестициям). В ее рамках предусмот-
рена поддержка и развитие МСБ как базиса инноваций и технологического развития.
Один из ее инструментов – программа COSME (Competitiveness of Small and Medium-
sized Enterprises) на 2014–2020 г. [2] с финансированием в 2,3 млрд евро. Ее мероприя-
тия направлены на укрепление конкурентоспособности и устойчивого развития пред-
принимательства в ЕС за счет улучшения: а) доступа к финансированию для МСП в
форме акционирования и гарантий по долговым обязательствам; б) доступа к рынкам
в ЕС и на глобальном уровне; в) базовых условий конкурентоспособности; г) содей-
ствия развитию предпринимательства и формирования культуры предпринимательс-
кой деятельности.

Ряду стран в силу их институциональных особенностей более подходит программная
архитектура поддержки приоритетов (инноваций, МСБ). Так, в Беларуси реализуется
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Государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в Республике
Беларусь» на 2016–2020 гг. (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
25 октября 2016 г. № 870), в которой развитие индивидуального предпринимательства и
МСБ определено как один из национальных приоритетов, несмотря на весомый вклад,
который они уже вносят в основные экономические показатели (табл. 1) в значитель-
ной  мере благодаря систематической поддержке со стороны государства, что во мно-
гом предопределило позитивную динамику и высокие показатели Беларуси в рейтин-
ге Всемирного банка «Ведение бизнеса» [4] и высокую вероятность попадания в 30
лучших стран по простоте создания предприятий, получения разрешений на строи-
тельство, подключения к системе электроснабжения, регистрации собственности, по-
лучения кредитов, защиты миноритарных инвесторов, налогообложения, междуна-
родной торговли, обеспечения исполнения контрактов и разрешения неплатежеспо-
собности до 2020  г.

Так, в республике действует сеть инфраструктуры поддержки МСБ, которая на
01.01.2017 г. состоит из 94 центров поддержки предпринимательства и 18 инкубаторов
малого предпринимательства, услугами которых охвачено 130 тыс. чел., или 8,8 % занятых
в МСБ [5]. В соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от  21 мая
2009 г. № 255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринима-
тельства» планируемый объем расходов по финансовому обеспечению реализации
Программы составляет 594 млн руб. и будет осуществляться за счет средств республи-
канского и местных бюджетов, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», Белорус-
ского фонда финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП), иных источников,
предусмотренных законодательством. Кроме того, будет выполняться оптимизация
административных процедур бизнеса. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» по
соглашениям с банками-партнерами в 2016 г. профинансировал 248 инвестиционных
проектов, в том числе 91 – на общих условиях, 137 – в рамках стартап-компаний, 14 –
в рамках поддержки регионов и женского предпринимательства. БФФПП в 2016 г. фи-
нансировал свыше 40 проектов МП через предоставление займов и имущества на
условиях финансовой аренды (лизинга). В октябре 2016 г. БФФПП начал пилотный

Таблица 1. Удельный вес микро- и малых организаций в основных экономических
показателях Республики Беларусь, %

Показатели
Год

2013 2014 2015 2016 2017 2020 (план)

Средняя численность работников 19,4 19,1 18,3 19,3 41,7
Инвестиции в основной капитал 26,7 30,7 23,5 25,8
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг 27,7 27,8 29,0 29,7 47,4

Экспорт товаров 26,2 32,7 41,4 37,9
Место в рейтинге Всемирного банка
«Ведение бизнеса» из стран, показа-
тели которых тестируются:

Из 185 Из 189 Из 190

Республика Беларусь 58 63 57 44 37 Не ниже 30-го *
Украина (для сравнения) 137 112 96 83 80 Не ниже 30-го **

Примечание. Таблица составлена на основе данных [3, 4].
* Согласно Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в Республике Бела-

русь» на 2016–2020 гг.
** Согласно Стратегии устойчивого развития «Украина-2020».
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проект по предоставлению за счет средств республиканского бюджета государственной
финансовой поддержки в виде займов под 10 % годовых на реализацию инвестиционных
проектов по производству экспортно ориентированной и (или) импортозамещающей
продукции (товаров, работ, услуг) и создание новых рабочих мест. Из местных бюджетов в
2016 г. финансовая поддержка предоставлена 77 МП. Наиболее востребованы у МП ин-
струменты финансовой поддержки – субсидии для возмещения части расходов по
участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, их организации, субсидии для воз-
мещения части процентов по банковским кредитам и льготные кредиты.

В Украине сложилась аналогичная ситуация с местом МСБ в экономике (табл. 2).
Основные инициативы государства по содействию предпринимательству и МСБ со-
средоточены на системе налоговых льгот на прибыль и дерегуляции. Объем ежегод-
ных ассигнований на господдержку МСБ определяется в расходной части Госбюджета
Украины. В 2017 г. 10 млн евро на эти цели было выделено за счет кредита KfW
(Kreditanstalt fur Wiederaufbau – немецкого госбанка, в котором федеральному прави-
тельству Германии принадлежит 80 % акций). Органы местного самоуправления мо-
гут выделять для поддержки МСБ средства в размере не менее 0,5 % годовых доходов
соответствующих бюджетов.

В Украине для поддержки МСБ также активно используют международную по-
мощь. Так, на гранты от ЕБРР могут претендовать предприятия с более чем 50 %
украинского капитала, которые существуют более двух лет и на которых работает не
более 250 сотрудников. В мае 2016 г. Украина присоединилась к европейской програм-
ме грантов прямого финансирования МСБ COSME на 2014–2020 гг. Однако, если в 2016 г.
ЕС спонсировал вклад Украины на участие в COSME в 1 млн евро, то в 2017 г. на эти
цели 33,4 млн грн. (около 1 млн евро) было предусмотрено госбюджетом.

Осуществляется поддержка МСБ и на региональном уровне. Для этого предусмот-
рены значительные средства, структура финансирования которых, однако, недоста-
точно диверсифицирована.

В то же время в Украине еще более значительные средства тратятся на реализацию
государственных целевых программ (ГЦП) (в 2016 г. – 29 % с плановым объемом
финансирования в 79,9 млрд грн., с долями госбюджета – 55,8 %, местных – 4,2 %, из
других источников – 39,9 %). Фактические же показатели объемов финансирования
составили 25,1 млрд грн., из которых 73,7 % профинансировано за счет госбюджета, 5,2 –
местного, 21,1 % – из других источников. При этом по 4 ГЦП не представлены отчеты
о выполнении, 6 ГЦП – не финансировались вообще [7]. Это свидетельствует, что ГЦП

Таблица 2. Доля субъектов хозяйствования Украины
по их размерам, % к итогу

Субъекты
хозяйствования

Занятых
В объеме реализованной

продукции (товаров,
услуг)

Инвестиции в основной
капитал

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Большие 24,5 21,8 20,9 39,6 39,1 37,0 47,3 49,1 43,7
МСП 75,5 78,2 79,1 60,4 60,9 63,0 52,7 50,9 56,3

Из них:
средние 31,4 31,4 32,2 38,8 38,9 39,3 34,4 35,0 38,4
малые, в том
числе микро- 44,1 46,8 46,9 21,6 22,0 23,7 18,4 15,9 17,9

Примечание. Таблица составлена на основе данных [6, с. 27, 38–39, 44].

:
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в Украине так и не стали эффективным инструментом решения важнейших проблем
развития, а выполняют скорее роль декларации о намерениях государства. При этом не
соблюдаются принципы приоритетности, ресурсы распыляются, до сих пор не разра-
ботаны методики оценки эффективности выполнения, отсутствует возможность осу-
ществления контроля со стороны общественности, имеет место неудовлетворитель-
ное состояние отчетности государственных заказчиков, отсутствует прозрачное отра-
жение в государственном бюджете расходов на финансирование ГЦП.

Кроме того, в рамках жесткой программной архитектуры государство в значитель-
ной степени финансирует научную и научно-техническую деятельность (в 2015–2016 гг. на
3,73–3,67 млрд грн., что составляет 33,9–31,8 % финансирования, на предприниматель-
ский сектор соответственно 60,7–61,9 %) [8]. Определенная часть средств идет на фи-
нансирование научно-технических программ (ДЦНТП). И им в меньшей степени, но
также присущи недостатки ГЦП, в частности забюрократизированность процедур.

На финансирование инновационной деятельности в промышленности в 2015–2016 гг.
выделялись значительные средства (13,8 и 23,2 млрд грн. соответственно) преимуществен-
но за счет собственных источников предприятий (соответственно 97,2 и 94,9 %) [8].
С учетом того, что в рамках частного бизнеса порядок избрания партнеров произволь-
ный, это можно считать позитивной тенденцией, однако это слишком напрягает и без
того ограниченные финансовые ресурсы предприятий.

К сожалению, практика ЕТП не нашла широкого распространения в Украине. Госу-
дарство продолжает внедрение своего видения технологического развития достаточно
традиционным путем. И это теперь создает серьезные проблемы, пути выхода из кото-
рых необходимо искать. Ведь на данный момент из-за недостаточной развитости ин-
ститутов финансового рынка Украина, которая имеет или до недавнего времени имела
потенциал развития высокотехнологичных отраслей, постепенно его теряет из-за не-
возможности привлечь инвестиционные ресурсы рыночным путем, а государство
при реализации своих инициатив продолжает ориентироваться в основном на про-
граммно-целевые подходы при ведущей организационной роли государства и госу-
дарственных финансов (кредитов, ассигнований) для реализации приоритетов соци-
ально-экономического и технологического развития. Это касается и других секторов
общественного производства.

В частности, в проекте 2016 г. Минэкономразвития и торговли Украины «Цифровая
адженда Украины – 2020. Концептуальные основы (версия 1.0)» [9] по поводу инвести-
ционного обеспечения цифровизации (более широкого использования информаци-
онно-коммуникационных технологий) страны в очередной раз внимание акцентиру-
ется на  непосредственное финансовое участие государства в различных формах. На-
пример, в форме участия миноритарного государственного капитала в институтах
совместного инвестирования (ИСИ), которое будет воспринято как позитивный сигнал
международным кредиторам, крупному международному бизнесу. Однако в настоя-
щее время, учитывая сложное состояние сферы государственных финансов, этот фор-
мат выглядит сомнительным.

Также предлагается найти релевантные модели государственно-частного партнер-
ства (ГЧП), хотя эти попытки продолжаются уже давно без системных положительных
результатов. Акцентируется внимание также на финансовом стимулировании госу-
дарством инновационной деятельности, хотя в случаях реализации, например, инфра-
структурных проектов (к примеру, в сфере  телекоммуникаций) по диффузии уже
апробированных высоких технологий, воспользоваться льготами для инновационной
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деятельности невозможно. Напротив, государство пытается заработать на этом. Так, за
лицензии на внедрение 3G-связи, проданные на аукционе в 2015 г., компания «Асте-
лит» (оператор Life:) заплатила 3,35 млрд грн., «МТС Украина» и «Киевстар» – по
2,7 млрд грн. Это не считая их капитальных инвестиций по реализации проектов и
затрат на конверсию радиочастотного ресурса для нужд армии.

Авторы проекта апеллируют к аналогичным инструментам ЕС (Европейский фонд
регионального развития, Программа развития сельских районов, Европейский сельс-
кохозяйственный фонд для развития сельских районов, Программа ЕС конкурентоспо-
собности и инноваций). Однако вынужденное сокращение госинвестиций после
суверенного долгового кризиса, усиленного кризисом корпоративных долгов, се-
рьезно углубило экономический спад в ряде стран ЕС, особенно в секторе инфра-
структуры [10], что подтвердило серьезные недостатки европейской инвестицион-
ной модели, в основном ориентированной на банковское кредитование и помощь
государства, что особенно опасно для МСБ, который обеспечивает здоровую конку-
рентную среду для развития.  В Украине же подобные инструменты не могут быть
обеспечены необходимого размера ресурсами из-за сложной социально-экономи-
ческой и политической ситуации, обусловленной в значительной мере тенизацией эко-
номики и необходимостью тратить значительные средства на повышение оборонос-
пособности страны.

МСБ должен занять соответствующее системное место в экономиках постсоветс-
ких республик, поэтому важной функцией государства, кроме ограничения монопо-
лизма и борьбы с коррупцией, является обеспечение возможностей доступа МСБ к
различным инвестиционным ресурсам. Для них традиционное банковское кредитова-
ние может быть дополнено (или даже заменено) дополнительными инструментами,
которые помогают смягчить трудности МСП в доступе к финансированию, такие как
гарантии займа и секьюритизация, микрофинансирование и прямые инвестиции, вен-
чурный капитал, кредитные гарантии. Так, в 2015 г. объем гарантийных взносов
членов Европейской ассоциации гарантийных учреждений (AECM) составил 80,3
млрд евро [10]. Таким образом, разнообразная поддержка МСБ должна облегчить
ему доступ к инвестиционным ресурсам, не искажая эффективных рыночных сил.

Учитывая значительную роль МСП в экономике Беларуси и Украины, стимулиро-
вание развития МСБ вместе с включением его в организационные структуры стимули-
рования инноваций европейского типа позволит этим странам быстрее встать на рель-
сы более интенсивного экономического и технологического роста.
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ПРИМЕНЕНИЕ М2М-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ

Современная теория основным фактором конкурентоспособности стран, отрас-
лей, регионов, отдельных компаний определяет производительность. При этом учиты-
ваются два аспекта – производительность труда и производительность капитала [1].
Новые подходы в оценках конкурентоспособности, ее ужесточение на мировых товар-
ных рынках вызывают у бизнеса потребность уделять особое внимание факторам, фор-
мирующим производительность. В первую очередь предпочтение отдается мало капита-
лоемким мероприятиям. К числу таковых относится совершенствование управления ком-
панией. В практике ведения бизнеса появляется все больше сторонников применения си-
стемного подхода, в основу которого положен итерационный цикл управления (петля
OODA), в котором реализуются стадии: 1) наблюдения (сбора информации); 2) оценки
(анализа информации); 3) принятия решения; 4) действия (оформления управленческой
процедуры и ее реализации). Такой подход является логическим развитием основной мо-
дели кибернетики, описываемой как «вход информации – выход информации – обратная
связь». Добавляется еще одна петля обратной связи, предназначенная лицу, принимающе-
му решение. Чем быстрее реализуется итерационный цикл управления, более качествен-
но осуществляются его стадии, тем более эффективным является управление.

Развитие основной модели кибернетики посредством добавления петли обратной
связи позволяет и вызывает необходимость применения в управлении на ее отдельных
стадиях М2М-технологий. Данные технологии определяются как информационное вза-
имодействие между машинами по обмену информацией или ее передаче в односто-
роннем порядке (Machine-to-Machine – машинно-машинное взаимодействие, М2М).
Они стали массово применяться начиная с конца 80-х гг. прошлого века. Толчок разви-
тию М2М-технологий дало удешевление тарифов на мобильную связь. В настоящее
время большинство таких технологий реализуется именно без использования проводной
связи посредством мобильного межмашинного взаимодействия. Число М2М СИМ-карт,
используемых абонентами мобильной сети, увеличивается. Разработаны и получают
все большее распространение карты, которые могут работать в особо тяжелых усло-
виях эксплуатации, при низких и высоких температурах, повышенной влажности, зага-
зованности, вибрации. Еще большие возможности GSM-технологий для внедрения
М2М-технологий дает применение СИМ-чипов – более миниатюрных, универсальных
в виде микросхемы устройств в защитном корпусе с большим сроком службы, кото-
рые могут монтироваться методом пайки.

Таким образом, современная технико-технологическая база в области микроэлек-
троники и телекоммуникаций дает широкие возможности применения М2М-техноло-
гий в различных сферах коммерческой деятельности и населением.

Основная часть подключения М2М-устройств приходится на счетчики и сконцент-
рирована в таких видах деятельности, как:

– здравоохранение, физическая культура и спорт (телемедицинские браслеты, плат-
формы мобильного здравоохранения, контроль физиологического состояния человека);
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– жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика (контроль расходования воды,
энергии, управление энергетическими объектами);

– природоохранная деятельность и экология;
– ритэйл и платежные системы (платежные терминалы, банкоматы, POS-системы);
– безопасность (охрана недвижимости, видеонаблюдение, пожарная и технологи-

ческая безопасность, тревожная кнопка, охрана спецобъектов, исполнение наказаний);
– управление технологическими процессами, включая транспортные потоки, по-

требительская электроника (автоматизированные системы управления, навигаторы,
система «Умный дом»).

Разработка системы управления предприятием основывается на экономической
модели, представляющей собой комплекс взаимосвязанных показателей. Оператив-
ность, дискретность, формат отображения промежуточных и конечных результатов в
виде экономических показателей, то есть качество и быстрота реализации этапов цикла
управления «Наблюдение» и «Оценка», определяют качество и скорость реализации
последующих этапов «Принятие решения» и «Реализация решения». Для повышения
конкурентоспособности компании естественным образом возникает потребность в
повышении качества и скорости прохождения всех этапов цикла управления. В настоящее
время в своем большинстве автоматизированные системы управления (далее – АСУ) пред-
приятием участвуют в реализации первых двух этапов. При этом этап «Наблюдение» реа-
лизуется, как правило, через перевод экономической информации в электронный формат
операторами (ввод исходных данных, ведение справочников). Результаты анализа пред-
ставляются в виде программируемых или по запросу выборок в формате оперативной и
бухгалтерской аналитической и синтетической отчетности. На отдельных предприятиях
массового и поточно-массового типа производства для учета количества поступающих
сырья и материалов, произведенной продукции используются счетчики, передающие ин-
формацию в сумматоры и далее в централизованную базу данных (далее – БД), что позво-
ляет говорить в этом случае о локальном применении М2М-технологий.

По нашему мнению, достичь существенного прогресса в этой области возможно при
использовании М2М-технологий на всех этапах цикла управления. Внедрение этого про-
цесса при построении системы управления целесообразно осуществлять на основе ли-
нейной узловой экономической модели, состоящей из множества моделей низшего уров-
ня, объединенных на уровне предприятия через единую структурированную БД [2]. Из
единой БД для целей управления на различных уровнях генерируются требуемые локаль-
ные модели экономического процесса линейно-функциональной направленности. На
уровне предприятия данные виды простых линейных моделей в настоящее время являют-
ся основным инструментарием при подготовке и принятии управленческих решений.

Общая модель экономики предприятия является достаточно простой и «впитыва-
ет» в себя во взаимосвязи две составляющие деятельности – операционную и инвести-
ционную. Она выражается так называемыми базовыми точками развития: объем про-
изводства (продаж) продукции в натуральных показателях i-го вида продукции (Vнат i );
цена продажи единицы i-го вида продукции (Цi); себестоимость производства (прода-
жи) продукции (С); объем инвестирования (И). Взаимодействие составляющих дея-
тельности предприятия описывается следующим образом:

;Ц стоимнат VV ii =´ (1)
Vстоим – С = П; (2)
     С = Sсj; (3)
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    ОС = 100 ´ Н/(100 + Н); (4)
    сам = ОС ´Na, (5)

где Vстоим – объем производства (продаж) в стоимостном выражении (предполагается,
что вся произведенная продукция в конечном итоге реализуется);

П – прибыль от реализации продукции;
cj – j-я статья себестоимости;
cам – статья себестоимости «амортизация»;
ОС – первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств;
Н – процент налога на добавленную стоимость в инвестициях;
Na – норма амортизационных отчислений, коэффициент.
При дальнейшей детализации и принятии определенных методологических стан-

дартов модель интерпретируется в более сложные многоуровневые линейные моде-
ли, на основе которых разрабатываются: системы бухгалтерского и управленческого
учета, АСУ компаний на основе ERP и CRM-технологий. Детализация и интеграция
массивов экономической информации осуществляется в двух направлениях: вниз в
форме первичной оперативной и бухгалтерской отчетности; вверх в виде аналитичес-
кой и синтетической промежуточной и итоговой бухгалтерской (управленческой), на-
логовой, статистической отчетности.

В принципе все составляющие базовой модели экономики предприятия, отобра-
жаемой в общем виде через формулы (1)–(5), могут генерироваться с использованием
М2М-технологий. Однако для этого необходимо наличие в комплексе как минимум: 1)
счетчиков (датчиков) по учету параметров и переводу их в цифровой формат; 2) кана-
лов связи для машинно-машинного взаимодействия по передаче информации с опре-
деленной дискретностью; 3) алгоритмов, обеспечивающих перевод поступающей ин-
формации в показатели экономической модели. В качестве базового условия должна
быть оценена экономическая целесообразность применения таких технологий для рас-
сматриваемых целей.

В настоящее время М2М-технологии применяются для учета таких составляющих
экономической модели, как объем производства в натуральных показателях, отдель-
ные материально-вещественные статьи себестоимости, например, топливно-энерге-
тические ресурсы, сырье и материалы. Предпринимаются попытки выработки систе-
мы машинно-машинного взаимодействия с целью формирования оптимальной цены
на основе анализа массивов «больших данных» (big data). Однако, как показывает ана-
лиз источников информации, работы в указанном направлении пока не увенчались
особым успехом в силу сложности выработки алгоритмики формирования рацио-
нальной  цены для конкретных видов товаров и услуг.

В последние годы наибольшая активность в применении М2М-технологий наблю-
дается в транспортной сфере, что выражается в увеличении числа единиц коммерчес-
кого подвижного состава, по которому проводится дистанционный мониторинг. Как
показывает анализ динамики кривой Гартнера, развитие дистанционного мониторин-
га на основе GSM-технологий c применением М2М СИМ-карт находится на начальном
этапе продуктивности [3]. То есть прогнозируется устойчивое и относительно длитель-
ное коммерчески успешное применение данного инновационного направления.

Информационное взаимодействие между элементами узловой экономической
модели транспортной компании при применении в управлении М2М-технологий пред-
ставлено на рисунке [4]. Современные датчики (счетчики) обеспечивают преобразование
аналоговой информации в цифровую, что позволяет в последующем использовать ее
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для формирования показателей экономической модели предприятия. Вопрос заклю-
чается в качественной настройке (калибровке) датчиков, обеспечивающей высокую и
устойчивую точность измерений параметров объекта мониторинга. Поэтому сами
цифровые датчики выступают в узловой модели в качестве моделей низшего (первого)
уровня. От датчиков информация «стекается» в контроллер (бортовой компьютер),
установленный на транспортное средство, где обрабатывается и структурируется для
последующей передачи по каналу связи в информационно диспетчерский центр ком-
пании (далее – ИДЦ). Контроллер выступает как модель еще более высокого (второго)
уровня узловой модели. ИДЦ, формируя локальную БД о транспортных объектах компа-
нии, выступает моделью третьего уровня общей узловой модели. Моделью самого высо-
кого уровня, объединяющей другие модели, выступает АСУ, выражаемая в наиболее об-
щем виде системой уравнений (1)–(5). Как АСУ, так и ИДЦ, являющийся составной частью
системы, «питают» информацией внутренних и внешних потребителей и в первую оче-
редь лиц, реализующих стадии управленческого цикла «Принятие решения» и «Дей-
ствие» с применением или без применения М2М-технологий.

