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лике Беларусь 

346 

Пашкевич И.В. Совершенствование институциональных механиз-

мов развития малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
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персонала 

 

352 

Протасова М.А. Барьеры инновационного развития Беларуси 354 

Ребенок О.Ю. Особенности семейной политики в России: возмож-
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360 
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интеграционных процессов в ЕАЭС 
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планирования производства строительных материалов в Республике 

Беларусь 
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онной деятельности промышленных предприятий 
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Федоренчик Е.Л. Ключевые проблемы оценки эффективности ре-
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389 
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постиндустриальной экономики 

 

391 

Цай Юньсяо Исследовательские аспекты современного развития 

страховой индустрии Китая на фоне цифровой экономики 
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Цедрик А.В. Перспективы развития промышленного комплекса по 

освоению сланцевого углеводородного сырья и меры государствен-

ного стимулирования в Республике Беларусь на основе мирового 
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400 
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новационных рисков в системе стимулирования научно-
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411 

  



13 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

 

Косовский Андрей Аркадьевич 

к.э.н., доцент, Первый заместитель Председателя (Государственный коми-

тет по науке и технологиям Республики Беларусь) 

 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Формирование научно-технологического базиса и развитие национальной 

инновационной системы является основой обеспечения качественного роста и 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Выступая на втором Съезде ученых Беларуси Президент сказал: «За деся-

тилетие сделано немало. Эффективные белорусские разработки получили ши-

рокое признание, предприняты шаги по совершенствованию нормативно-

правовой базы научной и инновационной деятельности, реализованы меропри-

ятия по углублению взаимодействия науки с организациями реального сектора 

экономики, выстроена система поддержки талантливой молодежи». 

Сегодня белорусская наука играет ключевую роль в построении экономи-

ки знаний, реализации стратегии инновационного развития на основе внедре-

ния лучших, соответствующих высшим технологическим укладам результатов 

научных исследований и разработок в реальный сектор экономики. Фундамент 

этого заложен в программных документах научного, научно-технического и 

инновационного развития страны и в созданной к настоящему времени в стране 

законодательной базе.  

Одна из ключевых целей, поставленных в Национальной стратегии устойчи-

вого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года, состоит в переходе страны к экономике, основанной на знаниях.  

Для решения задач, направленных на обеспечение инновационного, вы-

сокотехнологичного развития страны, утвержден перечень приоритетных 

направлений научных исследований Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, 

и перечень приоритетных направлений научно-технической деятельности в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

Исходя из этих приоритетов формируются национальные программы 

различного уровня, осуществляется частичное финансирование этих программ 

из республиканского бюджета. Программы формируются таким образом, чтобы 

охватить весь инновационный цикл от зарождения идеи до воплощения её в 

конкретный продукт или услугу, которые востребованы бизнесом. 

На приоритетное развитие высокотехнологических секторов экономики 

направлена Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016 – 2020 годы, в которой главной целью прописано «обеспече-

ние качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с 

концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, 

базирующихся на производствах V и VI технологических укладов». 
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2016 

№ 250 утверждена Государственная программа «Образование и молодежная 

политика» на 2016 – 2020 годы, предусматривающая подготовку кадров для 

высокотехнологичных производств. 

Приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республи-

ки Беларусь от 29.03.2012 № 146 утверждён перечень приоритетных специаль-

ностей научных работников высшей квалификации, необходимых для развития 

высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI укладам экономики. 

За относительно небольшой промежуток времени стране удалось создать 

дееспособную национальную инновационную систему. В республике сформи-

рована сеть субъектов инновационной инфраструктуры, включающая 14 техно-

парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. 

Основными направлениями деятельности резидентов технопарков явля-

ются приборостроение, машиностроение, электроника, информационные тех-

нологии, разработка программного обеспечения, медицина, фармацевтика, про-

изводство медицинского оборудования, работы в области НИОКР, оптика, ла-

зерные технологии, энергетика, энергосбережение, био- и нанотехнологии.  

За последние 6 лет вклад субъектов инновационной инфраструктуры в 

инновационное развитие республики, а также основополагающие показатели их 

деятельности существенно выросли: 

более чем в 2,5 раза увеличился объем производства продукции резиден-

тами технопарков  

более чем в два раза увеличилось количество работников организаций-

резидентов  

более чем в два раза увеличилось количество резидентов технопарков  

более чем в два раза увеличилась общая площадь помещений технопарков  

На научно-инновационное развитие Республики Беларусь в рамках девяти 

приоритетных направлений направлена реализация 17 государственных научно-

технических программ. В рамках данных программ в 2016 году – первом полугодии 

2018 года в части НИОК(Т)Р выполнялись около 580 заданий и более 730 – в части 

выпуска продукции по завершенным разработкам программ. 