В рассматриваемой схеме информационное М2М-взаимодействие осуществляет-
ся без участия человека по цепочке от объекта мониторинга через ИДЦ до АСУ компа-
нии, чем обеспечивается реализация стадий цикла управления «Наблюдение» и «Оцен-
ка». При надлежащим образом разработанном программном обеспечении М2М-вза-
имодействие осуществляется по всему циклу управления в звеньях «объект монито-
ринга – ИДЦ – объект мониторинга». То есть управленческое решение по ряду функ-
ций может приниматься полностью без участия человека. Например, при отклонении
параметров мониторинга от планируемых (нормативных),  изменении условий осу-
ществления логистической операции программа передает информацию водителю о
необходимости изменения маршрута, перехода на более щадящий «экологический»
режим эксплуатации техники, оповещает персонал SMS-сообщениями о возникших

Рис. Информационное взаимодействие между элементами узловой
модели транспортного бизнес-объекта
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отклонениях и т. д. Это безусловно оказывает положительное воздействие на логистику
перевозок и, соответственно, генерирует дополнительный эффект у транспортной ком-
пании, ее клиентов.

Белорусскими специалистами разработана и поставлена на производство широкая
гамма конкурентоспособных инновационных датчиков и контроллеров для дистанци-
онного мониторинга мобильных объектов (автомобильного и железнодорожного транс-
порта, строительной техники) путем измерения разнообразных параметров: расход и
качество топлива, масла; температура; давление; крутящий момент; электрические
параметры и др. Контроллеры и датчики могут работать в агрессивных средах, слож-
ных погодно-климатических условиях с большим запасом надежности по эксплуата-
ционным характеристикам. Система GPS-навигации позволяет позиционировать дви-
жущийся объект. В конечном итоге система дистанционного мониторинга с хорошо
проработанной под конкретный бизнес-объект архитектурой обеспечивает: исключе-
ние хищений и экономию топлива; увеличение ресурса работы двигателя внутреннего
сгорания, удлинение межремонтного пробега; укрепление трудовой и производствен-
ной дисциплины; улучшение социально-психологического климата в коллективе; ра-
ционализацию логистики перевозок; достижение более высоких финансовых резуль-
татов работы. Инвестиции в такую систему дают их быструю окупаемость (в зависи-
мости от структуры подвижного состава автомобильного парка в течение 1,5–36,0
месяцев). Немаловажным является, что 10–40 % эффекта генерируется за счет улуч-
шения логистики. При этом, если в первый год внедрения системы преобладающим
видом эффекта является экономия топлива, то в последующие периоды это достигает-
ся за счет улучшения общей управляемости, включая логистику [5].

На наш взгляд, расширение применения М2М-технологий в экономической моде-
ли управления будет происходить по направлениям разработки: а) программного обес-
печения, обеспечивающего усиление интеграции СДМ в АСУ; б) территориальных
узловых моделей. В частности, ведущий разработчик систем управления «SAP SE»
создал платформы, позволяющие формировать корпоративные мобильные решения
и управлять ими в интеграции с АСУ.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Необходимость модернизации, создания условий для инновационного развития
национальной экономики, а также полноценного решения социально-экономических
проблем повышения на основе этого уровня и качества жизни населения в условиях
ограниченности ресурсов обусловливает необходимость повышения эффективности
государственного управления посредством совершенствования системы организации
управленческих процессов.

Для деятельности органов государственной исполнительной власти традиционно
характерны функциональный и регламентный подходы, предельно предписывающие
их функции и задачи, юридически закрепленные за той или иной структурой управле-
ния, условия и ограничения их осуществления. При таком подходе деятельность орга-
нов власти характеризуется некоторой разобщенностью, низкой эффективностью меж-
ведомственных коммуникаций. Также широкое развитие получил программно-целе-
вой подход. Суть его в том, что теперь стратегия развития страны подкрепляется целе-
выми показателями, которые, в свою очередь, трансформируются в перечень испол-
няемых государственных программ, охватывающих все стороны жизни общества и
государства в целом.

Данные подходы к управлению предполагают необходимость следования конкрет-
ным бюрократическим предписаниям, в том числе в рамках отдельно закрепленных за
органами власти функций, что, с одной стороны, позволяет построить качественную
систему контроля, дисциплины и ответственности, с другой – практически исключает
элементы творчества, снижает уровень гибкости, эффективности межведомственного
взаимодействия при решении стратегических задач развития страны. Для того чтобы
достичь поставленных целей и в современных условиях эффективнее расходовать бюд-
жетные средства, необходимо использование новых управленческих инструментов.
Решение указанных проблем возможно при внедрении в деятельность государствен-
ных органов власти проектного подхода к управлению [1, с. 2].

Понятие «проект» объединяет разнообразные виды деятельности, характеризуе-
мые рядом общих признаков, наиболее общими из которых являются следующие: на-
правленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; координи-
рованное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; ограниченная
протяженность во времени с определенным началом и концом.

Большинство проектов предпринимается для достижения устойчивого, длительно-
го результата. Проекты также могут приводить к воздействиям на социальную, эконо-
мическую и экологическую среду, превышающим длительность самого проекта. Каж-
дый проект приводит к созданию уникального продукта, услуги или результата. Несмотря
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на то что в результатах проекта могут присутствовать повторяющиеся элементы,
их наличие не нарушает принципиальной уникальности работ по проекту.

Проекты неоднозначны по масштабам своей реализации, а также по поставлен-
ным целям, области применения, предполагаемым результатам. Также как отдельный
проект можно рассматривать и государственные программы.

Фактически программа представляет собой комплекс связанных друг с другом
подпрограмм, проектов и операций, управление которыми координируется для полу-
чения определенных выгод, недоступных при управлении ими по отдельности.

Проект может как быть, так и не быть частью программы, но программа всегда
содержит в себе проекты, связанные посредством общего конечного результата или
совместных возможностей. Несмотря на то что группа проектов в рамках программы
зачастую имеет дискретные выгоды, они также вносят вклад в выгоды программы,
цели портфеля и стратегический план [1, с. 6].

Зачастую в органе исполнительной власти не используют проектные методы уп-
равления, но тем не менее проекты успешно осуществляются. Дело в том, что и опера-
ционная деятельность органа исполнительной власти, и отдельно взятый проект управ-
ляются по одним и тем же принципам, которые отражены в цикле Деминга.

Цикл Деминга (Plan-Do-Check-Act1, PDCA) – циклически повторяющийся процесс
принятия решения, который чаще всего применяется в управлении качеством. Един-
ственное «отклонение» в случае с проектами – наличие этапов инициации и заверше-
ния. В практической деятельности цикл Деминга применяется многократно с различ-
ной периодичностью. Например, при выполнении основной деятельности – с перио-
дичностью циклов отчетности и планирования. При осуществлении корректирующих
действий его длительность может быть меньше или больше длительности циклов от-
четности и планирования и устанавливается в зависимости от характера, объема, дли-
тельности и содержания мероприятий по устранению причин отклонения [2].

Однако различия между проектным и функциональным подходами к управлению
заключаются и в принципиально разной степени неопределенности в ходе планирова-
ния, и в разных возможностях использования ресурсов. В то время как в операцион-
ной деятельности функционально все понятно, все уже пройдено не раз, то реали-
зация проектов является совершенно новой для органа исполнительной власти де-
ятельностью. Если в операционной деятельности организационная структура выс-
троена, определена иерархия подчиненности, распределены полномочия, то в уп-
равлении государственными программами и их реализации участвуют сотрудники
из разных функциональных подразделений органа исполнительной власти, а если
есть соисполнители государственной программы, то и из других органов исполни-
тельной власти. Это приводит к сложностям организационного порядка: выстраи-
ванию нестандартных организационных структур и систем коммуникаций, рас-
пределению прав и ответственности.

Одно из главных преимуществ проектного подхода состоит в организации эф-
фективного взаимодействия экономических субъектов (в том числе межведомствен-
ного), являющихся участниками реализации проекта. При этом эффективность
достигается в первую очередь благодаря согласованию интересов всех участников.
Проектный подход позволяет повысить качество и сократить сроки достижения
планируемых результатов.

Следует отметить, что методы проектного управления позволяют сделать процесс
выполнения государственной программы более предсказуемым, в результате чего
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органы исполнительной власти могут рационально распределять финансовые, мате-
риальные и человеческие ресурсы, управляя ими, а не просто реагировать на возник-
шие обстоятельства.

По данным Международной ассоциации управления проектами, при переходе на
проектное управление проявляются следующие эффекты: сокращаются непроизводи-
тельные потери на 15–20 %, а достижение поставленных задач ускоряется на 15–30 %.
Также проектный подход упрощает и ускоряет процедуру получения целевых инвес-
тиций из соответствующих бюджетов [2].

Зарубежный опыт показывает, что внедрение проектного менеджмента в практику
государственных органов обеспечивает в первую очередь высокую достоверность
планов, а в итоге – действительно положительный результат.

Масштаб государственных программ не является основанием для «путаницы» и
«воды» в проектных планах. Любую масштабную задачу можно разбить на несколько
небольших подпрограмм со своими целями, запланированными результатами, испол-
нителями. Тогда управлять будет проще, а вероятность достижения нужного результа-
та значительно возрастет.

Кроме указанного, в описании программ есть много требований, выполнение ко-
торых непросто проконтролировать, например, «проведение работы по улучшению
позиций Республики Беларусь в ежегодном отчете Всемирного банка «Ведение бизне-
са». Было бы целесообразно указать, какую позицию Беларусь занимает сейчас и на какой
позиции по итогам проведения рейтинговой оценки планирует оказаться. Иначе результат
работы «по улучшению позиций» не представляется возможным измерить и оценить.

Международный опыт в обязательном порядке требует формулировать цель и ре-
зультат однозначным образом. Это позволит сосредоточиться лишь на тех видах актив-
ной деятельности, результат которых измеряем и понятен.

Применение проектного менеджмента ведет к прозрачной ответственности за
результат. В современных реалиях зачастую лицо, ответственное за осуществление
государственной программы, не определено. А это значит, что не с кого спросить за
выполнение или невыполнение поставленных задач. Соответственно, некому предъя-
вить претензии за выброшенные «на ветер» государственные деньги или отсутствие
результата в установленный срок [3].

Международными стандартами по управлению программами пользуются уже
практически все развитые и развивающиеся страны. Возможность использования меж-
дународного опыта проектного управления для повышения результативности  госу-
дарственных программ является весьма актуальной для Республики Беларусь.

Еще одним преимуществом проектного менеджмента является его влияние на рост
эффективности целевого финансирования. В экономике существует ряд отраслей, в кото-
рых значительная доля деятельности связана с крупными проектами и государственными про-
граммами (в их числе энергетика, нефтегазовая и добывающая отрасль, строительство, инве-
стиционная деятельность, здравоохранение, машиностроение, приборостроение).

Для достижения эффективных результатов требуется наделить органы исполни-
тельной власти и их должностных лиц, которые осуществляют управление государ-
ственными программами и подпрограммами, полномочиями, необходимыми и дос-
таточными для достижения целей программ в соответствии с принципами и требова-
ниями проектного управления [3].

Итак, проектное управление при реализации госпрограмм способствует решению
следующих задач:
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обеспечение достижения результатов, запланированных органами исполнитель-
ной власти;

соблюдение и сокращение сроков достижения результатов;
повышение эффективности использования ресурсов;
прозрачность, обоснованность и своевременность принимаемых решений в орга-

нах власти;
повышение эффективности внутриведомственного, межведомственного и межу-

ровневого взаимодействия, а также взаимодействия с подрядными организациями.
Таким образом, обусловлена необходимость внедрения методов проектного ме-

неджмента прежде всего в деятельность государственных организаций как ответствен-
ных за создание условий для успешного инновационного развития Республики Бела-
русь. Проектное управление может стать одним из инструментов развития, позволяю-
щих эффективно управлять государственными программами, крупными инвестици-
онными проектами, ключевой проблемой, при реализации которых в настоящее вре-
мя является низкая эффективность при огромных бюджетных расходах. Следует также
отметить, что потребность в непрерывном совершенствовании актуальных бизнес-
процессов является основой для практического применения проектного менеджмента
при реализации программ государственно-частного партнерства.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АСПЕКТ В ПРАВОВОМ
РЕГУЛИРОВАНИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В формировании конкурентной среды и поддержании развитых конкурентных от-
ношений на товарных рынках важную роль играют субъекты малого предпринима-
тельства. В обеспечении же их собственного конкурентного статуса определяющую
роль играют меры комплексного характера,  закрепленные в Законе Республики Бела-
русь от 1 июля 2010 г. № 148-3 «О поддержке малого и среднего предпринимательства»
[1]. Однако полагаем, что реализация только указанных в данном Законе мер недоста-
точна для достижения и поддержания такого рыночного положения субъектов малого
предпринимательства, которое обеспечивало бы их устойчивую конкурентоспособ-
ность. Дело в том, что эти меры в значительной степени нейтрализуются поведением
на товарных рынках крупных хозяйствующих субъектов, способных благодаря своей
рыночной власти самостоятельно или совместно с другими хозяйствующими субъек-
тами ограничивать конкуренцию, вплоть до ее полного устранения.

Основными способами  негативного воздействия на конкуренцию со стороны круп-
ных хозяйствующих субъектов являются злоупотребление доминирующим положе-
нием и антиконкурентные соглашения и согласованные действия. Жертвами такого
поведения в первую очередь становятся малые субъекты хозяйствования, не способ-
ные каким-либо законным образом противостоять антиконкурентному поведению
сильнейших хозяйствующих субъектов. Это обуславливает необходимость защиты
малых хозяйствующих субъектов также с помощью норм антимонопольного (конку-
рентного) законодательства.

Однако данное законодательство, основным звеном которого является Закон Рес-
публики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-3 «О противодействии монополистичес-
кой деятельности и развитии конкуренции» [2] (далее – антимонопольный Закон) не
содержит понятия «субъекты малого предпринимательства» и ни одной адресной нор-
мы, направленной на повышение их конкурентоспособности на товарных рынках.

Вместе с тем критерии, относящиеся к квалификации субъектов малого предпри-
нимательства, нашли отражение в Законе Республики Беларусь «О поддержке малого
и среднего предпринимательства». Согласно ему к субъектам малого предпринима-
тельства отнесены зарегистрированные в Республике Беларусь индивидуальные пред-
приниматели; микроорганизации – зарегистрированные в Республике Беларусь ком-
мерческие организации со средней численностью работников за календарный год до
15 человек включительно; малые организации – зарегистрированные в Республике
Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за кален-
дарный год от 16 до 100 человек включительно (ст. 3). Иного подтверждения указанного
статуса малых хозяйствующих субъектов со стороны государственных органов соглас-
но данному Закону не требуется.

Таким образом, для квалификации хозяйствующего субъекта как малого избран
исключительно количественный показатель – среднегодовая численность работников.
Однако этот показатель сам по себе не может быть использован для квалификации субъек-
та малого предпринимательства с позиции антимонопольного законодательства.
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Для него главным показателем является рыночная доля хозяйствующего субъекта. Она
определяется как выраженное в процентах отношение объема реализованных хозяй-
ствующим субъектом товаров (выполненных работ, оказанных услуг) к общему объе-
му реализации определенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) на то-
варном рынке.

Показатель рыночной доли является основополагающим для определения рыноч-
ной силы хозяйствующего субъекта, от величины которой напрямую зависит его спо-
собность оказывать негативное воздействие на конкуренцию. В этой связи среднего-
довая численность работников не показывает рыночную силу субъекта малого пред-
принимательства, поскольку на ряде рынков хозяйствующие субъекты со среднегодо-
вой численностью работников значительно менее 100 человек могут являться крупны-
ми, занимать доминирующее положение и тем самым обладать возможностью само-
стоятельно или совместно с другими хозяйствующими субъектами оказывать суще-
ственное и даже решающее влияние на конкурентное состояние рынков. В частности,
такие возможности возникают у хозяйствующих субъектов с небольшой численнос-
тью работников (менее 100 человек) на рынках оптовой торговли, информационных
технологий, внутригородских пассажирских перевозок.

В данной связи встает вопрос: какая величина рыночной доли хозяйствующего
субъекта позволяет отнести его к субъектам малого предпринимательства. Косвенный
ответ на него дает антимонопольный Закон, который гласит, что не может быть призна-
но доминирующим положение хозяйствующего субъекта, доля которого на товарном
рынке не превышает 15 % (п. 4 ст. 5). Именно действия (бездействие) хозяйствующих
субъектов с незначительными рыночными долями (менее 15 %) не могут оказать су-
щественного негативного влияния на конкуренцию. Поэтому такие хозяйствующие
субъекты, с незначительным долевым присутствием на товарных рынках, могут быть
отнесены к субъектам малого предпринимательства.

Далее встает еще один вопрос: какие возможности существуют у малых хозяйству-
ющих субъектов для противостояния рыночной силе крупных, в том числе доминиру-
ющих хозяйствующих субъектов, а также для повышения собственной конкурентоспо-
собности. Главное средство достижения указанных целей – это заключение малыми
субъектами хозяйствования соглашений и осуществление согласованных действий,
касающихся различных аспектов предпринимательской деятельности. Они разреша-
ются антимонопольным Законом всем хозяйствующим субъектам, независимо от их
рыночной доли, если не ведут к недопущению, ограничению или устранению конку-
ренции. Однако в целях повышения конкурентоспособности субъектов малого пред-
принимательства следует предоставить им право заключать соглашения и осуществ-
лять согласованные действия, результатом которых может стать незначительное огра-
ничение конкуренции.

Предлагаемый подход находит свое подтверждение в практике зарубежного анти-
монопольного регулирования. К примеру, в странах Европейского союза и США не
подпадают под запрет договоренности и согласованные действия хозяйствующих
субъектов с совокупной долей менее 10 % рынка ввиду неспособности причинить
значительный вред конкуренции [3, с. 21]. Одновременно минимальный порог не при-
меняется к наиболее опасным ограничениям конкуренции, например, к горизонталь-
ной фиксации цен [4, с. 67].

В Республике Беларусь субъектами, ограничивающими конкуренцию соглаше-
ний и согласованных действий, должны являться такие хозяйствующие субъекты, чья
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совокупная рыночная доля составляет не более 15 %, чтобы исключить достижение
ими значительной рыночной власти, при которой возникает возможность существен-
ного ограничения конкуренции.

На  основе изложенного можно внести следующие предложения:
1. К субъектам малого предпринимательства с позиции антимонопольного регули-

рования следует отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со
среднегодовой численностью работников до 100 человек включительно и индивиду-
альной рыночной долей менее 15 %.

2. С целью повышения конкурентоспособности субъектов малого предпринима-
тельства предлагается внести в Закон Республики Беларусь «О противодействии моно-
полистической деятельности и развитию конкуренции» норму следующего содержа-
ния: «Разрешаются соглашения и согласованные действия субъектов малого предпри-
нимательства с совместной рыночной долей до 15 %, за исключением соглашений и
согласованных действий ценового характера, если они не приводят к существенному
ограничению конкуренции и способствуют повышению конкурентоспособности са-
мих субъектов малого предпринимательства».

Данная норма также позволит улучшить конкурентную среду на товарных рынках.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Способность вовремя изменяться является одним из определяющих факторов не
только успеха и развития, но и выживания компаний в ХХI в. Происходящие процессы
глобализации проявляются в скорости изменения рынков, их многообразии, появле-
нии новых сегментов клиентов, усилении влияния Интернета. В своей книге «Задачи
менеджмента в XXI веке» Питер Ф. Друкер делает вывод о том, что в конце XX – начале
XXI вв. произошла закономерная смена системных представлений о реалиях менедж-
мента. Структура организаций становится более подвижной и динамичной. Работник
включается в группу специалистов для решения конкретных и постоянно меняющихся
задач с постоянно меняющимся составом работников в зависимости от требований
клиентов. В этих условиях менеджер должен овладеть способностью не только и не
столько управлять современным производством, сколько управлять изменениями в
темпе изменений окружающего мира.

 Новой парадигмой ускоренного экономического развития становится цифровая
экономика. Одним из признаков цифровой экономики является высокая скорость.
В особенности это касается выполнения заказов, создания, получения или отправки
информации. Рост скорости многократно сокращает жизненный цикл услуг. Сразу
после вывода на рынок услуга начинает дешеветь, и очень быстро ее цена достигает
критического уровня, ниже которого продавать становится невыгодно. Если вовремя
не реагировать, то клиенты уходят к конкурентам. В условиях, когда уровень цен жест-
ко задается рынком, единственной возможностью для получения прибыли становится
снижение издержек.

Цифровая экономика не производит материальных ценностей, но она позволяет
создавать инженерные и дизайнерские проекты, отслеживать продажи и запасы, осу-
ществлять банковские операции, выставлять счета, управлять логистикой и навигаци-
ей, помогать диагностировать пациентов и т. д. При цифровой трансформации компа-
ния может получать представление о возможных клиентах, продвигать свой бренд, повы-
сить продажи, используя презентации, электронный кабинет, специальные аккаунты и т. п.
Кроме хранения информации цифровизация позволяет получить доступ к мировым ис-
точникам информации. Все популярнее становятся технологии удаленной работы, позво-
ляющие получить экономию от снижения затрат на аренду и т. п. Все больше людей дис-
танцируются от организаций и обращаются к альтернативным моделям занятости. Моло-
дежь больше ориентируется на самостоятельную занятость, предпринимательские воз-
можности и свободные профессии. Молодые люди желают иметь свободу выбора в том,
чем они занимаются, где и с кем работают. Технология, основанная на цифровых принци-
пах, делает мир более тесным и доступным. Те, кто располагает этими технологиями
получают важное преимущество перед теми, кто не успел вовремя их приобрести.

Цифровая трансформация требует изменения организационных моделей уп-
равления и здесь многое зависит от профессионализма менеджмента. Необходима
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трансформация всех процессов в организации и в первую очередь трансформация
бизнес-процессов и культуры ведения бизнеса. Важно построить сквозные бизнес-
процессы и определить процедуры взаимодействия персонала в рамках бизнес-про-
цессов, сформулировать общекорпоративные принципы и четко следовать им, регла-
ментировать обязанности и ответственность персонала, вовлекать персонал в дости-
жение целей, мотивация и обучение персонала. Сегодня необходимо применять опе-
режающие методы управления, основанные на современных достижениях управлен-
ческой науки. Для этого необходимы технологии, позволяющие извлекать новые знания.
Нам необходимы новые цифровые технологии и новые цифровые инфраструктуры, пред-
назначенные для одновременного принятия и исполнения компетентных решений.

Классическая теория организаций в том виде, в каком она была сформулирована
Ф. В. Тейлором, Г. Фордом и А. Файолем, требует пересмотра. Созданный разумом
человека новый виртуальный мир, мир новых цифровых возможностей позволяет по-
иному строить отношения с окружающим материальным миром. Руководство каж-
дой компании должно как можно быстрее избавляться от рутины, которой перегружен
менеджмент. Все, что может быть идентифицировано и формально описано (стандарти-
зировано), может быть автоматизировано, это вопрос соотношения цены и потенциаль-
ной ценности для бизнеса. Компаниям необходимо завершить этап базовой автоматиза-
ции и выстроить современную систему управления процессами: автоматизировать уп-
равление ресурсами, отношения с клиентами, внедрить систему бюджетирования, создать
системы корпоративной отчетности и управленческую культуру, сформировать требова-
ния к персоналу. Без этой основы внедрение цифровой экономики бессмысленно.

Цифровая экономика опирается на такие базовые вещи, как данные, потребности и
менеджмент. Качественный анализ цифровых данных благодаря структурированной
информации позволяет принимать своевременные и качественные управленческие
решения. Информатизация изменяет поведение потребителей, так как увеличивается
доступ к информации, что делает их более требовательными при удовлетворении сво-
их потребностей, следовательно, специалистам приходится искать новые пути, чтобы
привлечь аудиторию к продукту или услуге. Созданная профессиональная система
управления взаимодействием будет планировать, организовывать, контролировать,
исполнять, координировать всю деятельность по активному использованию информа-
ционных данных.

В цифровой экономике меняются и процессы создания продукта, и бизнес-про-
цессы, и система менеджмента. Внедрение технологий ради технологий бессмыслен-
но. Цифровую экономику создают бизнес-модели, а технологии играют роль инстру-
мента. Развитие цифровой экономики включает в свою систему несколько технологий.
Это облачные сервисы, роботизация, облачные вычисления, цифровые продукты, ней-
ротехнологии, квантовые технологии и др.

Цифровые технологии широко распространены. Большое число инноваций наблю-
дается в областях интеллектуальных разработок и информации. Искусственный интел-
лект уже не мечта, а реальность и это, безусловно, отразится на жизни организаций.
Организации, использующие искусственный интеллект, выигрывают за счет снижения
стоимости продуктов, так как в первую очередь снижаются затраты на персонал. Ме-
неджер должен четко ставить задачу перед искусственным интеллектом, а это требует
обширных знаний из многих областей. Также ему необходимо уметь определять зада-
чи и действия организации, которые можно автоматизировать. И это надо уметь делать
уже сегодня, потому что это и есть самый главный навык для успеха организации.
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Благодаря цифровизации и автоматизации бизнес-процессов количество персона-
ла неизбежно сокращается. Данная тенденция выгодна для компаний, так как позволя-
ет снижать постоянные издержки, связанные с персоналом, а производительность при
этом растет. Но в обществе сокращается потребность в физическом труде, возрастает
дисбаланс компетенций на рынке труда. Пока не хватает людей с навыками XXI в.
и новым типом мышления. И здесь важно сохранять баланс между автоматизирован-
ной работой и занятостью населения. Нельзя чему-то научиться один раз и на всю
жизнь. Приобретение новых навыков, использование новых технологий становится
постоянным процессом.

Необходимо научить человека жить в динамичном и неопределенном будущем.
В создании привлекательной среды для развития и профессиональной реализации воз-
растает роль государства и государственно-частных партнерств. Остро стоит потреб-
ность в нормативно-правовом обеспечении цифровой экономики, в создании инсти-
тутов, обеспечивающих ее функционирование, а также потребность в формировании
предпринимательского мышления. Люди должны быть способны работать в команде.
Долгие годы персонал компаний живет в системе с иерархией, где есть кто-то, кто говорит,
что делать, куда, как идти. И когда вдруг оказывается, что нет понятного начальника, людям
становится сложно. При внедрении новых технологий и квалификация людей, и масштабы,
и графики производства, и размеры прибыли, и размер рынка, и даже терпимость к неуда-
чам по некоторым направлениям должны быть другими. В организациях происходит ос-
лабление роли иерархии. Сотрудники находят новые формы самостоятельности и свобо-
ды в принятии важных решений. Это связано с доступностью образования и новых
технологий, что обеспечивает быстрый доступ к большим объемам информации и к
коммуникациям вне привычных пространственных границах.

Менеджмент сделает скачок в том случае, если признает, что основной объект –
человек – существенно изменился, решающее значение приобретает поток знания.
Роботизация и внедрение искусственного интеллекта ведут не только к повышению
эффективности работы человека, но и к его постепенному вытеснению из оцифрован-
ных процессов. При этом поддержка и развитие сложных систем и бизнесов потребует
еще больше продвинутых специалистов. Нужны перемены со стороны менеджмента.
Пока не все функции можно передать искусственному интеллекту, увеличится по-
требность в специализированных специалистах, обеспечивающих эффективность ра-
боты технологической базы. Нужны люди, которые будут его программировать, опре-
делять принципы, по которым будут приниматься решения. Цифровая трансформа-
ция требует инвестиций не только денежных, но и кадровых, и процесс перехода дли-
тельный. Использовать преимущества всех активов в процессе трансформации воз-
можно только опираясь на специализированные знания и навыки.

Получено 10.10.2017 г.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ

Современная наука рассматривает такие разновидности капитала, как физический,
человеческий, интеллектуальный, культурный, социальный и природный.

При этом все виды капитала включают овеществленный и живой труд, природные
ресурсы и обладают следующими свойствами:

– ограниченный накапливаемый хозяйственный ресурс (может не только сохра-
няться, но и активно пополняться);

– ресурс, обладающий определенной ликвидностью, способностью превращаться
в денежную форму;

– стоимость, воспроизводящаяся в процессе кругооборота форм капитала;
– стоимость, способная приносить новую добавочную стоимость [9, с. 462].
В рамках настоящего исследования особый интерес представляет рассмотрение

интеллектуального капитала. Он обладает всеми общими признаками капитала. Преж-
де всего, это факт его ограниченности и редкости. Знания, воплощенные в невеще-
ственных объектах, имеются в ограниченном количестве. Знания как элемент интел-
лектуального капитала требуют значительных затрат, способны накапливаться и пре-
доставлять значительный запас, их использование позволяет получить доход. Таким
образом, интеллектуальный капитал, образованный знаниями, воплощенными в пер-
сонале, технологиях, способах производства и организации, обладает обширными при-
знаками капитала и потому может рассматриваться в качестве такового [1, с. 138]. При
этом следует отметить, что редкость интеллектуального капитала определяется редко-
стью знаний и их принадлежностью конкретным индивидам. Чем большей редкостью
обладают знания, принадлежащие индивиду, тем больший доход они приносят соб-
ственнику интеллектуального капитала.

В условиях возрастания роли науки как одной и основных производительных сил
общества любое государство стремится обеспечить высокий уровень развития сферы
образования, фундаментальной и прикладной науки, внедрения достижений научно-
технологического прогресса в народное хозяйство. В настоящее время интеллектуаль-
ный капитал стал главным фактором прогресса общества, фиксирующим в себе на-
циональные достижения в области научной мысли и образовательных технологий. Он
является потенциально неисчерпаемым источником экономического развития как в
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Все это обуславливает необходимость
эффективного использования и надежной защиты интеллектуального труда в совре-
менном обществе [2, с. 31].

Для эффективного и рационального использования интеллектуального капитала
весьма важной остается проблема определения данной категории. Необходимо отме-
тить, что этот вопрос в настоящее время является одним из нерешенных как в отече-
ственной, так и в зарубежной науке. Несмотря на наличие достаточно большого коли-
чества исследований по рассматриваемой проблеме, категория «интеллектуальный
капитал» по-прежнему остается одной из неопределенных и наиболее подвижных. Инте-
рес к данному понятию особенно возрос в середине прошлого века, когда ведущие
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зарубежные теоретики и практики обратили особое внимание на эффективное ис-
пользование рассматриваемого нами ресурса именно компаниями для достижения
поставленных целей [6, с. 67].

Большое внимание к определению и исследованию сущности категории «интел-
лектуальный капитал» оказывают ученые на современном этапе развития рыночной
экономики. Среди них широко известны разработки зарубежных авторов: Т. Стюарта,
Л. Эдвинссона, Э. Брукинг, Г. Беккера и др. Среди российских ученых основоположника-
ми данной категории можно считать Б. Леонтьева, В. Иноземцева, С. Ленскую [8, с. 44].

В экономической литературе интеллектуальный капитал характеризуется и как мик-
роэкономическое, и как макроэкономическое явление. В большинстве работ, затраги-
вающих проблемы интеллектуального капитала, проводятся исследования на микро-
уровне. Это объясняется тем, что наиболее актуальными с точки зрения практики и
неисследованными для экономистов являются вопросы определения, оценки и учета
интеллектуального капитала на производстве и в сфере услуг, а также влияние разме-
ров вложений в интеллектуальный капитал на прибыль и эффективность производ-
ства. По сути, как определяет В. А. Супрун, интеллектуальный капитал на микроуров-
не – это совокупность части человеческого капитала фирмы (наиболее образованных
работников, генераторов идей, обладающих уникальными знаниями и навыками) и
объективных факторов в виде нематериальных активов, включая патенты, лицензии,
ноу-хау, торговые марки и т. д., а также организационные структуры и электронные
базы данных [7, с. 96].

Достаточно обоснованным выглядит подход В. А. Супрун к определению интел-
лектуального капитала, которая отмечает, что он представляет собой совокупность
человеческого интеллектуального капитала в виде знаний, навыков, умений человека,
его мобильности и креативности и структурного интеллектуального капитала в виде
нематериального потенциала, обеспечивающего возможность создавать и реализовывать
добавленную стоимость в ходе движения интеллектуального капитала [7, с. 133]. Позитив-
ным моментом приведенного определения интеллектуального капитала является и то,
что в нем подчеркивается его нацеленность на создание и реализацию добавленной
стоимости, обеспечивающей получение дохода собственниками данного актива. Вме-
сте с тем практически во всех рассмотренных и многих других определениях интеллек-
туального капитала не уделяется должное внимание его функциональной составляю-
щей, состоящей в способности к труду, в том числе наемному и предпринимательской
деятельности, обеспечиваемых интеллектуальными способностями человека и наце-
ленными на получение дохода в разнообразных формах [4, 5].

Однако стоит заметить, что у некоторых исследователей (Э. Брукинг, Л. Эдвинссон,
П. Бесполов и др.) понятия «интеллектуальный капитал» и «нематериальные активы»
выступают как синонимичные, взаимозаменяемые. Как верно замечает А. Гапоненко,
на практике интеллектуальный капитал включает в свой состав нематериальные акти-
вы, то есть это указывает на то, что рассматриваемые понятия взаимосвязаны, но не
равнозначны [3, c. 74].

Ранее отличия между понятием нематериальных активов и интеллектуального ка-
питала было очень размыто, поэтому подобный подход заслуживает внимания. В ходе
исследований интеллектуальный капитал начал рассматриваться как составная часть
нематериальных активов, а не синоним. Постепенно выделялись новые составные эле-
менты. К ним можно относить лояльность клиентов, деловую репутацию компании,
маркетинговую стратегию.
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В процесс создания, преобразования и использования интеллектуального капитала
включаются коммерческие и некоммерческие предприятия, государственные и обще-
ственные учреждения и т. п., то есть все субъекты рыночных отношений.

Одной из проблем является сложность учета и оценки стоимости интеллектуального
капитала, а также неопределенность целей и задач подобных оценок. Многие элементы
совокупного интеллектуального капитала организаций вообще не находят отражения в
бухгалтерских балансах, в том числе такие составляющие, как связи с потребителями, ква-
лификация персонала, базы знаний, сетевые формы работы. Вполне естественно, что сущ-
ность интеллектуального капитала неизбежно оказывает влияние на методику его оценки.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что современные тенденции разви-
тия экономики, ее структурные изменения, появление новых отраслей, основанных на
знаниях и информации, наглядно демонстрируют процесс внедрения интеллектуаль-
ного капитала в число факторов производства, активно участвующего в формирова-
нии национального богатства. В свою очередь, он представляет собой совокупность
части человеческого капитала, а именно личностные качества индивидов, их знания,
умения, идеи и творческие способности, и структурного капитала в виде нематериаль-
ных активов общества, которые способны приносить доход своим владельцам в каком-
либо виде. Эти доходы представлены заработной платой, прибылью предпринимате-
лей и процентом на капитал. Интеллектуальный капитал включает в себя совокупность
различных компонентов и их элементов, которые не только формируют новые продук-
ты интеллектуального труда, но и развивают, совершенствуют их, качественно преоб-
разовывая окружающую действительность.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА БЕЛАРУСИ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

В эпоху постиндустриального развития в мире все больше возрастает интерес к
использованию в различных сферах экономики возобновляемых источников энергии
(далее – ВИЭ). Это связано с тем, что многие страны нацелены на изменения в энерге-
тической политике в сторону повышения энергоэффективности, ресурсосбережения
и декарбонизации хозяйственного комплекса.

Согласно данным Международного энергетического агентства, за период с 2000 по
2015 г. использование ВИЭ в мировой электроэнергетике увеличилось почти вдвое
(с 2949,8 по 5681,5 млрд кВт·ч) и составляет 23 % в общем электроэнергетическом
балансе [1]. Значительно трансформировалась структура энергоресурсов: возросло
использование ветровой (с 31,4 млрд кВт·ч в 2000 г. до 838,0 млрд кВт·ч в 2015 г.) и
солнечной энергии (с 1,5 млрд кВт·ч до 256,0 млрд кВт·ч за аналогичный период).
Однако, несмотря на это, гидроэлектроэнергетика все еще лидирует среди ВИЭ в про-
изводстве электрической энергии, ее доля составляет 70 %. За ней следуют ветровая
электроэнергетика – 14,8 % и биотопливо – 7,6 % (рис. 1).

На уровне макрорегионов мира лидером по производству электроэнергии из ВИЭ
является Азия (37 % от мирового производства в 2015 г.), за которой следуют Европа,
включая Россию (25), Северная Америка (18), Южная и Центральная Америка (14 %)
[2]. Доля остальных макрорегионов не превышает 5 %. Среди стран-лидеров по объе-
мам использования возобновляемых энергоресурсов в электроэнергетике – Китай (1398

Рис. 1. Структура производства электроэнергии из ВИЭ в мире
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [1].
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млрд кВт·ч), США (568), Бразилия (430), Канада (423), Индия (212), Германия (187), Рос-
сия (169), Япония (165), Норвегия (141), Италия (109 млрд кВт·ч). Их суммарная доля в
выработке электроэнергии из ВИЭ составляет 68,7 % [1]. По доле ВИЭ в производстве
электроэнергии лидируют Эфиопия (100 %), Албания (100), Демократическая Респуб-
лика Конго (100), Непал (100), Парагвай (100), Исландия (100), Коста-Рика (99), Намибия
(98), Норвегия (98), Таджикистан (98), Замбия (97 %) [1]. География возобновляемой
электроэнергетики свидетельствует о преобладании ресурсного фактора для развития
данной подотрасли, с одной стороны, и необходимости технологических инноваций –
с другой. Это объясняет высокую концентрацию отрасли в развивающихся странах
(страны Центральной Африки и Южной Америки), обладающих значительными во-
зобновляемыми энергоресурсами (в частности гидроэнергоресурсами), и развитие
новых видов и технологий возобновляемой электроэнергетики в наиболее развитых и
быстроразвивающихся странах мира (Германия, Китай).

В последние годы в Беларуси так же, как и во многих странах мира, наметилась
тенденция роста развития возобновляемой электроэнергетики (рис. 2). Это вызвано
необходимостью обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития
электроэнергетики страны. В Беларуси в настоящее время за счет использования ВИЭ
производится 1,14 % всей электроэнергии (382 млн кВт·ч в 2016 г.) [3].

Структурные сдвиги в производстве электроэнергии из ВИЭ заключаются в дивер-
сификации энергоисточников. Так, если в 2000 г. в генерации возобновляемой элект-
роэнергии в Беларуси участвовали только гидроэлектростанции, то с 2004 г. появляют-
ся ветроэнергетические установки. Дальнейшее развитие возобновляемой электро-
энергетики происходило в сфере биоэнергетики, с 2013 г. ведется учет выработки элек-
троэнергии на солнечных установках. Современная структура возобновляемой элект-
роэнергетики Беларуси представлена гидроэлектростанциями, на долю которых при-
ходится порядка 37 % электроэнергии, произведенной из ВИЭ, установками по сжига-
нию биотоплива и отходов – около 36 %. Растет доля использования ветровых и солнеч-
ных электроустановок до 20 и 7 % в 2016 г. соответственно (рис. 3).

Рис. 2. Динамика производства электроэнергии из ВИЭ
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [3].
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Потенциал разных видов возобновляемых энергоресурсов неравномерно распре-
делен по территории Беларуси. Это обусловлено климатическими и гидрологически-
ми характеристиками, от которых зависит ветро-, гидро- и гелиоэнергетический потен-
циал. Развитие биоэнергетики зависит от расположения мест промышленных, комму-
нальных и сельскохозяйственных отходов, сельскохозяйственных организаций для про-
изводства топливного биогаза и биомассы. Отличительной чертой потенциала ВИЭ в
стране является относительно низкий мощностной потенциал (находится на нижней
границе возможностей использования) [4]. Теоретически возможный потенциал ис-
пользования ВИЭ в Беларуси составляет: гидроресурсы – 2270 млн кВт·ч, ветропотен-
циал – 2400 млн кВт·ч, биомасса – 1620 тыс. т у. т., солнечная энергия – 10 млн т у. т. [5].

Интенсивное развитие возобновляемой электроэнергетики в большинстве стран
мира стало возможным благодаря комплексу мер государственной поддержки, осно-
ванных на цене (фиксированные тарифы и ценовые надбавки, плата за мощность),

Рис. 3. Структура производства электроэнергии из ВИЭ
Примечание. Рисунок составлен автором по данным [3].
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затратах (инвестиционные субсидии и гранты, фискальные (налоговые) скидки, налоги
на ископаемое топливо, субсидирование стоимости заемного капитала, компенсация
части инвестиционных расходов инвесторов) и объеме (квоты на возобновляемую
энергию или зеленые сертификаты, тендеры) [6].

В Беларуси в последние годы был предпринят ряд государственных мер по стиму-
лированию развития возобновляемой энергетики. В 2010 г. Законом «О возобновляе-
мых источниках энергии» гарантировано приобретение государственными энерго-
снабжающими организациями всей предложенной энергии, произведенной из ВИЭ и
поставляемой производителями энергии из ВИЭ в государственные энергетические
сети, а также ее оплата по стимулирующим тарифам (тарифы на электрическую энер-
гию для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощ-
ностью до 750 кВА) с применением повышающих коэффициентов в зависимости от
вида ВИЭ в течение первых 10 лет и последующие 10 лет эксплуатации – по тарифам с
применением стимулирующих коэффициентов. Однако Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 18 мая 2015 г. № 209 «Об использовании возобновляемых источников
энергии» в целях совершенствования государственной политики в сфере использова-
ния ВИЭ было установлено, что создание новых, модернизация, реконструкция дей-
ствующих установок по использованию ВИЭ должна осуществляться в пределах выде-
ленных квот (табл.), а произведенная данными установками электроэнергия приобре-
тается с применением повышающих коэффициентов в зависимости от вида ВИЭ (по-
становление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики
Беларусь от 20 июля 2017 г. № 41 «О тарифах на электрическую энергию, производи-
мую из возобновляемых источников энергии на территории Республики Беларусь ин-
дивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, не входящими в состав
государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»,
и отпускаемую энергоснабжающим организациям данного объединения»). Такие меры
были предприняты в связи с необходимостью сбалансирования белорусской электро-
энергетической системы в связи со снижением темпов роста электропотребления и
развитием атомной энергетики. Таким образом, существующая тарифная политика в
области возобновляемой энергетики стимулирует ее развитие, но введение квот является
в определенной степени сдерживающим фактором развития. В то же время отсутствуют
технологические и экономические механизмы поддержки домохозяйств, желающих
использовать ВИЭ.

Таблица. Квоты на создание установок по использованию
ВИЭ на 2018–2020 гг., кВт [7]

Вид возобновляемого источника 2018 г. 2019 г. 2020 г.

С использованием:
энергии биогаза – 3 475 2 720
энергии ветра – – 2 500
энергии солнца 50 5 025
энергии естественного движения водных потоков – – 33 000
энергии древесного топлива, иных видов биомассы – – 1 300
тепла земли и иных источников энергии,
не относящихся к невозобновляемым – – 0

Итого 50 3 475 56 245
Примечание. Из протоколов заседаний Республиканской комиссии по установлению и распределению

квот на создание установок по использованию ВИЭ от 2 мая 2017 г., от 5 мая 2017 г., от 18 июля 2017 г.
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Нормативно-правовые документы, касающиеся вопросов развития энергети-
ческого сектора, нацелены на поддержание развития возобновляемой энергетики,
что является одним из направлений развития «зеленой» и инновационной эконо-
мики в Беларуси. Среди основных целей социально-экономического развития рес-
публики в области энергетики – развитие неуглеродной энергетики, что предпола-
гает проведение политики, направленной на устранение неэкономических барье-
ров для обеспечения прозрачных, предсказуемых и гибких стимулов для развития
возобновляемой энергетики [8]. Кроме того, одним из индикаторов энергетичес-
кой безопасности страны является отношение объема производства первичной
энергии из ВИЭ к валовому потреблению топливно-энергетических ресурсов.
В настоящее время данный показатель находится на уровне 5,7 % [3], в то время как
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь определяется его
нормальное значение на уровне 14 %, а прогнозируемое значение к 2020 г. – 6 %, к
2035 г. – 9 %. Согласно Отраслевой программе развития электроэнергетики на 2016–
2020 годы к 2020 г. прогнозируется производство электроэнергии из ВИЭ на уровне
0,95 млрд кВт·ч.

Как было отмечено выше, введение квот на развитие возобновляемой энергети-
ки является необходимой мерой для регулирования электроэнергетической отрасли в
государственном секторе. Однако использование ВИЭ в частном секторе для собствен-
ных нужд электроснабжения остается востребованным и не ограничивается государ-
ством. Поэтому в перспективе частные энергоустановки, работающие на ВИЭ, смогут
стать значимой частью в электроэнергетическом производстве.