На выполнение данных заданий в части НИОК(Т)Р за 2016 год – первое по-

лугодие 2018 года потрачено более 200 млн рублей, в том числе из средств респуб-

ликанского бюджета – более 120 млн рублей, из них средства республиканского 

централизованного инновационного фонда составили более 30 млн рублей. 

По завершенным разработкам заданий в 2016 году – первом полугодии 

2018 года на действующих предприятиях с использованием новых технологий 

создано 6 новых производства, модернизировано 19 существующих производ-

ственных объекта, проведена техническая подготовка 30 существующих произ-

водств; разработано и доведено до стадии практического применения более 370 

новшеств; получено более 200 патентов на изобретения, подано около 90 заявок 

на патентование, заключено 24 лицензионных договора.  

В 2016 году – первом полугодии 2018 года в части выпуска продукции по за-

вершенным разработкам программ объем выпущенной продукции составил более 
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12 млрд рублей, в том числе реализовано в страны ближнего и дальнего зарубежья 

более чем на 500 млн рублей или 255 млн долларов США в эквиваленте. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 31 января 

2017 г. № 31 «О Государственной программе инновационного развития Респуб-

лики Беларусь на 2016 – 2020 годы» в Государственную программу инноваци-

онного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы (далее – Государ-

ственная программа) включено 105 проектов по созданию новых производств, 

имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики 

Беларусь (далее – проекты). 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Бела-

русь на системной основе ведется работа по включению в Государственную 

программу новых проектов. 

Государственной программой утверждены следующие целевые показате-

ли на 2016 – 2020 годы по республике в целом: 

удельный вес инновационно активных организаций в общем числе орга-

низаций, основным видом экономической деятельности которых является про-

изводство промышленной продукции; 

удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организациями, основным видом экономической дея-

тельности которых является производство промышленной продукции; 

доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем 

объеме белорусского экспорта; 

количество создаваемых (модернизируемых) рабочих мест. 

Приведенные показатели утверждены Постановлением № 320 для рес-

публиканских органов государственного управления и иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Националь-

ной академии наук Беларуси, местных исполнительных и распорядительных 

органов, Белорусского инновационного фонда на 2017 – 2020 годы. 

Показатель «удельный вес инновационно активных организаций в общем 

числе организаций, основным видом экономической деятельности которых яв-

ляется производство промышленной продукции» рассчитывается на основании 

данных государственной статистики по результатам года. Плановое значение 

по республике на 2018 г. – 23,0 процента. 

Значение показателя «удельный вес отгруженной инновационной про-

дукции в общем объеме отгруженной продукции организациями, основным ви-

дом экономической деятельности которых является производство промышлен-

ной продукции» по итогам первого полугодия 2018 г. составило 19,2 процента, 

что на 3,2 процентных пункта выше плана на 2018 г. (16,0 процентов)  

Значение показателя «доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции в общем объеме белорусского экспорта» по итогам первого полуго-

дия 2018 г. по республике в целом составило 31,4 процента, что на 0,6 процент-

ных пункта ниже плана на 2018 г. (32,0 процента). 

Значение показателя «количество создаваемых (модернизируемых) рабо-

чих мест» по итогам реализации мероприятий Государственной программы по 
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итогам первого полугодия 2018 г. по республике в целом составило 987 рабо-

чих места, при плане на 2018 г. – 2 883 рабочих места. 

По итогам 2018 г. планируется выполнение всех сводных целевых пока-

зателей Государственной программы. 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 

(далее – ГКНТ) в настоящее время выполняет более 300 государственных 

функций в сфере науки и инноваций.  

В соответствии с законодательством ГКНТ обеспечивает: 

разработку прогнозов развития науки, техники и технологий, подготовку 

утверждаемых Главой государства приоритетных направлений научно-

технической деятельности, ежегодного аналитического доклада Президенту 

Республики Беларусь о состоянии и перспективах развития науки в Республике 

Беларусь; 

формирование и реализацию утверждаемой Главой государства государ-

ственной программы инновационного развития Республики Беларусь с еже-

годным отчетом Президенту Республики Беларусь; 

разработку и реализацию научно-технических программ, контроль за 

ходом их выполнения (в настоящее время действуют 17 ГНТП, выполняется 

более 700 заданий на этапе НИОКР и более 600 на этапе освоения); 

планирование объемов государственного финансирования науки и 

контроль за эффективным использованием соответствующих средств; 

и ряд других. 