Развитие ВИЭ в Беларуси характеризуется двумя основными тенденциями, соот-
ветствующими мировым трендам в данной области, которые заключаются в росте
производства электроэнергии из ВИЭ и диверсификации структуры используемых
ВИЭ при значительном увеличении доли ветровой и солнечной энергетики. Ресурс-
ный потенциал для развития данной подотрасли в Беларуси носит ограниченный ха-
рактер как по технически возможному потенциалу использования, так и по географи-
ческому распространению. На государственном уровне стимулируется развитие ВИЭ
посредством экономических механизмов (стимулирующие тарифы с применением
коэффициентов), но необходимость введения системы квотирования с целью регла-
ментации развития государственного сектора электроэнергетической отрасли являет-
ся в некоторой степени сдерживающим фактором. Наиболее перспективным для раз-
вития возобновляемой энергетики в Беларуси является частный сектор, который мо-
жет стать основной точкой роста для данной подотрасли.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ

В настоящее время перед белорусской экономикой стоит ряд серьезных вызовов.
Для сохранения и повышения конкурентоспособности продукции белорусских произ-
водителей на мировом рынке назрела необходимость  ряда  преобразований в инсти-
туциональной, инновационной, инвестиционной и других сферах. Не является исклю-
чением и социальная сфера, между успешным развитием которой и экономическим
развитием страны существует диалектическая связь. С одной стороны, развитие про-
изводства, рост ВВП страны позволяют увеличить объем финансовых ресурсов на
развитие социальных программ, с другой – всестороннее развитие социальной сферы
является необходимым условием формирования одного из главных факторов совре-
менного производства – человеческих ресурсов.

Важная роль в формировании человеческих и трудовых ресурсов страны принад-
лежит демографической политике. От выбранных целей, которых должна достичь эта
политика, и приоритетных задач, на решение которых она направлена,  зависит,  в какой
мере трудовые ресурсы страны отвечают и, что еще важнее, будут отвечать в буду-
щем  потребностям производства как по численности, так и по структуре, уровню
квалификации, ментальности и другим параметрам. Насколько демографическая
политика, проводимая в Беларуси, способствует экономическому развитию стра-
ны и предстоящим в экономической сфере преобразованиям и является предметом
данного исследования.

Необходимо отметить, что результаты проводимой сегодня политики в области
демографии отразятся на формировании трудовых ресурсов страны через достаточно
продолжительный период. Принятый в нашей стране нижний возрастной порог  тру-
доспособного возраста составляет 16 лет, но в реальности большая часть жителей Бела-
руси начинает трудовую деятельность еще на несколько лет позже этого возраста, по-
скольку продолжает обучение в учреждениях высшего, среднего технического и про-
фессионального образования до 18–21 года. Соответственно,  для определения при-
оритетов проводимой сегодня демографической политики необходимо,   прежде все-
го,   достаточно четко определить количественные и качественные потребности эконо-
мики в трудовых ресурсов не только на кратко- и среднесрочную,  но и на достаточно
удаленную перспективу. К сожалению,  разработка подобных прогнозов не проводит-
ся.  Как результат этого осуществляемая демографическая политика,  во-первых, вооб-
ще слабо увязана с экономическим развитием страны, а во-вторых, приоритеты в вы-
боре ее целей расставляются исходя из тенденций и проблем,  существовавших вчера,
существующих сегодня и могущих возникнуть не далее, чем через 5–10 лет.

Еще одним фактором, который необходимо учитывать при формировании демог-
рафической политики страны, является значительная инертность демографических
процессов. Принципиальные изменения в этих  процессах закладываются и реализу-
ются не в течение месяцев и лет, а скорее десятилетий. Поэтому рассчитывать на рез-
кие их изменения под влиянием тех или иных принимаемых мер не следует.
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И третье замечание, связанное с результативностью отдельных направлений мер
демографической политики,  связано с тем, что не стоит переоценивать значение эко-
номических методов  ее осуществления.  В сфере демографии не меньшее, если не
большее значение имеют психологические факторы, плохо поддающиеся внешнему
управлению. Одним из этих факторов является так называемая репродуктивная уста-
новка, на которую оказывают влияние не только и не столько экономические меры,
сколько общественное мнение в данном социуме в данный момент, отношение обще-
ства к много-,  мало- и бездетности.  Поэтому,   даже не  анализируя необходимость
повышения рождаемости, которую чаще всего называют одним из приоритетов на-
циональной демографической политики (это будет осуществлено несколько позже),
необходимо понимать, что добиться такого повышения исключительно или преиму-
щественно материальным стимулированием вряд ли удастся. Мировой опыт показы-
вает, что максимальный суммарный коэффициент рождаемости наблюдается не в стра-
нах с высоким уровнем жизни и соответственно уровнем поддержки деторождения, а
в ряде африканских стран с минимальным уровнем экономического развития.

С учетом вышеперечисленных особенностей демографической сферы и ее связей
с функционированием сферы экономической проанализируем  практику осуществ-
ления демографической политики страны.  Юридическое обоснование демографи-
ческая политика Беларуси впервые получила при принятии  4 января 2002 г. Закона
№ 80-З  «О демографической безопасности  Республики Беларусь», в котором одной
из главных демографических угроз названа депопуляция [1].

Формой реализации закона должна была стать разработка и реализация  нацио-
нальных программ демографической безопасности страны на пятилетний период.
Первая из таких программ – Национальная программа демографической безопаснос-
ти Республики Беларусь на 2007–2010 годы была утверждена Указом Президента Рес-
публики Беларусь 26 марта 2007 года № 135 [2].  Главной целью принятой Программы
была провозглашена стабилизация демографической ситуации и формирование пред-
посылок демографического роста в Республике Беларусь.

Следующая Национальная программа демографической безопасности Республи-
ки Беларусь была принята в 2011 г. и рассчитана на  2011–2015 гг. [3].  Цель демографи-
ческой политики страны в ней была заявлена та же, что и в предыдущей программе:
стабилизация численности населения страны  и обеспечение перехода к  демографи-
ческому росту. Неизменными остались и большинство задач, решение которых долж-
на была обеспечить демографическая политика страны. Основной из них было провозгла-
шено увеличение рождаемости и усиление социально-экономической  поддержки семей
в связи с рождением и воспитанием детей.

 В настоящее время в стране действует Государственная программа «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы.  Ее
целью вновь названа стабилизация численности населения страны, а в качестве основ-
ных путей достижения данной цели намечено укрепление здоровья населения   и уве-
личение ожидаемой продолжительности жизни  [4].

Таким образом,  основным  приоритетом демографической политики Беларуси  в
большинстве нормативных документов называется борьба с депопуляцией и переход к
росту численности населения. При этом чаще всего даже не называются причины, по
которым рост населения является главной целью демографической политики. Данный
приоритет как бы сам собой разумеется и не подлежит сомнению. Но эта истина
была непреложной в прошлых столетиях, когда экономические школы физиократов,
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меркантилистов и некоторые другие связывали рост населения и трудовых ресурсов с
самим понятием экономического роста. При экстенсивном типе экономического рос-
та он обеспечивался в основном за счет вовлечения в процесс производства дополни-
тельных ресурсов,  в том числе и трудовых. Но переход к преимущественно интен-
сивному типу экономического роста, начало которому было положено промыш-
ленной революцией, осуществляется не только без привлечения дополнительных
трудовых ресурсов, но часто и при сокращающейся занятости. Главными фактора-
ми такого типа роста становятся инновации, обеспечивающие резкий рост произво-
дительности труда.

Современный этап развития производительных сил характеризуется  не менее ре-
волюционными изменениями, связанными с внедрением в производство информаци-
онных технологий, роботов, нано-, биотехнологий. В отдельных сферах деятельности и
профессиях уже в среднесрочной перспективе внедрение этих технологий может при-
вести к росту производительности труда не на проценты или даже в разы, а на порядки.
В результате численность занятых в ряде сфер деятельности и профессий может резко
сократиться, а некоторые профессии вообще уйдут в прошлое. Среди этих сфер и
профессий могут оказаться такие, как банковская деятельность, профессии бухгалте-
ра, переводчика. Но потребность работников и в других отраслях деятельности  и про-
фессиональных группах   также существенно сократится. Следовательно, рост числен-
ности населения и трудовых ресурсов уже не будет необходимым условием ускорения
экономического развития страны в средне- и долгосрочной перспективе. Скорее, на-
оборот,  при таком варианте развития могут усугубиться проблемы занятости населе-
ния, что потребует отвлечения значительных средств на борьбу с безработицей.

Но и в краткосрочной перспективе рост рождаемости вместо ускорения экономи-
ческого развития будет его тормозить. Да,  в Беларуси в настоящее время происходит
существенное снижение численности трудовых ресурсов и занятых в экономике. Глав-
ной причиной этого является резкая диспропорция между численностью  населения,
достигающего трудоспособного возраста и выходящего из него. Достигает пенсион-
ного возраста многочисленное поколение, рожденное в 1950-х гг., а вступает в трудо-
способный возраст  минимальное по численности поколение рождения начала 2000-х
гг. [5]. Соответственно снижается и численность занятых в экономике, которая  с 2010
по 2016 г. сократилась почти на 300 тыс. чел. (с 4703,0 до 4405,7 тыс. чел.) [6].

Увеличение рождаемости в настоящее время не решит данной проблемы, посколь-
ку,  как уже отмечалось выше, оно будет способствовать росту трудовых ресурсов
страны только через 20 лет. Сегодня же нахождение значительного числа женщин в
отпусках, связанных с рождением и воспитанием детей до 3-х лет, еще более усугубля-
ет проблемы, связанные с происходящим сокращением трудовых ресурсов и эконо-
мически активного населения.

Отвлечение женщин от общественного производства на срок более 3-х лет, во-пер-
вых, непосредственно сокращает количество занятых, а во-вторых, в современном до-
статочно динамичном производстве за такой срок происходит потеря значительной
части квалификации. Если же женщина при рождении  второго ребенка вновь уходит в
столь же продолжительный отпуск, то потеря прежней квалификации может оказаться
полной и безвозвратной. Кроме того,  направление значительных финансовых ресур-
сов на оказание различных видов материальной помощи семьям, воспитывающим
детей, снижает финансовые возможности государства, столь необходимые для осуще-
ствления модернизации производства. В 2016 г.,  по расчетам специалистов Минтруда
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Республики Беларусь, только на выплату различных пособий семьям с детьми было
потрачено 2 % ВВП страны [7]. Эти расходы сопоставимы с затратами на обслужива-
ние внешнего государственного долга.

Аналогичные белорусским процессы существенного сокращения трудоспособ-
ного населения происходят и во многих других странах. А суженный тип воспроизвод-
ства человеческих ресурсов вообще присущ значительной части высоко- и среднераз-
витых стран мира, в некоторых  из них он уже привел к естественной убыли населения.
Но в Беларуси,  России и ряде других стран демографические процессы отличаются и еще
одной особенностью. На фоне суженного типа воспроизводства и  процессов естествен-
ной убыли в ближайшие годы трудоспособное население в них сокращается гораздо  бо-
лее высокими темпами, чем общее. В России в ближайшие годы оно  ежегодно будет
уменьшаться примерно на 800 тыс. чел. [8]. Главной причиной данной особенности в
России, как и в Беларуси, является наложение нескольких «демографических волн», кото-
рые повторяются каждые четверть века. Резкий спад рождаемости в период Великой Оте-
чественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 1970-х гг. Это поколе-
ние, в свою очередь, как раз рожало детей в трудные периоды 1990-х гг. И малочисленное
поколение 1990-х годов сегодня также начинает создавать свои собственные семьи.

Демографические волны оказывают влияние на экономическое развитие не только
через существенные изменения численности трудовых ресурсов. Они вызывают необ-
ходимость значительных финансовых вложений в создание таких элементов социаль-
ной инфраструктуры, как детские сады и школы в годы всплеска рождаемости, кото-
рые через несколько лет становятся невостребованными ввиду ее естественного сни-
жения и уменьшения соответствующих возрастных групп.  Аналогично происходит рост
расходов на здравоохранение при увеличении численности поколений пожилого возрас-
та. Разница в численности много-  и малочисленных поколений в Республике Беларусь
почти двухкратная. По данным переписи 2009 г., численность минимальных поколений
возрастов 4–8 лет составляла менее 90 тыс. чел. по каждой годовой группе. В то же время
численность многочисленных поколений  от 48 до 50 лет превышала 160 тыс. чел. по годо-
вой группе [4].  Поэтому возможно в качестве одной из целей демографической политики
было бы целесообразно избрать мероприятия по сглаживанию демографических волн.

Таким образом,  демографическая политика Беларуси нуждается в существенной
корректировке. Главным ее направлением должно стать более тесное соответствие
между целью и задачами, решаемыми демографической политикой и целями и задача-
ми, решаемыми в процессе реформирования экономики, переводе ее на преимуще-
ственно интенсивный путь развития. Для этого в первую очередь необходимо отка-
заться от ныне декларируемой цели роста численности человеческих ресурсов стра-
ны. Оптимальный тип воспроизводства человеческих ресурсов не обязательно должен
быть расширенным. И при суженном типе воспроизводства человеческих ресурсов
возможен успешный экономический рост, что подтверждает опыт значительного ко-
личества развитых стран мира. Такой путь развития обеспечивает более быстрое по-
вышение жизненного уровня населения страны, то есть обеспечивает гармоничное
развитие как производственно-экономической,  так и социальной сферы.

Список использованных источников

1. О демографической безопасности Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь,
4 янв. 2002 г., № 80-З // Белзакон.net [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
belzakon.net. – Дата доступа: 20.09.2017.



294

2. Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь
на 2007–2010 годы [Электронный ресурс]: утв.  Указом Президента Респ. Беларусь, 26
марта 2007 г., № 135.  – Режим доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic21/
text151.htm. – Дата доступа: 20.09.2017.

3. Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь
на 2011–2015 годы [Электронный ресурс]: утв.  Указом Президента Респ. Беларусь, 11
авг. 2011 г., № 357.  – Режим доступа: mintrud.gov.by›min_progs/prog22. – Дата доступа:
20.09.2017.

4. Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность
Республики Беларусь» на 2016 – 2020 годы [Электронный ресурс]: утв. постановлени-
ем Совета Министров Респ. Беларусь, 14 марта 2016 г., № 200.  – Режим доступа: http:/
/www.government.by/upload/docs/filecdf0f8a76b95e004.PDF. – Дата доступа: 20.09.2017.

5. Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. Выходные таблицы [Элект-
ронный ресурс] // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа:  belstat.gov.by/
homep/ru/perepic/2009/razdelz.php. – Дата доступа: 20.09.2017.

6. Численность занятого населения по видам экономической деятельности 2010–
2016 гг. [Электронный ресурс] // Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. – Режим доступа: http://
www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/soсialnaya-sfera/trud/godovye-dannye/
chislennost-zanyatogo-naseleniya-po-vidam-ekonomicheskoy-deyatelnosti-2010-2016-gg. –
Дата доступа: 20.09.2017.

7. 2 процента ВВП Беларуси тратится на выплату детских пособий // Сайт бел. ис-
след. thinktanks.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://thinktanks.by/
publication/2017/05/25. – Дата доступа: 20.09.2017.

8. Глава МЭР отнес ситуацию с демографией в России к числу тяжелейших в
мире // РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rbc.ru/society/25/09/
2017/59c8b82b9a7947ef169ee4bc?from=newsfeed. – Дата доступа: 20.09.2017.

Получено 03.10.2017 г.



295

УДК 314.18
И.  В.  Загорец, кандидат географических наук,
доцент кафедры управления региональным развитием
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Демографическая политика в широком смысле – это политика в области народона-
селения. Исторической целью демографической политики государства является дости-
жение демографического оптимума. В идеале он должен соответствовать устойчиво-
му развитию общества во всех его аспектах.

Само понятие идеального демографического поведения населения изменялось в
историческом плане. На ранних этапах развития общества на первом этапе демогра-
фического развития жизненно необходимым являлся рост численности населения за
счет максимально возможной рождаемости. Чем больше численность населения, тем
больше вероятность победы в бесконечных войнах. Только высокая рождаемость мог-
ла компенсировать высокую смертность.

Неограниченная рождаемость, большая семья, обязательность брачных уз явля-
лись традиционными и незыблемыми образцами поведения. Эти стереотипы поведе-
ние разделялись и поддерживались обществом.

На втором этапе демографического развития эти стереотипы поведения продолжа-
ли действовать, хотя экономическая потребность в высоком уровне рождаемости уже
отпала. Резко снижается уровень смертности и общество вступает в этап демографи-
ческого взрыва со всеми присущими ему социальными и экономическими проблема-
ми. Данное явление получило название «демографический переход». В ряде стран и
регионов возникло несоответствие между темпами роста населения (трудовых ресур-
сов) и потребностями экономики. Это порождало массовую безработицу, обостряло
проблемы продовольственной обеспеченности, земельной перенаселенности.

Наука уделила внимание вопросу роста населения и возможным возникающим в
связи с этим проблемам. Так или иначе, этим вопросам уделяли внимание представи-
тели школ физиократии и меркантилизма. Рост численности населения в целом оцени-
вался ими положительно, поскольку дополнительное население увеличивало богат-
ство общества.

Противоположную точку зрения имели приверженцы теории Мальтуса. Мальту-
зианская ловушка, по их мнению, типичная периодически повторяющаяся ситуация, в
результате которой рост населения в конечном счете обгоняет рост производства про-
дуктов питания. При достижении критической плотности население, как правило, со-
кращается за счет катастрофических событий – войн, эпидемий или голода.

Следующей стадией демографического развития стало резкое сокращение как смер-
тности, так и рождаемости. Массовое сознание перестроилось к новым реалиям. Уже
не было необходимости иметь много детей, поскольку детская смертность резко сни-
жается и подавляющее большинство из них достигает взрослого возраста. Наоборот,
многодетность порождает проблемы социального и экономического характера (боль-
шие затраты на воспитание, проблемы раздела наследства). В массовом сознании
формируется новый тип идеальной семьи – нуклеарной с 2–3 детьми. По мере экономи-
ческого развития все больше государств переходят к простому типу воспроизводства.
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Этот тип обеспечивает стабильную численность населения, пропорциональность воз-
растного состава и минимальные социальные и экономические проблемы, вызван-
ные демографическими причинами.

Усиление тенденций индивидуализации общества, все большее подчинение обще-
ственных интересов частным, развитие идей гедонизма привело к дальнейшему сокра-
щению уровня рождаемости в наиболее развитых странах. В ряде из них начался про-
цесс демографической депопуляции, сокращения численности населения за счет пре-
вышения смертности над рождаемостью. Данное явление ряд демографов охаракте-
ризовали как второй демографический переход. Он вызвал свой круг проблем: старе-
ние населения, проблемы пенсионного обеспечения, дефицит трудовых ресурсов.

Третий демографический переход во многом вызван неравномерностью скорости
протекания демографических процессов в отдельных странах и регионах. В мире скла-
дываются два полюса: 1) богатые страны с высоким уровнем доходов и депопуляцией;
2) страны с низким уровнем экономического развития и высоким естественным при-
ростом населения. Это вызывает невиданный ранее всплеск международной мигра-
ции. Численность населения страны начинает определяться не столько естественным
его движением, сколько миграционным.

В отношении современного общества к росту населения можно выделить два уровня:
планетарный и региональный. В планетарном аспекте превалируют негативные оцен-
ки, хотя темпы роста численности населения планеты и снизились, но остаются по-
прежнему высокими. Это порождает многочисленные социальные, экономические и
экологические проблемы.

В 23-м прогнозе ООН «Перспективы мирового населения» численность населения
мира в 2025 г. оценивалась 8,1 млрд чел., а к середине века – 9,6 млрд чел. [1]. В 2017 г.
прогноз был скорректирован в сторону увеличения: 8,6 млрд к 2030 г., 9,8 – к 2050 г. и
11,2 млрд к концу века [2].

Такой рост численности населения планеты вызывает серьезное беспокойство
в научной среде. Издание Times Higher Education опросило около 50 лауреатов
Нобелевской премии в области естественных наук, медицины и экономики. Говоря
о наиболее серьезных угрозах для человечества в целом, более трети опрошенных
ученых выделили рост населения Земли и связанное с этим ухудшение экологической
обстановки [3].

В региональном плане отношение к росту численности далеко не так однозначно.
В ряде стран естественный прирост населения определен как демографический опти-
мум. Подобный подход отличает и большинство белорусских нормативно правовых
документов в сфере демографии. Основными аргументами сторонников роста насе-
ления, используемыми и в отечественной практике, являются следующие:

1. Рост населения свидетельствует о благополучии общества, а сокращение –
о стагнации. Корни данного представления уходят к политической географии Ф. Рат-
целя. Он обосновал тезис о том, что государство представляет собой биологический
организм, действующий в соответствии с биологическими законами. Соответственно,
согласно законам биологии, тот вид, который расширяет свою популяцию, прогресси-
рует. Идеи Ф. Ратцеля использовались и в фашистской идеологии для обоснования
необходимости захвата новых земель.

Подобные аргументы были характерны и советским демографам в 30-е годы про-
шлого столетия. Послевоенный компенсационный рост рождаемости объяснялся «пре-
имуществами социализма над капитализмом».
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 Время показало абсурдность данных утверждений. Развитие экономики, рост бла-
госостояния населения, как правило, сопровождается не ростом, а наоборот падением
уровня рождаемости.

2. Развитие экономики невозможно без прироста численности трудовых ресур-
сов. Вывод обоснован лишь при экстенсивном росте экономики, основанном на по-
стоянном вовлечении новых ресурсов, в том числе трудовых. Однако в современных
реалиях основной прирост обеспечивается за счет интенсификации производства.
Постоянный рост производительности труда позволяет обеспечивать прирост произ-
водства при сокращении численности занятых. В силу этого модернизация производ-
ства, как правило, приводит к высвобождению части работников. Следовательно, рост
населения может только усугубить ситуацию на рынке труда и поставить под сомне-
ние стратегию устойчивого развития общества.

3. Растущее население увеличивает внутренний спрос на товары и услуги, что
способствует развитию экономики. В общем случае численность населения – пред-
посылка формирования потенциальных рынков сбыта. Однако реальный рынок зави-
сит не столько от количества возможных потребителей, сколько от их платежеспособ-
ности и формирующейся структуры спроса. Чем выше уровень доходов населения –
тем выше платежеспособность. В условиях экономических кризисов спрос сокраща-
ется при неизменном населении. Многодетность снижает уровень доходов семьи и ее
платежеспособность.

4. Повышение рождаемости снижает демографическую нагрузку. Верно то, что
при снижающимся уровне рождаемости происходят изменения возрастной структу-
ры населения, увеличивается доля старших нетрудоспособных возрастов, возникают
проблемы с пенсионным обеспечением. Однако стимулирование рождаемости также
способствует повышению демографической нагрузки, так как на одного работающе-
го приходится все больше нетрудоспособных (как пенсионеров, так и детей). Кроме
того, многодетность приводит к сокращению занятости в общественном производстве
женщин, что вновь повышает нагрузку на работающее население. Для Беларуси дан-
ная проблема весьма актуальна, поскольку в условиях существенного снижения тру-
довых ресурсов в последние годы отвлечение от общественного производства более
чем на три года большого количества трудоспособных женщин еще более обостряет
положение на рынке труда.