ГКНТ определены основные направления работы по развитию научно-

технической и инновационной деятельности до 2021 года: 

Финансирование научной, науно-технической и инновационной дея-

тельности 

поэтапное увеличение бюджетных расходов на научную, научно-

техническую и инновационную деятельность до 1 процента от ВВП до 2020 го-

да, в том числе в 2019 году – 0,5 процента от ВВП 

приоритетное финансирование научных исследований и разработок, ин-

новационных проектов, направленных на формирование высокотехнологичных 

секторов национальной экономики, базирующихся на производствах V и VI 

технологических укладов 

финансирование научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности в основном в рамках программ (государственных, отраслевых, регио-

нальных) в соответствии с программно-целевым принципом; 

развитие механизмов венчурной индустрии, в том числе на основе инсти-

тута инвестиционного товарищества (ГПИР на 2016 – 2020 гг.); 

Научно-техническая сфера 

разработка и одобрение Правительством Республики Беларусь Комплекс-

ного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 2021 – 

2025 годы и на период до 2040 года (далее – КП НТП) (протокол заседания Со-

вета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2017 г. № 2);  

формирование на основе КП НТП государственных программ научных 

исследований, государственных (отраслевых, региональных) научно-
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технических программ и Государственной программы инновационного разви-

тия Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы; 

Инновационная сфера 

развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей коммерциа-

лизацию результатов научно-технической деятельности (научно-

технологические парки и центры трансфера технологий), при учреждениях 

высшего образования и научных организациях (ПСЭР, ГПИР на 2016 – 2020 

гг.), в том числе: 

 создание научно-технологических парков в крупных районных центрах 

(гг. Орша, Борисов, Барановичи, Бобруйск); 

 формирование и организация эффективного использования каждым 

научно-технологическим парком целевого фонда инновационного развития 

(Указ Президента Республики Беларусь от 12 марта 2018 г. № 105); 

 создание к 2021 г. более 1000 новых высокоэффективных рабочих мест в 

научно-технологических парках и их резидентах; 

Международное сотрудничество в научно-технической и инноваци-

онной сферах 

формирование единого научно-технологического пространства Союзного 

государства России и Беларуси; 

существенное расширение совместных исследований и разработок уче-

ных Беларуси и Китая для организации совместных производств, в том числе в 

«Великом камне»; 

увеличение количества и объема финансирования проектов, выполняе-

мых в рамках международного научно-технического сотрудничества в соответ-

ствии с действующими межправительственными договорами на 10 процентов; 

расширение международного научно-технического сотрудничества и за-

ключение соответствующих договоров со странами с высокой наукоемкостью 

ВВП (Израиль, Италия, Хорватия); 

расширение участия белорусских научных организаций в научно-

технических и инновационных проектах программ Евросоюза (Горизонт-2020, 

МОSТ и др.), которое позволит увеличить число проектов с участием белорус-

ских соисполнителей и их финансирование с 6 до 7 млн. евро; 

продвижение белорусской высокотехнологичной продукции на рынки 

высокоразвитых стран (Южная Корея, США и др.), а также расширение при-

сутствия на традиционных рынках с целью увеличения доли высокотехноло-

гичной и среднетехнологичной высокого уровня продукции в объеме экспорта 

до 33,5 процента; 

увеличение белорусского экспорта в Южную Корею на 6 процентов. 

Система охраны и управления интеллектуальной собственностью  

использования интеллектуальной собственности в целях создания благо-

приятных условий для создания и использования результатов интеллектуальной 

деятельности; 

закрепление в качестве основного механизма расчета авторского возна-

граждения за использование объектов промышленной собственности в форме 

отчислений от прибыли, полученной за счет использования данных объектов; 
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Система научно-технической информации 

формирование спектра электронных услуг в сфере научно- технической 

информации с организацией избирательного доступа пользователей, включая 

предоставление доступа к ресурсам через личные кабинеты, а также с примене-

нием цифровой подписи; 

создание автоматизированной информационно-аналитической системы и 

единой базы данных государственных (отраслевых, региональных) научно-

технических программ; 

формирование и ведение банка данных технологических потребностей 

(запросов) реального сектора национальной экономики и перспективных для 

коммерциализации научно-технических разработок. 