Стимулируя рождаемость, государство вкладывает средства в демографический
потенциал. Но никто не может предсказать, будет ли этот потенциал работать на свою
страну. В условиях развития международной миграции, формирования мирового рынка
труда возникает угроза эмиграции из страны наиболее активной и трудоспособной
части населения. В этом случае потраченные средства не окупаются, а демографичес-
кая нагрузка возрастает. Данная проблема также актуальна для нашей страны, значи-
тельная часть подготовленных трудовых ресурсов которой осуществляет трудовую
деятельность за ее пределами.

5. Рост населения необходим для освоения периферийных территорий. Очень
распространено мнение, что рост населения позволит эффективно осваивать ранее
слабо заселенные территории. Данный тезис был актуален в XVI–XX вв. Теория ус-
пешно претворялась в жизнь при проведении столыпинской реформы или освоении
целины. Однако практика показывает, что современные тенденции демографического
развития характеризуются усилением концентрации населения в центральных или наи-
более развитых регионах страны. В этих условиях рост населения лишь усугубит
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неравномерность территориального распределения. Примеров можно привести
множество. Это и концентрация населения в Центральном регионе России при
снижении доли и плотности населения в северных и восточных регионах. Это и
попытка равномерно распределить беженцев по странам Евросоюза, оканчиваю-
щаяся концентрацией их в Германии, Франции, Соединенном Королевстве. И по-
пытка переселения населения из крупных городов (Минска) в сельскую местность
Витебской области.

Эти попытки обречены на провал, поскольку неравномерное, в том числе и нера-
циональное расселение населения детерминируется в первую очередь экономически-
ми причинами, поэтому и простой рост численности населения не способен решить
данную проблему.

6. Рост численности населения необходим для повышения обороноспособности,
для защиты территории от внешнего вторжения. Это опять отголоски прошлого,
когда обороноспособность определялась численностью армии. В современных реали-
ях мощь армии определяется не только и не столько ее численностью, сколько техни-
ческим оснащением. Да и обороноспособность сегодня обеспечивается не только на
национальном, но и на международном уровне путем вхождения страны в различные
военно-политические союзы. Следующий тезис является в чем-то самостоятельным, а
в чем-то развивает предыдущий.

7. Если мы не будем увеличивать численность своего населения, то нашу терри-
торию заселят другие быстро растущие народы. Опять подмена понятий. Во-пер-
вых, международная миграция относительно поддается административному регули-
рованию, поэтому может контролироваться. Во-вторых, нет ни малейшей корреляции
между темпами роста коренного населения и миграционным притоком. Территории
притягательны для мигрантов не потому, что слабо заселены, а потому что страны, в
которых они расположены, имеют более высокий уровень жизни. То, что Беларусь
несмотря на невысокую плотность населения не входит в число стран интенсивно
притягивающих внешних мигрантов, объясняется в первую очередь уровнем развития
производства и соответствующим ему уровнем жизни населения.

Поэтому при определении демографического оптимума, главных целей демогра-
фической политики страны вначале необходимо осмыслить все последствия роста либо
сокращения численности населения. Вообще в современном мире существует три
основных направления демографической политики по отношению к рождаемости:
а) стимулирование рождаемости; б) сдерживание рождаемости; в) невмешатель-
ство государства в процессы воспроизводства человеческих ресурсов. При этом
выбор направления не предопределен существующим уровнем естественного движе-
ния населения.

Стимулирование рождаемости характерно для стран с отрицательным естествен-
ным приростом населения (преимущественно европейские страны). Зачастую это
сопровождается и стимулированием миграционного прироста. Этим решаются крат-
косрочные проблемы возрастных дисбалансов, но создаются этнокультурные, кон-
фессиональные и другие проблемы.

Такую же демографическую политику осуществляют и нефтедобывающие страны
Ближнего Востока, имеющие очень высокие темпы естественного прироста населе-
ния и высокое сальдо миграционного прироста. В обоих отмеченных выше группах
стран имеются достаточные финансовые ресурсы для реализации такой политики. Но
для Беларуси осуществление данной политики чревато торможением экономического
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роста, а также задержкой модернизации экономики, поскольку свободных финансо-
вых ресурсов в стране нет. Тот факт, что только на различные пособия семьям, воспи-
тывающим детей в Беларуси, по данным Минтруда, тратится 2 % ВВП, означает, что эти
средства не пойдут на развитие экономической сферы и на те элементы социальной
сферы, которые могли бы дать гораздо большую отдачу: здравоохранение, образова-
ние [4].

Сдерживание рождаемости – основа демографической политики в первую оче-
редь развивающихся стран с высокими темпами роста населения. Кроме них эта поли-
тика активно проводилась в Китае с конца 70-х гг. прошлого века. В этой стране она
достигла впечатляющих результатов. Сейчас она смягчена, но даже при нынешнем
суженном типе воспроизводства человеческих ресурсов рождаемость по-прежнему
не стимулируется.

Политика невмешательства в демографические процессы. Проводится рядом
стран как с высокими темпами роста населения, так и затронутыми процессами депо-
пуляции. Первые просто не имеют средств на проведение активных мер демографи-
ческой политики или не готовы к ломке устоявшихся стереотипов демографического
поведения. Вторые преследуют цель сокращения имеющейся численности населения
и основные усилия направляют на сглаживание возникающих проблем депопуляции.
К их числу относится Япония.

 Япония имеет отрицательный естественный прирост населения, который не
компенсируется миграционным приростом. Страна потеряла за последние годы
около 1 млн чел. По прогнозу японских демографов, к 2060 г. население страны
может сократиться до 87 млн чел., при этом порядка 40 % из них будут пенсионеры,
а к концу века – до 50 млн, то есть сократиться более чем в 2 раза [5]. При этом
рождаемость пока не поощряется. Вместо этого страна делает упор на автоматиза-
цию производства, замену живого труда овеществленным, она мировой лидер ро-
ботостроения.

Большинство экспертов в области народонаселения склоняются к тому, что общая
тенденция на снижение уровня рождаемости будет продолжаться. Депопуляция насе-
ления будет становиться все более распространенным явлением. Специалисты отдела
народонаселения ООН предсказывают, что к 2050 г. в 50-ти странах мира будет насчи-
тываться меньше жителей, чем сегодня [5]. Беларусь с большой долей вероятности
также окажется в их числе.

Плохо это или хорошо? Однозначного ответа нет. Демографический оптимум оп-
ределяется каждой отдельной страной исходя из экономических и социальных пред-
почтений. Обоснование этого оптимума должно быть тесно связано со стратегией
устойчивого экономического развития страны. Кроме того, проводимая демографи-
ческая политика должна быть экономически эффективной. Затраты на ее проведение
не должны превышать полученный экономический эффект, поэтому выбор целей де-
мографической политики Беларуси, путей и механизмов их достижения является акту-
альной задачей демографической науки страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Современный этап развития концепции государственной инвестиционной полити-
ки предусматривает дальнейшее укрепление и развитие институциональных основ,
поиск новых форм и способов привлечения инвестиций путем установления стабиль-
ных и транспарентных правил осуществления инвестиционной деятельности, стимули-
рующих развитие предпринимательской инициативы.

Системный подход является общепризнанным в международной практике реали-
зации государственной инвестиционной политики и включает в себя меры как ограни-
чительного, так и стимулирующего характера в отношении внутренних и внешних ин-
вестиционных потоков. Согласно рамочным условиям OECD [1] и рекомендациям для
стран мира UNCTAD [2] комплекс принимаемых мер государственного стимулирова-
ния инвестиционной деятельности в соответствии с концепцией устойчивого развития
должен обеспечивать правильное построение государственной инвестиционной по-
литики и нормальное функционирование отдельных сфер экономики (финансового,
общественного и иных секторов).

Тенденции последних 15 лет свидетельствуют о преимущественном использова-
нии странами мер по либерализации и стимулированию инвестиционной деятельнос-
ти. По результатам 2016 г. в 58 странах было принято 124 меры по изменению государ-
ственной инвестиционной политики, причем из них 84 – направленные на либерализа-
цию и стимулирование инвестиционной деятельности, 22 – регулирующего и ограни-
чительного характера (рис. 1).

В Республике Беларусь на данном этапе также активно реализуется государствен-
ная политика стимулирования инвестиционной деятельности, которая осуществляется
преимущественно в виде предоставления гарантий Правительства Республики Бела-
русь, централизованных инвестиционных ресурсов, установления преференциальных
режимов осуществления инвестиционной деятельности и мер поддержки предприни-
мательской активности субъектов хозяйствования.

Соответствие международным стандартам условий для страхования рисков иностран-
ных инвесторов обеспечено полноправным членством Беларуси в Многостороннем аген-
тстве по гарантиям инвестиций. Помимо этого, в целях создания благоприятных условий и
защиты инвестиций, осуществляемых инвесторами одного государства на территории
другого государства, Республикой Беларусь подписано порядка 60 двусторонних соглаше-
ний о содействии в осуществлении (поощрении) и взаимной защите инвестиций.

Вместе с тем, несмотря на наличие широкого спектра стимулирующих инвестици-
онных льгот1, в Республике Беларусь остро стоит проблема ресурсного обеспечения

1 В отношении резидентов свободных экономических зон, инвесторов, заключающих инвести-
ционные договоры с Республикой Беларусь (Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа
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инвестиционного процесса, так как имеет место недостаток инвестиционных ресур-
сов и возросшая потребность во внешнем привлечении капитала в экономику [4].
Высокая роль бюджета в финансировании инвестиционной деятельности и неразви-
тость инструментов, присущих странам с развитым финансовым рынком, требуют
комплексного и системного подхода к выбору наиболее эффективных мер государ-
ственного стимулирования инвестиционной деятельности.

Проведенный анализ 28 инвестиционных проектов в различных секторах экономи-
ки, реализованных за 2007–2013 гг. в соответствии с Руководящими принципами оказа-
ния региональной помощи ЕС (Regional Aid Guidelines), свидетельствует о том, что
несмотря на объем и интенсивность государственной поддержки, ее влияние на при-
нятие решение об инвестировании и на выбор местоположения инвестором было в
большинстве случаев крайне низким. Решающими факторами стало наличие в регио-
не соответствующего кластера и дешевой рабочей силы (табл. 1).

Вместе с тем практика показала, что в тех странах и регионах, где применялся ком-
плексный подход к определению объема государственной помощи, критериев ее пред-
ставления и оценке эффекта стимулирования на социально-экономическое развитие,
был достигнут наибольший положительный эффект от проводимой инвестиционной
политики (табл. 2). Наиболее структурированный подход был отмечен в Польше, где
применялся широкий спектр инструментов оценки эффектов стимулирования. В Ир-
ландии государственным органом при решении вопроса об оказании государствен-
ной поддержки использовалась модель затрат-выгод (CBA), при которой выгоды от
инвестиций всегда должны превышать объем вложенных затрат, включая сумму инве-
стиционной поддержки). С другой стороны, региональные органы, предоставляющие
субсидии на реализацию инвестиционных проектов в Германии, не использовали ни-
какого экономического процесса моделирования затрат и выгод, считая его неэффек-
тивным инструментом, который создает больше административного бремени, что
вызвало негативные экстерналии для регионального рынка труда.

Европейским инвестиционным банком (далее – ЕИБ) разработана стандартная ме-
тодика оценки социально-экономической целесообразности проекта CBA2, которая
предназначена для расчета показателя доходности проекта, скорректированного с уче-
том различных искажений и ограничений на рынках. С помощью данной методики
измеряется разница между потоком затрат и выгод от проекта и без (сценарий «с
проектом» и «без проекта»). Экономический анализ сравнивает несколько сценариев
государственной поддержки инвестиционной деятельности с общими базовыми показа-
телями «без проекта». Кроме того, поскольку инфраструктура и другие капитальные

2009 г. № 10), субъектов хозяйствования, работающих в отраслях экономики , основанных на
новых и высоких технологиях (Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г.
№ 12); вновь созданных предприятий в сельской местности и малых городах (Декрет Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6); резидентов Китайско-Белорусского «Индустриального
парка «Великий камень» (Указ Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326), иных
субъектов по отдельным решениям Главы государства.

2 Итоги CBA обобщаются двумя дополнительными цифрами – экономической нормой доходно-
сти (ERR) и экономической чистой текущей стоимостью (ENPV).  ERR проекта – среднегодовой
доход общества от капитала, инвестированного в течение всей жизни проекта; процентная ставка,
при которой дисконтные льготы проекта равны дисконтным затратам, которые оцениваются с точки
зрения всего общества.  Проект принимается, если ошибка равна или превышает определенный
порог (социальная ставка дисконтирования). В ENPV проекта – это разница между дисконтирован-
ными выгодами и издержками при определенной ставке дисконтирования. Проекты принимаются,
если ENPV является положительным.
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активы, как правило, имеют длительный срок службы, эти различные сценарии долж-
ны измерять потоки в течение многих лет.

Использование CBA является стандартной частью процесса принятия государствен-
ных инвестиционных решений в большинстве стран ЕС, особенно в качестве инстру-
мента обоснованного и целевого использования бюджетных средств. Проекты, подаю-
щие заявки на грантовое финансирование со стороны Европейской комиссии, должны
предоставлять полное социально-экономическое обоснование. Помимо ЕИБ, многие
другие международные финансовые учреждения и международные организации так-
же оценивают экономическую целесообразность реализуемых проектов.

В зависимости от характера альтернатив, подлежащих оценке, и типа имеющихся
данных проведение комплексного анализа на основе CBA может оказаться затрудни-
тельным. В таких случаях данный метод может быть заменен анализом экономической
эффективности (CEA, ориентированный на оценку затрат на достижение определен-
ного целевого показателя) или анализом с несколькими критериями (MCA) (табл. 3).

Эти альтернативные методы не заменяют друг друга и вполне могут рассматри-
ваться в качестве дополнения к полному CBA, особенно если социально-экономичес-
кую целесообразность следует оценивать с учетом других политических факторов.
В свою очередь, существует устоявшаяся практика ЕИБ по применению определен-
ных методов анализа социально-экономической целесообразности государственной
поддержки инвестиционных проектов в зависимости от сектора экономики (табл. 4).

Таким образом, одним из основных направлений по совершенствованию государ-
ственного стимулирования инвестиционной деятельности Республики Беларусь долж-
но быть использование системного и структурированного подхода, основанного на
экономически обоснованных оценках эффектов стимулирования. Использование только
экономических показателей эффективности инвестиционных проектов не позволяет в пол-
ной мере спрогнозировать и оценить влияние предпринимаемых мер инвестиционной

Таблица 3. Матрица оценки социально-экономической целесообразности
реализации инвестиционных проектов с помощью государства

Степень, в которой выходные
переменные могут быть измерены

(и монетизированы)

Количество выходных переменных (внешних эффектов)

Высокое Низкое

Высокая СВА
СЕА

СВА
СЕА

Низкая МСА СЕА
Примечание. Таблица составлена автором на основе [6].

Таблица 4. Применение методов оценки социально-экономической целесообразности
реализации инвестиционных проектов по секторам экономики

СВА СЕА МСА
АПК.
Электроснабжение.
Промышленность.
ИКТ.
Туризм.
Транспорт.
Водоснабжение и санитария

Электроснабжение.
Удаление твердых отходов.
Водоснабжение и санитария

Образование.
Здравоохранение.
Урбанизация и
региональное развитие

Примечание. Таблица составлена автором на основе [6].
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политики на социально-экономическое развитие как в региональном, так и в страно-
вом контексте.

В свою очередь, внедрение в Республике Беларусь широко зарекомендовавших
себя и доказавших свою эффективность в международной практике методов оценки
социально-экономической целесообразности государственной поддержки инвестици-
онных проектов позволит повысить качество государственного стимулирования инве-
стиционной деятельности и оптимизировать затраты бюджета.
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Главной целью модернизации экономики является достижение высокой конкурен-
тоспособности национальной экономики. Беларусь придает конкурентоспособности
своих товаров и услуг приоритетное значение [1, с. 74]. Трудоспособное население – один
из неотъемлемых факторов, необходимых для их высококачественного производства.

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте – постоянное население в
трудоспособном возрасте (мужчины 16–62 лет, женщины 16–57 лет), кроме неработа-
ющих лиц, получающих пенсию: по инвалидности I и II группы (включая пенсионеров
по инвалидности из числа военнослужащих); за выслугу лет; по возрасту.

Кроме постоянного населения, при расчете численности трудоспособного населе-
ния в трудоспособном возрасте учитывается численность иностранных граждан, заня-
тых в экономике республики [2, с. 30].

Таким образом, особое место в социально-экономическом развитии любой стра-
ны занимают  трудовые миграционные процессы. За счет международных временных
трудовых мигрантов у государства есть возможность улучшить ресурсный потенциал
экономического роста страны, инвестиционный климат, сбалансировать отечествен-
ный рынок труда и т. д. Иными словами, это экономическое явление, с помощью кото-
рого государство может на различных этапах социально-экономического развития
решать проблемы обеспеченности рынка труда трудовыми ресурсами, снижать без-
работицу, увеличивать инвестиции страны, то есть направлять потоки трудовых миг-
рантов в интересах экономического и демографического развития.

Международная миграция обеспечивает не просто увеличение общей численнос-
ти населения развитых стран, но и способствует изменению его структуры, если учи-
тывать более молодую возрастную структуру мигрантов. В связи с этим в 1990-е гг.
получил развитие термин «замещающая миграция», характеризующий потенциал
международной миграции в компенсации негативных тенденций демографического
развития принимающих стран. Учитывая современные негативные тенденции демог-
рафического развития (прежде всего стремительное старение населения), развитым
странам потребуется в рамках долгосрочной перспективы обеспечить существенный
приток иммигрантов [3].

Миграция, сглаживая негативные последствия снижения уровня рождаемости и
повышения уровня смертности в стране, оптимизирует структуру экономически ак-
тивного населения. Также она выравнивает территориальные различия в численности
населения в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Тем не менее, по мнению
некоторых экономистов, фактор миграции обладает определенной противоречивостью.
Его использование в качестве инструмента коррекции демографических тенденций тре-
бует точных оценок, наличия соответствующей инфраструктуры, продуманного ме-
ханизма контроля и управления процессом реализации программ трудовой миграции.

По состоянию на 1 января 2016 г. численность населения Республики Беларусь
составила 9 498,4 тыс. чел., в том числе городское население – 7 370,1, сельское населе-
ние – 2 128,3 тыс. чел.
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Несмотря на явные негативные тенденции в динамике рождаемости и смертности
в 1990-е гг. и начале первого десятилетия XXI в., а также депопуляции, которая длится
уже два десятилетия, экономика Республики Беларусь до последнего времени не ощу-
щала их негативных последствий именно в связи с тем, что в стране до 2006 г. постоян-
но росли как абсолютная численность, так и доля населения в трудоспособном возра-
сте. С 2007 г. тенденция роста численности населения в трудоспособном возрасте резко
изменилась на противоположную. Она стала снижаться, причем более быстрыми тем-
пами, чем ранее росла [4].

По сравнению с началом 2000-х гг., наблюдаемый миграционный прирост населе-
ния вырос в два раза и в последние пять лет колеблется в пределах 10–15 тыс. чел. в год,
что соответствует целевым параметрам демографической безопасности (рис.).

В 2008 г., по данным официальной статистики, впервые был зафиксирован миграцион-
ный прирост со странами «дальнего» зарубежья. Произошли данные изменения в резуль-
тате сокращения численности эмигрантов и роста численности иммигрантов, что было
обусловлено мировым финансовым кризисом, который пошатнул экономики многих стран,
в том числе основного партнера Республики Беларусь  – России. К тому же Беларусь
начала налаживать и развивать партнерские отношения с Китаем, что в последнее пятиле-
тие привело к постоянному миграционному приросту граждан этой страны.

В 2016 г. в Республику Беларусь прибыло 21 038 чел., выбыло из Республики Бела-
русь 13 098 чел. [5].

В период с 2010 по 2015 г. в целом наблюдался миграционный прирост.
Из прибывших в Республику Беларусь мигрантов из стран СНГ большая часть

приходилась на Российскую Федерацию, за ней следовала Украина и Казахстан в пери-
од с 2010 по 2014 г. Однако картина изменилась: в 2015 г. больше всего мигрантов
прибыло из Украины – 10 571 чел. (по сравнению с 6 311 чел. в 2014 г.). Это связано с
военными конфликтами, вспыхнувшими на территории Украины осенью 2014 г.

Что касается прибывших из других стран, здесь большая часть приходится на миг-
рантов из Китая. По сравнению с 2010 г. их число увеличилось в 10 раз к 2015 г. (133 чел/год
и 1310 чел/год соответственно). В 2015 г. также примерно на одинаковом уровне находи-
лось количество прибывших из Германии (309 чел.), Грузии (338) и США (376 чел.).

Страной-лидером  по количеству иммигрирующих белорусов является Российская
Федерация (2010 г. – 4237 чел., 2015 г. – 5137 чел.), за ней следует Украина (в 2010 г. –
555 чел., 2015 г. – 893 чел.), среди популярных принимающих стран для наших граждан –
Литва, Германия, США, Польша и Израиль. В целом наблюдается миграционный при-
рост населения Республики Беларусь [7].

Как показал анализ, в 2015 г. в Республику Беларусь прибыло 23 003 мигранта в
возрасте 16 лет и старше. Из них большая часть приходится на молодых людей со сред-
не-специальным образованием (7163 чел.), на втором месте мигранты с высшим обра-
зованием (6858 чел.), на третьем – с общим средним (6594 чел.), а далее – с профессио-
нально-техническим (1284 чел.), общим базовым (812 чел.) и общим начальным (252 чел.).
Больше всего мигрантов в 2015 г. прибыло из Украины и России (8531 чел. и 6819 чел.
соответственно). Также немало молодых людей иммигрировало в Беларусь из Туркме-
нистана и Казахстана. Следует отметить, что из Китая прибыло 1299 чел., но из них
лишь 135 чел. с высшим образованием, и большая часть (791 чел.) приходится на людей
со средне-специальным образованием.

В 2015 г. количество выбывших молодых людей в возрасте 16 лет и старше, име-
ющих разный  уровень образования, составило 8726 чел. Из них 3322 чел. с высшим
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образованием, 2453 чел. со средне-специальным, 2236 чел. с общим средним, 417 чел.
с профессионально-техническим и лишь 33 чел. с общим начальным. Больше всего
людей мигрировало в Россию (4613 чел.), на втором месте находится Украина (742), на
третьем – Литва (571 чел.).