Подготовка высококвалифицированных кадров  

увеличение доли научных работников высшей квалификации прошедших 

подготовку по специальностям, необходимым для развития высокотехнологич-

ных производств (относящихся к V и VI укладам экономики) (протокол пору-

чений Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2018 г. № 4, данных 

13 декабря 2017 г. во время пленарного заседания II Съезда ученых Республики 

Беларусь); 

широкое привлечение в научную сферу талантливой молодежи, в том 

числе путем решения жилищного вопроса. 

Успешное встраивание Республики Беларусь в общую систему мирового хо-

зяйства с учётом приоритетных направлений и специализаций позволит обеспечить 

конкурентные преимущества национальной экономики, спрос на белорусские 

наукоемкие товары и услуги. В основе такого встраивания должна лежать научно-

обоснованная комплексная стратегия научно-технической и инновационной дея-

тельности. Последовательная реализация верно выбранной стратегии обеспечит 

стабильность макроэкономических и социальных стандартов Республики Беларусь, 

непрерывное улучшение качества жизни всего населения. 
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Нехорошева Людмила Николаевна 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики промышленных  

предприятий (Белорусский государственный экономический университет) 

 

ЭКОСИСТЕМА ТВОРЧЕСКОЙ, ВЕНЧУРНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ, МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ,  

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БЕЛАРУСИ 

 
Творчество и инновационность станут к  

2020 г. наиболее  востребованными 

работодателями компетенциями при  

приеме на работу 

Доклад «Будущее рабочих мест», Давос  

 

Актуальность проблемы 

Основным недостатком дискуссий, которые сейчас ведутся в Республике 

Беларусь по развитию инновационной и венчурной деятельности, по-нашему 

мнению, является внесение различных автономных предложений для их фор-

мирования и развития [1].  

Единственно эффективным  концептуальным подходом к развитию инно-

вационной и венчурной деятельности в Беларуси является оценка соответствия 

и наличия  всех элементов  организационно-экономического механизма  твор-

ческой, инновационной и венчурной деятельности в республике: целеполага-

ние, объекты, субъекты, технология принятия и реализации управленческих 

решений.  

Оценка показала, что в республике нет единой системы, объединяющей 

развитие творчества, инновационной и венчурной деятельности, гарантийных 

программ, стимулирующих принятие решений в условиях высокого риска, но-

вых моделей налогообложения, новых элементов, используемых в мировой 

практике в данной экосистеме.  

По каждому элементу данной экосистемы следует, во-первых, провести 

оценку наличия конкретных  элементов в экономике страны и, во-вторых, оце-

нить соответствие выполняемых данными элементами функций, соответству-

ющих  современным тенденциям и новым бизнес-моделям.  

Факторы, определяющие влияние развития творчества на инноваци-

онную деятельность предприятия (организаций) 

«Европе не хватает творческих предпринимателей. На данный момент нет 

существенной разницы между количеством открытия стартапов в Европе и 

США, проблема состоит в их потенциале роста» - утверждает комиссар ЕС по 

вопросам внутреннего рынка, предприятий и промышленности Элизабет Бень-

ковска.  

Творчество как важнейшая черта человеческого капитала влияет на реа-

лизацию инноваций и является основой инновационного процесса. Его можно 

определить как создание полезных и ценных продуктов, услуг, идей, процедур 

или идей взаимодействующими единицами (Marciniak S., Głodziński E., 

Krwawicz M.). 
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Таблица 1 – Оценка важности внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на творчество на предприятии (Adam Szczepanowski, Poland 2017-2018гг.) 
№п/п  

 

Наименование фактора  

 

Оценка важности фактора  

 

 Внешние факторы  

1. Стимулирование интереса  общества к новым 

культурным, социальным и технологическим тен-

денциям (в прессе, радио, телевидении, в Интер-

нете)  

4,36 

2. Развитие системы образования  в области форми-

рования творческого мышления (дошкольного и 

школьного образования, у студентов)  

3,86 

3. Создание системы поддержки (стипендии, гран-

ты) для исключительно одаренных людей (вклю-

чая студентов) 