Наибольшее количество граждан с высшим образованием уехало в Германию,
Туркменистан, США, Польшу [7].

Картина возрастной структуры международных мигрантов складывается следую-
щая: 28,1 % мигрантов, прибывших в республику в 2015 г., составили лица в возрасте
15–29 лет. Для пополнения демовоспроизводственного потенциала Республики Бела-
русь  и для выравнивания возрастной структуры ее населения это явление положи-
тельное и желательное, но отток мигрантов из страны в данной возрастной группе был
выше – 33,2 %. Общая доля лиц в трудоспособном возрасте, выбывших из Республики
Беларусь,  также превышает долю прибывших – 82,6 и 64,8 % соответственно. Напро-
тив, среди прибывших доля лиц в возрасте старше трудоспособного возраста состави-
ла в 2015 г. 16,3 %, что почти на 6 % выше, чем среди выбывших. При этом стоит
отметить, что за последние несколько лет данная тенденция улучшилась, в структуре
миграционного прироста значительно выросла доля детей и сократилась доля лиц стар-
ше трудоспособного возраста.

Следует отметить, что в республике происходят разнонаправленные потоки по въез-
ду и выезду трудовых мигрантов. Анализ выезда трудовых потоков предусматривает
изучение двух процессов трудовой миграции — выезд работников по контрактам и
договорам и самостоятельный (нерегулируемый) выезд трудовых мигрантов [8].

Что касается сферы занятости выезжающих из Республики Беларусь, то здесь важ-
но отметить следующее: абсолютное большинство белорусов, выезжающих на работу
по договорам и контрактам, заняты на работах, связанных с применением преимуще-
ственно физического труда. Самыми распространенными видами деятельности трудо-
вых мигрантов является занятость в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и
досуга. С каждым годом увеличивается число мигрантов, выезжающих на работу в
торговле, общественном питании, жилищно-коммунальном и бытовом обслужива-
нии. Мигранты также работают в различных отраслях промышленности – деревообра-
батывающей, машиностроительной, металлообрабатывающей, на автомобильном и
городском электротранспорте и т. д. При этом, если ранее трудовые мигранты выезжа-
ли преимущественно на неквалифицированные работы, то в последние годы ситуация
коренным образом изменилась. Как показывают расчеты, количество неквалифици-
рованной рабочей силы сократилось наполовину. Теперь около 30 % составляют ква-
лифицированные работники (рабочие строительных профессий, рабочие-отделочни-
ки, маляры, сварщики и т. д.) [9, с. 18].

Не обошла стороной Беларусь проблема так называемой «утечки умов», которая  ак-
тивизировалась после распада СССР и не прекращается до сих пор. Основной причиной
интеллектуальной миграции в республике является сокращение финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В разрезе регионов более половины
эмигрировавших научных кадров приходится на г. Минск, что обусловлено расположени-
ем здесь ведущих научных и учебных учреждений Республики Беларусь [10].

Основные страны эмиграции для научных сотрудников и профессорско-препода-
вательского состава: Россия, США, Германия, Израиль. Причем если первая волна
ученых-эмигрантов хлынула в основном в страны Запада, то в ХХI в. направление
эмиграции выросло в направлении соседних государств России, Украины и Польши.
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Еще одной неблагоприятной тенденцией в сфере интеллектуальной миграции выс-
тупает омоложение научной эмиграции. Большинство опытных ученых и преподава-
телей со стажем выехали за рубеж в конце прошлого века, когда ощущалась особенная
нехватка финансирования и сокращение рабочих мест. В нашем столетии растет под-
держка науки и образования со стороны государства, особенно это касается остепе-
ненных сотрудников со стажем. А вот талантливым выпускникам вузов и аспирантам
в первые годы научной и преподавательской деятельности приходится нелегко и в пла-
не финансовой обеспеченности, и в плане поддержки самостоятельных научных ис-
следований. В то же время многие частные западные фонды заинтересованы в привле-
чении талантливой молодежи в свои страны. Получив грант на выполнение исследова-
тельского проекта, который в большинстве своем следует проводить в стране, предос-
тавляющей финансовую помощь, молодые исследователи покидают пределы нашей
республики на срок выполнения исследования. С одной стороны, это способствует
развитию научных связей с другими странами, но с другой – многие из стажировав-
шихся за рубежом студентов и аспирантов предпочитают продолжить свою професси-
ональную деятельность в стране стажировки.

Таким образом, эмиграция научных работников и ее темпы представляют реаль-
ную угрозу для экономики, интеллектуального потенциала страны и ее будущего. «Ей
должна быть противопоставлена определенная система механизмов, стимулирующих
работу на родине и возвращение из-за рубежа. Особое внимание при этом должно
быть уделено «группам риска»: молодым ученым и аспирантам, проходящим стажи-
ровку или обучающимся в зарубежных научных центрах, а также работающим по
контрактам ученым среднего возраста, являющимся носителями значительной интел-
лектуальной собственности» [10].

Основными странами выезда белорусской рабочей силы, как и ранее, остаются
Россия, США и страны Западной Европы. Однако основной обмен рабочей силой
происходит с Россией, оставаясь стабильным на протяжении ряда лет. Причем в после-
дние годы наблюдается всплеск интереса к российскому направлению трудоустрой-
ства. Большинство белорусов, выезжающих на работу по договорам и контрактам,
заняты на работах, связанных с применением преимущественно физического труда.
Мигранты также работают в различных отраслях промышленности, около 30 % состав-
ляют квалифицированные работники. Из прибывших в Республику Беларусь мигран-
тов из стран СНГ большая часть приходилась на Российскую Федерацию, Украину и
Казахстан. Что касается прибывших из других стран, здесь большая часть приходится
на мигрантов из Китая, Грузии, Литвы.

Основными задачами в области международной миграции для нашей страны явля-
ется привлечение иммигрантов трудоспособного и репродуктивного возраста, сокра-
щение эмиграции молодых специалистов, в области трудовой миграции – привлече-
ние высококвалифицированных специалистов, борьба с проблемой «утечки умов».
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АКТУАЛЬНОСТЬ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕЛАРУСИ С УЧЕТОМ

ИНТЕГРАЦИИ В ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
В современном мире одной из самых крупномасштабных инициатив, форми-

рующих новую парадигму экономического развития, становится Стратегия эконо-
мического пояса Шелкового пути. Инициатором Стратегии является Китай, кото-
рый предпринимает глобальную попытку сближения Востока и Запада. С этой це-
лью в марте 2015 г. был принят Концептуальный план действий по реализации дан-
ного проекта. Руководство Китая серьезно настроено на реализацию проекта, о
чем свидетельствует тот факт, что строительство экономического пояса Шелкового
пути стало одной из основных частей плана 13-й пятилетки (2016–2020 гг.). Уже
сейчас для ее создания и реализации планируется привлечь огромные финансовые
ресурсы – около 1 млрд долл. США.

Намерение принять участие в реализации этой стратегии высказали более 60 стран
с населением приблизительно 4,4 млрд чел., однако их число неуклонно растет на
протяжении последних лет.

Одними из первостепенных задач, которые призвана решать Стратегия, являются
упрощение таможенных и иных процедур для облегчения деятельности предпринима-
телей, а также развитие транспортно-логистического направления, которое должно
обеспечить доставку товаров на рынки Центральной Азии, России, государств Ближ-
него и Среднего Востока, а также Европы.

Вследствие того, что основной акцент сделан на транспортно-логистическое на-
правление, можно выделить основные интересы Республики Беларусь от реализации
проекта, а именно:

· приобретение статуса важной транзитной зоны и, как следствие, увеличение тор-
говых и транзитных потоков, проходящих через Беларусь;

· возможный рост окупаемости вложений в транспортно-логистическую инфра-
структуру;

· улучшение условий поставки белорусских товаров на рынки стран-участниц.
Важнейшим элементом, обеспечивающим доставку и перемещение товаров, явля-

ется транспортная логистика, которая представляет собой систему по организации
доставки, то есть систему по перемещению каких-либо материальных предметов из
одной точки в другую по оптимальному маршруту.

С целью оценки уровня развития логистики в различных странах специалисты Всемир-
ного банка предложили индекс эффективности логистики (Logistics Performance Index –
LPI; ИЭЛ), который определяется каждые два года начиная с 2007 г. ИЭЛ оценивает в пер-
вую очередь уровень развития инфраструктуры. Результаты последнего анализа опубли-
кованы в докладе Всемирного банка «Связи ради конкуренции -2016: торговая логистика в
глобальной экономике» (Connecting to Compete 2016: Trade Logistics in the Global Economy).

Методика определения ИЭЛ основана на обобщении информации, получаемой от
международных компаний, осуществляющих заказ транспорта и перемещение грузов,

1Научный руководитель: преподаватель М. Ю. Сташевская.
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в том числе срочных. В ходе своей деятельности компаниям приходится выбирать
наиболее выгодные схемы доставки товаров [5, с. 19].

Участники опроса оценивают 8 стран, с которыми в процессе своей рабочей дея-
тельности они сталкиваются, по 5-балльной системе, ранжируются показатели по ос-
новным шести позициям, включающим в себя:

· эффективность работы таможенных органов (сustoms);
· качество инфраструктуры (infrastructure);
· простоту организации международных поставок товаров (international shipments);
· компетенцию в логистике (logistics quality and competence);
· возможность отслеживания товаров на протяжении всей цепочки поставок (tracking

and tracing);
· соблюдение сроков доставки (timeliness).
Беларусь, занявшая 120-е место с общим показателем 2,40, по мнению экспертов

Всемирного банка, существенно отстает не только от Германии (общий показатель
4,23), Люксембурга, Нидерландов, Сингапура, занявших места в первой десятке, но и
стран, через которые проложен Новый Евразийский сухопутный мост, – Китай
(27-е место), Турция (34), Греция (47), Иран (96-е место) [1].

Отдельно в рейтинг ИЭЛ стоит выделить наиболее проблемный показатель для Рес-
публики Беларусь – «эффективность работы таможенных органов (сustoms)», где по
результатам ИЭЛ 2016 г. Беларусь опустилась на 136 позицию из 160 стран. Наглядно
данные об указанном показателе отображены в таблице.

Данные таблицы показывают, что за период 2007–2016 гг. эффективность работы
таможенных органов, по мнению экспертов Всемирного банка, ухудшилась на 0,61
балла, или на 86 позиций, что свидетельствует о низкой репутации и невысоком дове-
рии к таможенным органам со стороны международных компаний, осуществляющих
перевозки товаров через Беларусь.

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости приложения колоссальных
усилий с целью улучшения доверия и репутации у международных компаний стран,
вовлеченных в экономический пояс Шелкового пути. Выполнение указанных действий
приведет к созданию наиболее благоприятных условий для участников экономическо-
го пояса Шелкового пути.

Осуществлению намеченной цели в значительной степени посодействует вступа-
ющий в силу с 1 января 2018 г. Таможенный кодекс Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС). Данный документ предусматривает устранение барьеров в
развитии внешней торговли, увеличение прозрачности процессов и процедур, совер-
шаемых во внешнеэкономической деятельности, а также, что немаловажно, оптимиза-
цию деятельности таможенных органов.

В ТК ЕАЭС прописан порядок взаимодействия между таможенными органами и
участниками ВЭД при перевозках товаров несколькими видами транспорта, или муль-
тимодальных перевозках. Также ТК ЕАЭС предусматривает возможность определе-
ния международным соглашением ЕАЭС единообразного порядка осуществления

Таблица. Эффективность работы таможенных органов Беларуси
согласно рейтингу индекса эффективности логистики

Показатели 2007 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г.

Позиция в рейтинге 50 121 87 136
Оценка в рейтинге 2,67 2,24 2,50 2,06



316

таможенного сопровождения по территории нескольких государств-членов ЕАЭС. Кроме
того, внедрено упрощение порядка оформления перемещаемой через таможенную
границу многооборотной тары по аналогии с порядком перемещения транспортных
средств международной перевозки [3, с. 5].

Вместе с тем для развития транзитных перевозок в Республике Беларусь в преддверии
реализации Стратегии экономического пояса Шелкового пути следует реконструировать и
модернизировать инфраструктуру, необходимую для осуществления транзита по терри-
тории Республики Беларусь. Инфраструктура также не отметилась высокими показателя-
ми в ИЭЛ, где по показателю «качество инфраструктуры (infrastructure)» за 2016 г. Бела-
русь получила 2,10 балла и 135 позицию. Сравнивая данный показатель с 2007 г., можно
сделать вывод о значительном падении – на 0,52 балла и 81 позицию.

Одной из таких мер является запланированная реконструкция и строительство 1158 км
республиканских автомобильных дорог и 2213 погонных метров мостов и путепрово-
дов, которые планируется завершить к 2019 г.

Для повышения данного субиндекса Республике Беларусь стоит обратить внима-
ние на недостаточное развитие сферы услуг и придорожного сервиса.

Решение выявленных проблем может быть осуществлено путем:
– комплексного налаживания придорожного быта путем создания на автодорогах

торгово-логистических центров, предлагающих участникам дорожного движения весь
спектр необходимых услуг;

– формирования комфортных условий для пребывания на магистральных трассах во-
дителей-дальнобойщиков. С этой целью необходимо предусмотреть в пределах объек-
тов придорожного сервиса наличие обменных пунктов, мест отдыха и питания, мед-
пунктов [4, c. 8].

Улучшение рассмотренных субиндексов индекса эффективности логистики как
одних из основных инструментов повышения качества и создания благоприятных ус-
ловий для транзитных перевозок, а также воплощение иных запланированных Прави-
тельством мероприятий поспособствует извлечению максимальной выгоды из эконо-
мического пояса Шелкового пути, что заявлено приоритетной задачей Правительства в
рамках поддержки и развития экспорта Республики Беларусь в 2016–2020 гг. [2].
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СОЦИОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
БЕЛОРУССКОЙ МИГРАЦИИ В ЕВРАЗИЙСКОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ

Одним из направлений деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
является обеспечение свободы перемещения рабочей силы. Договором о ЕАЭС пре-
дусмотрено привлечение к осуществлению трудовой деятельности трудящихся госу-
дарств-членов ЕАЭС без учета ограничений по защите национального рынка труда.
Трудящимся этих государств не требуется получения каких-либо разрешений для тру-
довой деятельности в государстве трудоустройства.

Реализация этих возможностей связана с рядом социокультурных особенностей госу-
дарств-членов ЕАЭС. Прежде всего важным фактором является их географическое распо-
ложение. Из государств, входящих в ЕАЭС, Беларусь только с Россией имеет общие грани-
цы. Об этом социоинституциональном факторе свидетельствуют значительные расстоя-
ния между столицами государств-членов ЕАЭС. Расстояние (по прямой) от Минска до
Москвы составляет 675 км, до Еревана – 1974, Астаны – 2937 и до Бишкека – 3067 км. До
столиц других государств, с которыми граничит Беларусь, расстояния во много раз
меньше. Так, до Вильнюса всего172 км, Риги – 402, Киева – 433 и до Варшавы – 475 км.

Также существенны и уровни социального положения населения государств ЕАЭС
(табл. 1). Численность населения России, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Армении
соотносится в следующей пропорции: 1000:120:65:41:21. Соотношение сопоставимого по-
казателя размера номинальной начисленной среднемесячной заработной платы (в долл.
США) составляет 100:75,8:65,9:37,8:71,3, по которому Республика Беларусь среди госу-
дарств-членов ЕАЭС уступает большинству стран (за исключением Кыргызстана). Суще-
ственны и различия в демографических составляющих: Беларусь имеет самый низкий
общий коэффициент рождаемости (12,5 ‰), а самый высокий – в Кыргызстане (27,4 ‰), то
есть имеет более чем двухразовое отклонение. В то же время общий коэффициент смерт-
ности в Республике Беларусь один из высоких (12,6 ‰). И здесь существенным фактором
тенденций в демографическом развитии является различие в социокультурных особенно-
стях групп государств-членов ЕАЭС. Самые низкие уровни рождаемости, с одной сторо-
ны, и наиболее высокие уровни смертности – с другой, приходятся на страны (а в России
на регионы) с преобладанием социокультурных христианских ценностей, то есть на Рос-
сию, Беларусь и Армению. А самые высокие показатели рождаемости, с одной стороны,
и наименьшие уровни смертности – с другой, приходятся на страны с преобладанием
социокультурных мусульманских ценностей, то есть на Казахстан и Кыргызстан.

Эти и другие характеристики обусловили и обусловливают тенденции и направле-
ния миграционных процессов в Евразийском экономическом союзе. Отметим, что по
уровню экономического развития ни одно из государств бывшего Советского Союза не
вышло на уровень 1990 г. При этом государства-члены ЕАЭС находятся на разных ступе-
нях развития экономики. Россия и Казахстан демонстрируют более высокий уровень
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экономического и соответственно социального развития, а Беларусь, Армения и Кыр-
гызстан имеют одни из неблагоприятных тенденций в этом развитии.

Это не могло не привести к особенностям оттока трудового потенциала из Белару-
си в соседние страны, а также притока людских ресурсов в Беларусь извне. При этом
особенностью миграционного обмена Беларуси на Евразийском пространстве явля-
ется диспропорция в его качестве: из Беларуси идет отток трудового потенциала высо-
кого (профессионального, образовательного) качества, а приток характеризуется ме-
нее качественным составом.

Существенными факторами современных миграционных процессов Республики
Беларусь являются рост отрицательного сальдо миграции и преобладание в миграци-
онных процессах трудовой миграции [1, с. 91–97].

Расширение общего рынка труда ЕАЭС предполагает и рост миграционных пото-
ков, которые, в основном, связаны с приграничной миграцией. Наибольшие объемы
белорусского миграционного обмена с другими государствами приходятся на стра-
ны, с которыми граничит Республика Беларусь – Россия, Украина, Польша, Литва и
Латвия. Из них только Россия входит в ЕАЭС. С другими странами Евразийского эконо-
мического сообщества миграционный обмен последних лет незначительный.

Наибольшие масштабы белорусской трудовой миграции связаны с белорусско-
российской миграцией. Их величина в различные периоды колебалась от 1 млн (2007–
2008 гг.) до 600 тыс. чел. в 2013–2016 гг. белорусских граждан, занятых на российском
рынке труда. По данным  миграционных служб Российской Федерации, на рынке тру-
да России поставлено на учет более 345 тыс. белорусских граждан (табл. 2).

Таблица 1. Сравнительная характеристика уровней социального развития
государств-членов ЕАЭС (2015 г.) [2, с. 345–362]

Показатели Россия Казахстан Беларусь Кыргызстан Армения

Численность населения, тыс. чел. 146 406 17 544 9 490 5 957 3 005
Общая продолжительность жизни
при рождении (женщины), лет 76,7 76,9 78,9 74,8 78,2

Общая продолжительность жизни
при рождении (мужчины), лет 65,9 67,5 68,6 66,7 71,7

Возраст выхода на пенсию
(женщины), лет 55 58 55 58 63

Возраст выхода на пенсию
(мужчины), лет 60 63 60 63 63

Общий коэффициент
рождаемости, ‰ 13,3 22,7 12,5 27,4 13,9

Общий коэффициент
смертности, ‰ 13,0 7,5 12,6 5,8 9,3

Номинальная начисленная
среднемесячная заработная плата,
долл. США

548,6 416,0 361,4 207,3 391,0

Децильный коэффициент
(соотношение доходов 10 %
наименее и 10 % наиболее
обеспеченных групп), раз

1:15,7 1:5,6 1:6,1 1:11,8 1:16,4

Удельный вес населения,
находящегося за национальной
чертой бедности, %

13,5 2,6 5,7 32,1 30,0
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. прирост белорусов, поставленных на учет по месту
пребывания в России, составил 12,5 %. Из 307,5 тыс. белорусского трудового потенциала,
зарегистрированного в 2015 г. в России, было снято с миграционного учета 211,2 тыс.
чел. Таким образом, только зарегистрированных белорусских трудовых мигрантов в
России почти 450 тыс. чел. Этот рост отражает проблемы занятости белорусского
трудового потенциала на национальном рынке труда. Кроме того, думается, что рост
трудовых мигрантов-белорусов, официально зарегистрированных на рынке труда Рос-
сии, связан с временно приостановленным Декретом Президента Республики Бела-
русь № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Официальная регистра-
ция белорусских трудовых мигрантов на рынке труда России позволяет им снять про-
блемы с налоговыми службами Республики Беларусь.

Основной поток граждан Беларуси в трудовой миграции с Россией ориентирован
на Центральный (прирост по сравнению с 2015 г. составил 14,5 %) и Северо-Западный
федеральные округа (3,8 % прироста). Из них, прежде всего, это Москва и Московская
область, доля которых в общей трудовой миграции округа составляет 73,8 %, а также
Санкт-Петербург и Ленинградская область (73,6 %). Всего в этих двух федеральных
округах граждане Беларуси в общей численности поставленных на учет в России в
2009–2016 гг. составляют более 1280 тыс. чел. (75,9 % общего трудового миграционного
потенциала Республики Беларусь в Российской Федерации; в 2015 г. он составлял 75,4 %).

Среди областей Российской Федерации, за исключением Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, также значительная числен-
ность белорусских трудовых мигрантов приходится на области, с которыми непос-
редственно граничит Республика Беларуси. В Центральном федеральном округе
(Брянская и Смоленская области) их удельный вес составляет 12,7 %, в Северо-
Западном федеральном округе (Калининградская и Псковская области, а также Рес-
публика Карелия) – 16,1 %. В абсолютных величинах – Смоленская (14 345 чел.), Брян-
ская (8 411чел.), Псковская (7 281чел.), Калининградская области (3 080 чел.) и Респуб-
лика Карелия (4 058 чел.). Таким образом, белорусско-российская миграция локализо-
вана, она осуществляется преимущественно в приграничных регионах (фронтьерская
миграция).

Таблица 2. Сведения о численности граждан Республики Беларусь,
поставленных на учет в России по месту пребывания

за период с 3 февраля 2009 г. по 31 декабря 2016 г., чел.

Регион Всего за период
2009–2016 гг.

В том числе

за 2015 г. из них в 2016 г.
снято с учета за 2016 г.

Центральный 851 266 156 239 79 794 178 846
Северо-Западный 429 625 86 374 68 795 89 685
Южный 117 240 18 108 27 983 32 608
Северо-Кавказский 8 830 1 564 1 145 1 635
Приволжский 100 400 16 997 14 498 18 588
Уральский 110 785 15 402 11 256 14 840
Сибирский 36 688 5 575 5 417 6 357
Дальневосточный 29 986 3 974 2 335 3 242
Республика Крым 11 091 3 277 4 711 6 614*
Всего по регионам 1 688 277 307 510 211 223 345 801

* С 2016 г. учет ведется в составе Южного федерального округа.
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Ориентация белорусских трудовых мигрантов на близлежащие (то есть пригранич-
ные) регионы России препятствует (создавая конкуренцию) иммиграции из среднеазиат-
ских регионов. Однако при этом следует отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г.
существенно увеличилась трудовая миграция  в Южный федеральный округ (в 1,8 раза),
а также в Республику Крым (в 2,3 раза), хотя и отток белорусских трудовых мигрантов
в 2016 г. из этих двух округов оказался больше, чем их приток соответственно на 54,5 и 43,8 %.

Только в двух регионах Российской Федерации сократился поток трудовых мигран-
тов из Беларуси – Уральский и Дальневосточный федеральные округа, где сокращение
зарегистрированных трудовых мигрантов составило соответственно 3,6 и 18,4 %.

По данным МВД Беларуси, среди мигрантов на рынке труда Беларуси наблюдается
рост численности контрактных трудовых мигрантов. Вместе с тем возникают проблемы в
системе трудовых отношений в ЕАЭС. Одни из них связаны с тем, что, к примеру, на рынке
труда Беларуси трудовых мигрантов из государств не членов ЕАЭС намного выше, чем из
государств ЕАЭС, за исключением России. В 2015 г. в Республику Беларусь по контракту
прибыло около 32 тыс. трудящихся-иммигрантов, в том числе из Украины – 14 045 чел.,
Китая 7 225, Узбекистана – 1 707 и Турции – 637 чел., что в совокупности составляет 74,3 %
трудовых иммигрантов в Беларуси по контрактам. В 2016 г. в Беларусь прибыло трудовых
мигрантов из Китая 7 549 чел., Украины – 6 348, Узбекистана – 612, Литвы – 452, Турции –
386 чел. Из них более половины (57,3 %) составляют мигранты массовых рабочих профес-
сий. При этом следует отметить, что по рабочим профессиям в самой Республике Бела-
русь существуют проблемы с обеспечением занятости населения. Что касается трудовой
миграции на белорусском рынке труда из стран ЕАЭС, то с большинством из них (за
исключением России) масштабы трудовой миграции меньше, чем из перечисленных го-
сударств, не входящих в ЕАЭС. Белорусская трудовая миграция на рынок труда таких стран
ЕАЭС, как Армения, Казахстан и Кыргызстан осуществляется на договорной (контракт-
ной) основе, но при этом наблюдается уменьшение объемов этого вида миграции (табл. 3).

Различие социоинституциональных факторов государств-членов ЕАЭС отражает
неадекватность и направленность миграционного движения населения между ними.
В целом это отражает снижение престижа белорусского рынка труда, что обусловлено

Таблица 3. Данные МВД Республики Беларусь о численности трудящихся-мигрантов
на контрактной и договорной основе в Беларуси из государств-членов ЕАЭС, чел. [3]

Страна 2017 г. (январь – июнь) 2016 г. 2015 г. 2014 г.

Армения 196 372 383 387
Казахстан 153 385 653 1034
Кыргызстан 28 50 72 48
Россия 1222 2140 2209 4546
Всего 1599 2947 3317 6015

постоянным сокращением мест приложения труда в экономике Беларуси, а также
значительно меньшими показателями соотношения размеров среднемесячной зара-
ботной платы по сравнению с Россией, Казахстаном и Арменией.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ

Получение новых знаний и технологий и их эффективное применение в социально-
экономическом развитии в решающей мере определяют роль и место страны в миро-
вом сообществе, уровень жизни народа и обеспечение национальной безопасности.

 В Беларуси курс на построение инновационной экономики определен с 1990-х
годов. Были приняты нормативные правовые акты в научно-инновационной сфере,
которые заложили основы регулирования и позволили реализовать практические меры
по повышению эффективности использования потенциала науки и инновационного
развития экономики, в частности Законы Республики Беларусь от 19 января 1993 г.
№ 2105-XII «Об основах научно-технической политики», от 31 декабря 1997 г. № 118-З
«О научной деятельности», от 10 июля 212 г. № 425-З «О государственной инновацион-
ной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь».

В стране осуществлены значительные преобразования в системе управления науч-
ными исследованиями и разработками. Отечественная наука приобрела выраженную
прикладную направленность. Принят ряд документов, определяющих средне- и долго-
срочные перспективы индустриального развития на новом качественном уровне. В их
числе государственные программы инновационного развития, Программа развития про-
мышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года и др.

Вместе с тем анализ состояния в Беларуси научной и инновационной деятельности
показывает, что в последние годы сохранилась тенденция сокращения численности
персонала, занятого научными исследованиями и разработками, исследователей и
научных работников высшей квалификации [1, 2]. За период с 2000 по 2016 г. числен-
ность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, сократилась на
21,2 %. Ухудшается возрастной состав высококвалифицированных исследователей, осо-
бенно докторов наук. Так, в 2016 г. в возрасте старше 60 лет находилось 78,9 % докторов
наук и 34,6 % кандидатов наук .

В 2016 г. на 10 тыс. занятых в экономике приходилось 38 исследователей (Россия – 66,
Израиль – 174, Финляндия – 153, Дания – 147, Швеция – 141, Корея – 135, Исландия – 111,
Норвегия – 106, Япония – 105, Бельгия – 103, Франция – 99, Эстония – 71, Литва – 65,
Латвия – 42) [3].

Важным источником финансирования научных исследований и разработок явля-
ются бюджетные средства. Затраты на научные исследования и разработки из респуб-
ликанского бюджета в процентах к ВВП имеют тенденцию к снижению: 2000 г. – 0,39 %,
2005 г. – 0,38, 2010 г. – 0,30, 2016 г. – 0,27 %.

Ключевой показатель уровня развития науки и инноваций – наукоемкость валового
внутреннего продукта (внутренние затраты на научные исследования и разработки в про-
центах к ВВП). Сегодня страны – технологические лидеры поддерживают показатель нау-
коемкости ВВП на уровне: 4,3 % – Корея; 4,1 – Израиль; 3,6 – Япония; 3,2 – Финляндия и
Швеция; 3,1 – Австрия и Дания; 3,0 – Швеция; 2,9 – Германия; 2,7 – США; 1,1 % – Россия [3].
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В начале 1990-х годов в Беларуси произошло обвальное падение наукоемкости ВВП и в
последние годы Беларусь так и не сумела значительно улучшить этот показатель (2005 г. –
0,68 %, 2010 г. – 0,69 %, 2016 г. – 0,50 %). Наукоемкость ВВП, равная 1 %, считается
пороговой для научно-технологической безопасности страны, что нашло отражение в
Концепции национальной безопасности.

Медленные темпы освоения высокотехнологичной продукции, невостребованность
инноваций в реальном секторе экономики – факторы, снижающие конкурентоспо-
собность белорусской экономики. В последние годы эти негативные тенденции в ин-
новационной сфере сохранились.

В 2016 г. инновационно активными в промышленности были 20,9 % организаций.
Это ниже, чем в развитых странах (Малайзия – 69 %, Австралия – 57, Германия – 55,
Бельгия и Швейцария – 53, Ирландия – 49, Израиль – 46, Финляндия и Нидерланды –
47 %) [4]. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции
промышленности составила 13,9 %.

Организации промышленности ориентированы главным образом на модерниза-
цию оборудования, приобретение машин, локальное совершенствование технологи-
ческих процессов. В то время как инновационная деятельность должна создавать кон-
курентоспособные продукты и услуги, обеспечивающие значительные преимуще-
ства для освоения зарубежных рынков.

В целом можно выделить следующие основные проблемы существующей науч-
ной и инновационной среды республики, нерешенность которых негативно влияет на
развитие инновационной деятельности:

отсутствие системной, четко структурированной законодательной базы для осуще-
ствления всех стадий инновационной деятельности;

наукоемкость ВВП находится в зоне критического уровня, необходимого для каче-
ственного воспроизводства научно-технического потенциала;

продолжают оставаться на низком уровне численность исследователей, возрастная
структура и уровень квалификации научных кадров, материально-техническая база
научных организаций, инновационная инфраструктура;

неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки инновационного
предпринимательства, а именно фондов рискового финансирования (венчурных фон-
дов), специальных финансовых механизмов поддержки фирм на этапе их быстрого
роста, страхования инновационных рисков, лизинга высокотехнологичного оборудо-
вания и приборов, фондового рынка для наукоемких компаний и др.;

отсутствие действенных механизмов реализации определенных государством при-
оритетных направлений развития науки и технологий, множественность научных орга-
низаций, претендующих на соответствующую государственную поддержку. Следстви-
ем этого становится распыление бюджетных средств и недофинансирование научных
исследований и разработок исследований в перспективных областях науки, обеспечи-
вающих конкурентоспособность экономики страны на мировом рынке;

отсутствие эффективной координации научных исследований и разработок, фи-
нансируемых отдельными органами исполнительной власти, что препятствует как
консолидации финансовых и кадровых ресурсов для реализации научно-производ-
ственных проектов, так и инвентаризации и введению в хозяйственный оборот ре-
зультатов научно-технической деятельности, объектов интеллектуальной собствен-
ности, полученных за счет средств бюджета, в смежных отраслях реального секто-
ра экономики;
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низкая инновационная активность промышленных предприятий республики. При
этом основными факторами, препятствующими инновационной деятельности орга-
низаций промышленности, являются недостаток собственных денежных средств, вы-
сокая стоимость нововведений, экономические риски и длительные сроки окупаемо-
сти, низкий спрос на инновационную продукцию, недостаток квалифицированного
персонала и возможностей для кооперирования с другими организациями;

слабость кооперационных связей между научными организациями, учреждения-
ми образования и производственными предприятиями («открытые инновации»);

низкая информационная прозрачность инновационной сферы, прежде всего, недоста-
ток информации о новых технологиях и возможных рынках сбыта принципиально нового
(инновационного) продукта, а также сведений для частных инвесторов и кредитных орга-
низаций об объектах вложения капитала с потенциально высокой доходностью;

низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства, иннова-
ционной культуры населения и предпринимателей.

Эти барьеры на пути инновационного развития в совокупности определяют глав-
ную системную проблему: темп развития научной сферы страны не отвечает потреб-
ностям развития национальной экономики, ее структурной перестройки и повышения
конкурентоспособности, при этом предлагаемые разработки и проекты не находят
спроса на инновационном рынке и практического применения в экономике из-за дис-
баланса звеньев научно-инновационного комплекса и низкой восприимчивости к ин-
новациям белорусских организаций.

Решение этой системной проблемы, как показывает зарубежный и отечественный
опыт, возможно посредством формирования и развития современной национальной
инновационной системы (НИС) Беларуси.

НИС формирует такую систему взаимоотношений между наукой, производством
и обществом, когда инновации служат основой развития экономики и общества, а
потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом определяют и сти-
мулируют важнейшие направления развития научной деятельности. В рамках НИС
государство осуществляет свою политику с целью достижения и поддержания высоко-
го уровня конкурентоспособности и эффективности экономики страны.

В последние годы в мире наметились новые тенденции развития НИС, которые
связаны со следующими изменениями:

глобализация в процессах создания и использования новых знаний;
компании при преобразовании новшеств в инновации участвуют в партнерских

инновационных процессах («открытые инновации»);
создание инноваций представляет собой результат совместных усилий компаний и

потребителей в нахождении способа удовлетворения возникшей сложной потребности;
нерешенные проблемы в развивающихся странах и нарождающиеся рынки явля-

ются важным источником инноваций, движущей силой формирования спроса потре-
бителей этих стран;

инновации все в большей степени направлены на обеспечение устойчивости внеш-
ней среды.

Глобализация в развитии НИС связана с их объединением в региональные систе-
мы. Так, ЕС проводит активную политику по выработке общих подходов инновацион-
ного развития стран-членов и механизмов ее реализации.

В 2010 г. Европейским союзом была одобрена новая европейская стратегия экономи-
ческого развития – «Европа 2020: стратегия разумного, устойчивого и всеобъемлющего
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роста», которая связана с усилением взаимодействия научных знаний, исследований и
инноваций с экономическим ростом и развитием ЕС. Этот фактор укрепления эконо-
мики включает в себя повышение качества образования и проведения исследований,
поддержку распространения инновационных технологий и знаний по всему ЕС, увели-
чивая доступа к информации и технологиям общения [5].

Опыт создания НИС в зарубежных странах, ее адаптация и применение лучших
достижений мировой практики позволят обеспечить развитие и эффективное исполь-
зование научного и инновационного потенциала Беларуси и существенно повысить
конкурентоспособность экономики на основе построения НИС.

Целью государственной политики в области формирования и развития НИС явля-
ется cоздание экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной
инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных при-
оритетов Республики Беларусь путем объединения усилий государства и предприни-
мательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства.

Основные направления государственной политики в области формирования и раз-
вития НИС:

государственное управление и обеспечение взаимодействия элементов НИС (статис-
тика науки и инноваций, прогнозирование научной и инновационной деятельности и т. д.);

создание благоприятной для научной и инновационной деятельности институцио-
нально-правовой среды;

перестройка действующих компонентов НИС (наука, образование, производство)
и повышение их интегрированности;

формирование инновационной инфраструктуры;
развитие инновационного предпринимательства;
использование механизмов государственно-частного партнерства в научной и ин-

новационной деятельности;
создание мотивационного механизма научной и инновационной деятельности;
развитие институтов использования и защиты прав интеллектуальной собственности;
подготовка кадров для научной и инновационной деятельности;
модернизация экономики на основе технологических инноваций (направления (при-

оритеты) развития научно-технической деятельности, модернизация промышленнос-
ти и др.).
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В КОНТЕКСТЕ

УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь ведущая роль в обеспечении экономического роста нацио-
нальной экономики в последнее время начинает принадлежать сервисной экономике,
которая характеризуется процессами ускоренного развития сферы услуг и доминиро-
ванием ее роли в структуре валового внутреннего продукта (далее – ВВП), формиро-
ванием цифровой экономики, электронного правительства, искусственного интеллек-
та в ключевых сферах материального производства и сферы услуг, развитием социаль-
ной инфраструктуры и повышением комфортности среды обитания граждан. Как из-
вестно, сервисизация (от англ. service – услуга) представляет собой, прежде всего,
процесс активного инвестирования в инфраструктурные отрасли, который обуслов-
лен ростом доходов, расширением потребности в кредитных ресурсах, ускорением
темпов научно-исследовательской деятельности и поиском энергоэффективных и ре-
сурсосберегающих технологий в сфере производства и реализации продуктов научно-
инновационной деятельности.

Основной вклад в процесс формирования сервисной экономики и ВВП Беларуси
вносят такие секции, как торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов
личного пользования (12,3 %), транспорт и связь (8,2), операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг потребителям (7,9), образование (4,0), финан-
совая деятельность (3,5 %).

Наиболее полно потенциал сферы услуг  раскрылся в сфере компьютерных услуг,
которые в последние годы демонстрировали значительный рост. Экспорт этих услуг по
сравнению с 2010 г. увеличился более чем в 4 раза. Объем экспорта данного вида услуг
в 2016 г. практически достиг 1 млрд долл. США, а удельный вес в общем объеме экспор-
та вырос с 4,5 до 14,0 %.

Республика Беларусь входит в число мировых лидеров по экспорту IT-услуг на
душу населения. В рейтинге Топ-100 лучших аутсорсинговых компаний мира-2017 –
шесть IT-компаний с белорусскими офисами. Известность нашей стране принесли
такие продукты, как Viber и World of Tanks.

В последнее время на рынке услуг Беларуси в связи с процессами старения населе-
ния существенно возрастет спрос на услуги для лиц старшего возраста, поэтому акту-
ализировано развитие геронтомаркетинга, ориентированного на удовлетворение спро-
са пожилых людей.

Вместе с тем сфера услуг в Беларуси пока не достигла степени значимости, харак-
терной для мировой экономики, и услуги в подавляющем большинстве не являются
перспективными проектами для привлечения инвестиций, в том числе средств иност-
ранных инвесторов, а также кредитных ресурсов и собственных финансовых средств
субъектов хозяйственной деятельности. Как свидетельствует мировая практика, имен-
но указанные источники финансирования лежали в основе ускоренного развития сфе-
ры услуг в странах с развитым экономическим потенциалом.
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Среди основных недостатков развития сферы услуг в республике выделяют отсут-
ствие современной инфраструктуры, недостаточное развитие услуг в малых городах и
сельской местности, ограниченный спектр оказываемых услуг, медленное развитие
среднего и малого бизнеса в этой сфере. Данные обстоятельства являются сдерживаю-
щими факторами развития сферы услуг относительно потребностей национальной
экономики. Также следует отметить низкую инновационную составляющую в боль-
шинстве отраслей, преобладание организаций государственной формы собственнос-
ти, более низкую, чем в промышленности производительность труда и значительный
объем теневого рынка. Кроме того, в ряде случаев белорусским законодательством не
предусматривается возможность привлечения средств иностранных инвесторов в
развитие отдельных видов услуг, включая услуги стационарной телефонной связи,
передачу и распределение электроэнергии и транспортировку грузов железнодо-
рожным транспортом.

В Республике Беларусь сфера услуг составляет 48,3 % ВВП страны, но это значительно
ниже показателей развитых стран, в которых доля услуг в общем объеме ВВП достига-
ла уровня 80 % еще в начале ХХI века (США – 81 %, Япония – 71, Великобритания –
80 %). При этом в США в сфере услуг работает 75 % всех занятых и в ней сконцентри-
ровано более 80 % работников умственного труда и 87 % кадров высшей квалифика-
ции. Это касается, прежде всего, науки, образования, здравоохранения, телекоммуни-
каций, компьютерных, инжиниринговых услуг, услуг в области паблик рилейшнз.

Недостаточно высокий удельный вес сферы услуг в ВВП Беларуси свидетельствует
о том, что потенциальные возможности данной сферы раскрыты не полностью, не-
смотря на то, что республика располагает конкурентными преимуществами по разви-
тию отдельных видов услуг (транспортно-логистических, туристических, образователь-
ных, медицинских, информационных и др.). Следовательно, в нынешних условиях хо-
зяйствования весьма важно определить приоритетные направления и необходимые
условия для комплексного развития сферы услуг в первую очередь на основе расши-
рения их ассортимента и существенного повышения их качества.

Ускоренное развитие сферы услуг обусловлено рядом факторов, в том числе и
активизацией научных исследований и разработок, выполняемых в этом секторе эко-
номической деятельности. Вместе с тем, по информации Государственного комитета
по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ), за период с 2006 по 2015 г.
отмечается тенденция некоторого снижения активности научно-исследовательской
деятельности со стороны субъектов хозяйственной деятельности как в сфере матери-
ального производства, так и сфере услуг. По данным ГКНТ, в республике в рамках
государственных научно-технических программ при востребованности 2927 научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее –
НИОК(Т)Р) фактически завершено 2589, или 88,4 % от планируемого количества. При
этом количество востребованных и завершенных НИОК(Т)Р в 2011–2015 гг. составило
1367 и 1220 ед. соответственно, что меньше аналогичных показателей  предыдущей
пятилетки (2006–2010 гг.) на 12 и 11 %. Данные обстоятельства свидетельствуют о сни-
жении востребованности и внутреннего спроса экономики на научные исследования
и разработки, а также на высокотехнологичные и наукоемкие услуги.

Объем финансирования НИОК(Т)Р также снижается при доминировании бюджет-
ных средств в общем объеме их финансирования. По данным ГКНТ, объем финанси-
рования НИОК(Т)Р за анализируемый период снизился на 19,6 % (с 421 207,50 до 338
748,18 тыс. долл. США). Объем бюджетного финансирования также снизился на 15 %
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(193 652,69 долл. США в данный период и 227 194,70 тыс. долл. США в прошлый пятилет-
ний период). Общее соотношение использования средств республиканского бюджета и
внебюджетных источников за весь период по сравнению с прошлым пятилетним перио-
дом изменилось в пользу средств республиканского бюджета – их доля в общем объеме
финансирования увеличилась с 53,9 до 56,3 %.

Научные исследования и разработки оказывают существенное влияние на форми-
рование потенциальных возможностей сферы услуг как по их ассортименту, так и по их
качеству. Вместе с тем они не являются определяющим фактором роста добавленной
стоимости сферы услуг. При этом следует отметить, что наукоемкость ВВП в республике
многократно уступает странам с развитым экономическим потенциалом, что существен-
но сдерживает процессы наукоемких видов деятельности, в том числе в сфере услуг.

Динамика удельного веса сферы услуг и наукоемкости ВВП отражена на рисунке.
В Республике Беларусь научные исследования и разработки с использованием

бюджетных источников финансирования выполняются в рамках следующих приори-
тетных направлений:

научно-технической деятельности Республики Беларусь на 2016–2020 гг., которые
утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2015 г. № 166;

научных исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг., которые утверждены
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 марта 2015 г. № 190.

Ключевыми направлениями научных исследований, обуславливающих дальнейшее
совершенствование сектора услуг Беларуси, являются:

энергетика, энергоэффективность, атомная энергетика;
медицина, формация, медицинская техника;
химические технологии, нефтехимия;
био- и наноиндустрия;
информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии;
рациональное природопользование и переработка природных ресурсов.

Рис. Динамика удельного веса сферы услуг ВВП и наукоемкости ВВП
Республики Беларусь в 2000–2015 гг., %
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Основной целью реализации приоритетных направлений научной и научно-техничес-
кой деятельности является развитие видов услуг, формирующих экономику знаний, ин-
формационное общество, обслуживание производственного сектора, а также социальных
секторов экономики, обеспечивающих создание равных возможностей граждан и содей-
ствие развитию человеческого потенциала. При этом активизация научных исследований
и разработок в контексте ускоренного развития сферы услуг предполагает:

ускоренную и безусловную реализацию приоритетных направлений научной и
научно-технической деятельности посредством выполнения государственных и меж-
государственных научно-технических и иных проектов и программ;

активизацию и расширение направлений и форм международного научного и ин-
новационного сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья;

ускоренную и комплексную модернизацию материально-технической базы науч-
ных исследований и разработок, а также научно-инновационной инфраструктуры;

активизацию процессов коммерциализации результатов научно-технической дея-
тельности и развития инновационного предпринимательства;

обеспечение условий для повышения творческой активности и повышение пре-
стижности профессии ученых-исследователей, существенного повышения мотивации
труда научных работников и их пенсионного обеспечения.

По оценкам специалистов, для активизации в Республике Беларусь научно-исследова-
тельской деятельности в ближайшей перспективе (к 2020 г.) необходимо обеспечить:

рост внутренних затрат на научные исследования и разработки до 1,5 % к ВВП;
увеличение численности исследователей на 10 тыс. чел. – с 20 чел. в 2015 г. до 22 чел.

в 2020 г.;
существенное увеличение (в 3,7 раза) объемов работ, выполняемых организация-

ми, осуществляющими научные исследования и разработки в действующих ценах.
Слагаемыми факторами активизации научных исследований и разработок, в том

числе в сфере услуг, и достижения отмеченных параметров развития этого сектора
могут быть:

обеспечение благоприятных правовых, экономических и социальных условий для
привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитных ресурсов, направляемых
на ускоренное развитие научно-исследовательской деятельности с использованием
льготного налогообложения, а также увеличение доли инновационных фондов и соб-
ственных средств в объемах финансирования научно-технической деятельности; рас-
ширение участия министерств и ведомств, предприятий и организаций в научных ис-
следованиях. При этом было бы целесообразно определить меры государственной
поддержки организациям, внедряющим новые виды услуг в производство;

обеспечение условий для перехода на финансирование прикладных исследований
и разработок за счет средств субъектов хозяйствования создаваемой продукции;

создание по упрощенной процедуре сети научно-технологических кластеров, вклю-
чающих организации разных форм собственности, видов деятельности и ведомствен-
ной подчиненности;

разработка упрощенного механизма создания и регистрации исследовательских
лабораторий (центров), обеспеченных высококвалифицированными кадрами и современ-
ной материально-технической базой, способных проводить исследования на самом
высоком мировом уровне;

стимулирование создания инжиниринговых центров для комплексного внедрения
инновационных технологий в сферах производства и услуг;
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упразднение системы единой экспертизы научных, научно-технических и иннова-
ционных проектов с использованием современных мировых критериев и привлечени-
ем международных экспертов;

введение упрощенной системы регистрации НИОК(Т)Р, а также усовершенство-
ванной системы мотивации научной деятельности, включающей: получение доходов
от владения правами интеллектуальной собственности; формирование всех составля-
ющих персонифицированной оплаты научных работников в зависимости от результа-
тивности и квалификации, развитие системы грантовой поддержки молодых ученых;
выплату вознаграждений за ученые степени и звания после достижения пенсионного
возраста при условии участия, в том числе на общественных началах, в научной дея-
тельности;

разработка и реализация комплекса мер по активизации научных исследований и
разработок, а также переход к интенсивному развитию белорусской науки с выходом
на лидирующие позиции страны в приоритетных областях научных исследований и
разработок в мировом сообществе.

Процессы активизации научно-исследовательской деятельности будут содейство-
вать тому, что стратегические позиции в структуре белорусской экономики займут
информационно-коммуникационные, логистические, инжиниринговые, финансовые,
деловые, а также традиционные виды услуг, претерпевающие значительные измене-
ния под воздействием инноваций.

Ускоренное внедрение компьютерных и информационных услуг будет способство-
вать дальнейшему развитию услуг с высокой добавленной стоимостью: банковских,
страховых, консалтинговых, рекламных и других видов деловых услуг.

Среди наиболее актуальных направлений структурной политики государства, спо-
собствующей развитию сферы услуг, следует выделить расширение отечественных
исследований в области современных био-, нано- и лазерных технологий и внедрение
их результатов в производственные процессы.

К наиболее перспективным направлениям трансформации сектора услуг в усло-
виях активизации научных исследований и разработок относятся: опережающее раз-
витие прогрессивных, наукоемких услуг, активное внедрение информационно-комму-
никационных технологий; либерализация сферы услуг, смягчение жестких систем рег-
ламентации хозяйственной деятельности; создание условий для развития предприни-
мательства, частно-государственного партнерства; стимулирование спроса населения,
создание системы потребительского кредитования в услугах.

Реализация изложенных мер по активизации научных исследований и разработок в
контексте ускоренного развития сферы услуг может оказать определенное воздей-
ствие на инновационные процессы формирования белорусской экономики и повы-
шение ее конкурентоспособности на международном уровне.
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ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА РОСТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Зарубежный опыт управления перевозочным процессом показывает, что одним
из наиболее перспективных направлений совершенствования системы грузо- и това-
родвижения является создание такой модели построения логистических центров, при
которой она будет наиболее максимально совпадать с классическим принципом пост-
роения: дорога – товар – люди – деньги, что, в свою очередь, обеспечит повышение
производительности транспортных средств, сокращение времени их оборачиваемос-
ти, повышение координации и взаимодействия видов транспорта, развитие мультимо-
дальных перевозок грузов, предоставление клиентуре дополнительных сервисных ус-
луг на уровне мировых стандартов.

Мировой опыт наглядно демонстрирует, что в последнее время интеграционные транс-
портно-логистические процессы протекают в основном в форме развития межгосудар-
ственных и транснациональных макрологистических (каркасных) систем (рис. 1).

Как видно из рисунка 1 линии каркаса совпадают с основными направлениями
движения материальных потоков в Европе, а в  местах их пересечения находится макси-
мальное количество логистических центров различного функционального предназна-
чения, что и подтверждает экомический рост регионов вокруг этих центров.

Рис. 1. Схема логистического каркаса ЕС-27
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Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, решение задач по опти-
мизации доставки грузов, использованию комбинированных транспортных средств,
повышению качества оказываемых услуг, их комплексность, а также снижение затрат
на их перемещение не может обойтись без формирования развитой национальной
структуры транспортно-логистических центров с целью интеграции рынка Республи-
ки Беларусь в мировую транспортную систему и развития транзитного потенциала
страны. Перспективным направлением развития транспортно-логистической деятель-
ности в Республике Беларусь до 2020 г. станет формирование такой национальной
каркасной системы, которая позволит вывести на новый уровень развитие логистичес-
кой инфраструктуры, усилить внутренние межрегиональные связи, что послужит ка-
тализатором для дальнейшего роста экономики государства в целом и отдельных реги-
онов в частности [1] (рис. 2).

Cогласно Программе развития логистической системы Республики Беларусь на
период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 29 августа 2008 г. № 1249, предполагается во всех областях страны в течение
ближайших 5 лет создать около 50 транспортно-логистических центров.

В качестве характерного примера хотелось бы обратить внимание на развитие
Минского региона в части формирования транспортно-логистических, таможенных и
оптово-индустриальных зон.

Так, на растоянии в 30–50 км от г. Минска запланировано строительство (а в некотрых
случаях уже функционируют или находятся на последней стадии ввода в эксплуатацию)

Рис. 2. Внутриреспубликанский логистический каркас
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11 логистических центров различной формации (транспортно-логистические, оптово-
логистические, индустриальные, таможенные) (рис. 3).

В то же время, согласно Генеральному плану развития г. Минска с прилегающими
территориями в пределах перспективной городской черты, до 2020 г. из г. Минска дол-
жны быть вынесены порядка 30 промышленных предприятий, в том числе ряд моно-
образующих.

Соответственно, строительство этих предприятий на новом месте, особенно строи-
тельство складской и транспортной инфраструкты для них, необходимо увязывать с
развитием логистических центров, что позволит при этом не только сэкономить бюд-
жетные финансовые средства, но и организовать весь комплекс транспортно-экспеди-
ционных услуг, активизировать процесс перевалки грузов, автоматизировать процесс
управления грузовыми потоками, организовать другие виды услуг, а в ближайшем
будущем – сформировать класс предприятий, фирм, компаний, которые, помимо вы-
полнения свойственных им производственно-хозяйственных задач, смогут подстегнуть
социально-экономическое развитие региона, привлечь прямые иностранные инвести-
ции, развить выставочно-коммерческую деятельность, торговую сферу, создать но-
вые рабочие места, повысить уровень квалификации рабочих кадров (рис. 4).

На рисунке 4 можно четко проследить тенденции развития этих регионов. Так, в
районе Национального аэропорта «Минск» разместятся индустриальный парк «Вели-
кий камень» [2], международный торгово-выставочный центр, коммерческие и транс-
портные организации Беларуси и третьих стран, которые выставляют свою продукцию

Рис. 3. Перспективное расположение логистических центров в Минском регионе
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и ведут коммерческую деятельность, используя преимущества, предоставляемые та-
моженным режимом в свободных экономических зонах. В районе промышленного
узла «Колядичи» Минского района можно было бы разместить площадки для много-
профильного промышленного производства, которые  занимаются обработкой, дора-
боткой и переработкой различных видов продукции, а в районе г. Фаниполь – транс-
портно-экспедиционные организации, банки, страховые компании, современный гос-
тиничный комплекс, технический сервис транспортных средств.

За счет подобного интегрированного логистического подхода можно добиться су-
щественного роста региональной экономики. По нашим оценкам, рост торговой сети
увеличится на 25–30 %, товарооборота – на 15, прибыли – 20, эффективности управле-
ния материальным потоком – 100–120, нayчно-технического прогресса – 200–250, за-
нятости населения – 35–40, повышение эффективности логистических транспортных
потоков предприятия – на 50–70 % (рис. 5).

Вместе с тем восприятие подобной концепции развития логистической системы
разнится на сегодняшний момент у различных министерств и ведомств республики.

Рис. 4. Влияние логистических центров на рост региональной экономики
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Каждая организация планирует обеспечить в логистическом центре в большей сте-
пени те услуги, которые предоставляет сама, то есть преследует свои, сугубо узкокор-
поративные интересы. В частности, железнодорожники видят ее в привязке к железно-
дорожному транспорту, таможенники  – в реализации таможенных услуг, строители
складской недвижимости – в системе адресного долгосрочного хранении и т. д.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Размещение вблизи автомагистралей, ж/д станций и аэропортов с целью исполь-

зования различных видов транспорта для доставки одной партии груза (мультимодаль-
ные перевозки);

2. Открытость/доступность для всех государственных и частных компаний, участву-
ющих в свойственной деятельности логистических центров и желающих расположить-
ся на их территории;

3. Наличие доступного для всех оборудования для обработки грузов, приобретае-
мого и используемого в соответствии с принципами долевого участия или как общая
собственность в логистическом центре;

4. Наличие в качестве управляющего органа одного независимого юридического
лица, действующего от имени логистического центра и защищающего общие интере-
сы компаний, расположенных в них;

5. Создание новых возможностей для работы коммерческих компаний в регионе
без необходимости держать собственные складские мощности;

6. Поддержка тенденций логистического центра к международному взаимодей-
ствию, тем самым – к оптимизации грузовых потоков и товарораспределения.

Таким образом, формирование национальной макрологистической системы для
Беларуси имеет первостепенное значение как с точки зрения развития логистического
потенциала страны (загруженность складского комплекса, квалифицированные кад-
ры, улучшение пригородного пассажирского сообщения, строительство нового жилья,

Рис. 5. Эффективность интегрированного логистического подхода

РЕСПУБЛИКА
БЕЛАРУСЬ
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рост доходов населения), так и с точки зрения интеграции в мировое логистическое
сообщество (рост экспорта, унификация нормативно-правовой базы, повышение имид-
жа государства, в том числе в рамках Индекса эффективности логистики Всемирного
банка).
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО
ЛИЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лизинг – перспективный финансовый инструмент управления процессами техни-
ческого обновления производства, который играет существенную роль в повышении
конкурентоспособности предприятия. Уровень конкурентоспособности определяется
главным образом на основе сравнительного анализа эффективности лизинга и других
форм финансирования инвестиций, а также на основе определения позиции арендо-
дателя по отношению к конкурирующим лизинговым фирмам.

В мировой практике термин «лизинг» используется для обозначения различного
рода сделок, основанных на аренде товаров длительного пользования [1]. В зависимо-
сти от срока, на который заключается договор аренды, различают три вида арендных
операций:

краткосрочная (рентинг) – на срок от одного дня до одного года;
среднесрочная (хайринг) – от одного года до трех лет;
долгосрочная (лизинг) – от трех до 20 лет и более.
Поэтому под лизингом понимают долгосрочную аренду, например, машин и обо-

рудования или договор аренды машин и оборудования, купленных арендодателем для
арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права соб-
ственности на них за арендодателем на весь срок договора.

Кроме того, лизинг можно рассматривать как специфическую форму финансиро-
вания вложений в основные фонды при посредничестве специализированной (лизин-
говой) компании, которая приобретает для третьего лица имущество и отдает ему в
аренду на долгосрочный период. Таким образом, лизинговая компания фактически
кредитует арендатора. В этой связи лизинг иногда называют «кредит-аренда».

В отличие от договора купли-продажи, по которому право собственности на товар
переходит от продавца к покупателю, при лизинге собственность на предмет аренды
сохраняется за арендодателем, а лизингополучатель приобретает лишь его во времен-
ное пользование. По истечении срока лизингового договора лизингополучатель мо-
жет приобрести объект сделки по согласованной цене, продлить лизинговый договор
или вернуть оборудование владельцу. Следует отметить, что лизинг отличается от аренды
следующим:

1) в отличие от арендатора, лизингополучатель оплачивает страховку имущества,
его техобслуживание, возмещает потерю собственнику в случае гибели или порчи
имущества;

2) в случае выявления дефекта в объекте лизинговой сделки лизингополучатель
предъявляет претензии не лизингодателю, а поставщику оборудования. В связи с этим
на срок лизинговой сделки параллельно предусматривается гарантия поставщика по
техническому обслуживанию оборудования.

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предоставлен-
ным на покупку оборудования. При этом банк для обеспечения возврата кредита со-
храняет за собой право собственности на кредитуемый объект до полного погашения
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ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в аренду имущества
только по истечении срока договора и выплаты им полной стоимости арендованного
имущества.

Четкое определение лизинговой операции имеет важное практическое значение,
так как при несоблюдении установленных законом правил ее оформления она не мо-
жет быть признана лизинговой сделкой, что может вызвать для участников операции
ряд неблагоприятных финансовых последствий.

Основными видами лизинга, выделяемыми всеми исследователями его сущности,
являются финансовый и оперативный лизинг. Трактовки финансового лизинга в раз-
личных странах отличаются разнообразием. Обобщающим может служить определе-
ние, по которому финансовый лизинг предполагает возможность передачи права соб-
ственности на имущество при выполнении ряда условий.

Схему финансового лизинга, характерную для большинства стран мира, в общем
виде можно описать следующим образом: лизингодатель приобретает имущество,
выбранное лизингополучателем у третьего лица – поставщика (однако в ряде стран
лизингодателем может быть и производитель оборудования), которое потом передает-
ся в исключительное пользование лизингополучателю на срок, равный значительной
части экономического или нормативного срока службы имущества, в течение которо-
го стороны не вправе по своему усмотрению прекращать действие договора, а лизингода-
тель возмещает полностью или большую часть понесенных издержек, связанных с приоб-
ретением имущества, а также получает прибыль, связанную с реализацией имущества в
конце срока лизинга; лизингополучатель принимает риски, связанные с эксплуатацией
имущества и его моральным и физическим старением, однако он  может иметь право на
выкуп имущества по окончании срока действия договора лизинга по нулевой, номиналь-
ной, балансовой или рыночной стоимости [2].

Оперативный лизинг в большинстве случаев в разных странах мира не является
инструментом для финансирования приобретения имущества лизингополучателем.
Порядок осуществления оперативного лизинга заключается в следующем: лизингода-
тель передает лизингополучателю самостоятельно приобретенное (не по заявке ли-
зингополучателя) или имеющееся в наличии у лизингодателя имущество на срок зна-
чительно меньший экономического или нормативного срока службы объекта, в тече-
ние которого стороны вправе по своему усмотрению прекращать действие договора;
при этом риски, связанные с эксплуатацией имущества и его моральным и физичес-
ким старением, остаются за лизингодателем, имущество по окончании срока договора
возвращается лизингодателю, а капитальные затраты лизингодателя покрываются пу-
тем многократной сдачи имущества в лизинг и последующей его продажей по оста-
точной стоимости [2].

В Республике Беларусь наблюдаются   значительная физическая изношенность ос-
новных средств, наличие морально устаревшего оборудования, низкая эффективность
его использования и др. Все эти отрицательные факторы влияют на конкурентоспо-
собность отечественной продукции. Одним из вариантов решения этих проблем мо-
жет быть финансовый лизинг, который объединяет все элементы внешнеторговых,
кредитных и инвестиционных операций.

Однако успешному развитию лизинговых операций, влияющих на конкурентоспо-
собность отечественной продукции на мировых рынках, препятствует ряд факторов:

недостаточность финансовых ресурсов лизинговых компаний, в том числе валютных;
необходимость развития страхования объектов, предоставляемых на условиях лизинга;
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 проблемы в развитии системы информационного обеспечения лизинга, которая
предоставляла бы постоянно обновляемую и доступную информацию о предложени-
ях лизинговых услуг.

Кроме того, задействовать механизм лизинговых операций в полной мере мешают
также следующие факторы: высокие ставки на рынке кредитных ресурсов; большие
таможенные платежи; политика сдерживания цен; значительное налоговое бремя на
субъекты хозяйствования; низкая рентабельность белорусских предприятий; дефицит
ресурсов в банковском секторе.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г.
№ 99 «О вопросах регулирования лизинговой деятельности» лизинговой деятельнос-
тью могут заниматься организации, включенные Национальным банком Республики
Беларусь в реестр лизинговых организаций. Лизингополучателем в Беларуси могут
быть юридические и физические лица. Банки, небанковские кредитно-финансовые
организации осуществляют лизинговую деятельность в соответствии с Банковским
кодексом Республики Беларусь, иным законодательством без включения в реестр [3].

  По состоянию на 01.01.2017 г. лизинговые операции в Республике Беларусь осу-
ществляли 94 специализированные лизинговые организации и 13 банков. Итоги дея-
тельности лизинговых компаний представлены в обзоре «Белорусский рынок лизинга.
Обзор 2016 год», подготовленном Ассоциацией лизингодателей при поддержке На-
ционального банка Республики Беларусь [4].

В мировой практике общепринятым показателем развития рынка лизинговых ус-
луг является объем нового бизнеса (совокупная стоимость заключенных лизинговых дого-
воров). В Беларуси объем нового бизнеса по итогам 2016 г. составил 756,4 млн руб.,
или 344 млн евро по средневзвешенному курсу Национального Банка за 2016 г.
В рублевом эквиваленте прирост к 2015 г. – 16,4 %, в валютном – падение на 6,8 %.
Объем нового бизнеса составил 0,9 % к ВВП (2015 г. – 0,7 %).

В 2016 г. заключено 146 450 договоров, из них 140 289 – с физическими лицами.
По стоимости заключенных договоров 21,8 % объема приходится на договора с физи-
ческими лицами и 78,2 % – с юридическими лицами и предпринимателями. Необходи-
мо отметить рост стоимости и количества договоров, заключенных с физическими
лицами. Количество договоров выросло в 4,7 раза – с 29 988 до 140 289.

Основную массу заключенных договоров составляли договора финансового ли-
зинга. Растет интерес банков к лизингу. В 2016 г. их доля в общем объеме заключенных
договоров финансового лизинга выросла до 15,7 % (2014 г. – 4,2 %).  Осталась на пре-
жнем уровне доля заключенных договоров международного экспортного лизинга –
0,7 %. В то же время доля договоров импортного лизинга выросла с 9,5 % в 2015 г. до
15,8 % в 2016 г.

Крайне низок уровень заключения международных договоров. В 2016 г. между-
народным лизингом занимались только три лизингодателя – Промагролизинг,
АСБЛизинг, РЕСО-БелЛизинг (10 договоров). В 2015 г. таких компаний было пять
(21 договор).

В 2016 г. сложилась следующая структура предметов лизинга: транспортные сред-
ства (56,0 %), машины и оборудование (26,5), здания и сооружения (6,7) и иные предме-
ты лизинга (потребительские товары, недвижимость и другие – 10,8 %).

Основными предметами лизинга в сегменте потребительского лизинга являлись
легковые автомобили и товары длительного пользования – бытовая техника, ме-
бель и пр. Договоры лизинга с физическими лицами в сегменте недвижимости в 2016 г.



339

не получили большого распространения, что было связано с отсутствием правового
регулирования.

В 2017 г. в Беларуси сформированы правовые условия для предоставления физи-
ческим лицам во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) (Указ Президента Республики Беларусь от 6 апреля 2017 г.
№ 119 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь по вопросам лизинго-
вой деятельности»). Документ направлен на активизацию рынка жилой недвижимости
и повышение доступности жилья для граждан [5].

Указом утверждено Положение о лизинге жилых домов и жилых помещений в стра-
не. В нем устанавливаются особенности порядка заключения, исполнения и расторже-
ния договоров лизинга, а также обязанности сторон по нему. Также Указом устанавли-
ваются обязательные требования к организациям, претендующим на право осуществ-
ления лизинговой деятельности с жилыми помещениями.

Основные направления развития рынка лизинговых услуг:
расширение источников пополнения оборотного капитала лизинговых организаций;
развитие новых видов лизинга (программного обеспечения, венчурных проектов,

жилых помещений и др.);
повышение доступности и качества предоставления лизинговых услуг для малого и

среднего бизнеса, физических лиц;
обеспечение экспорта продукции отечественных производителей на зарубежные

рынки на условиях лизинга, импорта инвестиционных товаров с использованием схем
лизинга;

формирование в ЕАЭС совместных механизмов лизинговой поддержки экспорта;
создание полноценной и достоверной статистической базы лизинговой деятельности.
В последние годы лизинг стал одной из составляющих  инвестиционной политики в

Беларуси. В этой связи необходима организация и проведение государственного ста-
тистического наблюдения за лизинговой деятельностью, по результатам которого оп-
ределяются:

совокупные объемы нового бизнеса и портфелей лизинговых договоров;
структура рынка лизинговых услуг по видам переданного в лизинг имущества;
структура рынка лизинговых услуг в региональном разрезе и по источникам фи-

нансирования;
соотношение заемного и собственного капитала лизингодателей;
уровни концентрации лизингового бизнеса в целом по стране, регионам,  сегмен-

там рынка;
численность специалистов, работающих в лизинговых организациях и др.
Накапливаемая за ряд лет статистическая информация послужит основой для ана-

лиза сложившихся тенденций и определения перспектив развития лизингового рынка в
Беларуси, формирования его структуры, разработки нормативно-правовых актов и
создания механизмов, повышающих заинтересованность в проведении лизинговых
операций на внутреннем и международном рынке.

Аналитические исследования рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь по-
казали, что для  повышения  роли государственного воздействия  на модернизацию
экономики Республики Беларусь было бы разумно создать  промышленный лизинго-
вый фонд на базе отраслевых лизинговых фондов, основу которых составят лизинго-
вые фонды  предприятий. Ключевым  и основополагающим условием успешного
осуществления лизинговой деятельности является национальный выбор проектов.
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Очень важно, чтобы финансовую поддержку  получили именно те предприятия, от
которых  в первую очередь зависит эффективность  отечественной экономики. Кроме
того, необходимо сформировать благоприятный для лизинга таможенный режим, над-
лежащую инфраструктуру в системе лизинговой деятельности.
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