3,67 

4. Формирование общенациональной и региональ-

ной системы обучения методам творческого 

мышления, творческим навыкам совместной ра-

боты  

3,43 

5. Разработка  правовых, институциональных и эко-

номических решений, способствующих сотрудни-

честву творческих предприятий  

3,36 

 Внутренние факторы  

1. Настойчивость в достижении цели, несмотря на 

препятствия  

4,46 

2. Собственные изобретения, вызванные любозна-

тельностью и готовностью изучать ответы на не-

известные вопросы  

4,43 

3. Организационная культура и дружеский способ 

управления, поддержка творческих инициатив ру-

ководством компании, гибкость, предоставление 

права на ошибки  

4,43 

4. Интеллектуальные способности, в том числе спо-

собность сочетать факты (синтез) и рассматривать 

проблему со многих сторон (аналитика), что 

необходимо для определения полезности данной 

идеи  

4,36 

5. Выбор лиц на должности, т. е. корректировка 

компетенций, навыков, типа личности, возложен-

ных на нее обязанностей , способность творчески 

решать проблемы  

4,36 

Важность развития творчества как импульса инновационного развития 

современных предприятий, регионов Польши, необходимость формирования 

экосистемы, благоприятной для творчества и инноваций рассматривались на 

международной научной конференции «Творчество и инновации в экономике 

регионов», которая проходила в Польше 14-15 июня 2018г. в Высшей школе 

финансов и управления г. Белостока.  

Основными ключевыми вопросами, обсуждаемыми на конференции, были: 

1) Почему творчество и инновации важны для экономики региона?  
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2) Каковы перспективные направления развития инновационной деятель-

ности предприятий?  

3) Как развивать творчество и инновации в регионе?  

На конференции рассматривались вопросы: факторы, влияющие на раз-

витие творчества, новые модели управления инновациями, эффективные формы 

поддержки инновационной деятельности, в том числе возможность развития 

кластеров, как стимуляторов творчества и инноваций в Польше.  

Становится очевидным, что в современных условиях актуальность разра-

ботки и реализации моделей развития творчества как катализатора инноваци-

онной деятельности возрастает и становится одной их важнейших глобальных 

тенденций. Данное направление является обязательным и для формирования 

экосистемы  творческой, инновационной и венчурной деятельности в Респуб-

лике Беларусь [2,3]. 

 

Формирование новых элементов экосистемы в Беларуси 

Исследование состояния формирования экосистемы творческой, иннова-

ционной и венчурной деятельности в Республике Беларусь требует разработки 

концептуальных подходов к оценке и созданию новых элементов экосистемы. 

На наш взгляд, необходимо реализовать следующие концептуальные подходы к 

созданию новых элементов экосистемы:  

• развивать взаимосвязь процесса: генерация идей (творческая деятель-

ность) – разработка и реализация венчурного проекта – инновационная дея-

тельность; 

• использовать системный подход, обосновывая управленческие решения, 

исходя из развития системы в целом; 

• увеличить диапазон возраста, при котором формируются новые компе-

тенции (начиная с детства и в течение всей жизни); 

• создать условия для постоянного формирования новых компетенций; 

• обеспечить междисциплинарность проведения R&D; 

• развивать способность  принимать управленческие решения в условиях 

высокого риска; 

• создать юридическое обеспечение права на риск при обосновании и реа-

лизации проектов в условиях высокого риска; 

• исследовать и обеспечить реализацию новых возможностей цифрови-

зации экономики, а также предупредить вызовы и угрозы четвертой про-

мышленной революции [4,5]. 

Проведенные нами исследования позволили оценить состояние эле-

ментов экосистемы инновационной и венчурной деятельности, активно ис-

пользуемых в международной практике и формируемых в Республике Бе-

ларусь (таблица 2).  
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Таблица 2 – Оценка состояния элементов экосистемы венчурной и инно-

вационной деятельности, активно используемых в международной практике и 

формируемых в Республике Беларусь* 
Институциональные  

инвесторы 

Международная 

 практика 

В Беларуси 

 

пенсионные фонды + - 

банки + - 

финансовые компании + - 

страховые компании + - 

специальные траст-фонды + - 

Не институциональные 

фонды 

Международная  

практика 

В Беларуси 

 

университеты + - 

институты + - 

исследовательские центры + - 

предприятия, организации и 

др. 

+ - 

Государство 
 

Международная  

практика 

В Беларуси 

 

государственные институци-

ональные инвесторы 

+ - 

государственные не инсти-

туциональные инвесторы 

+ - 

правительственные внебюд-

жетные фонды 

+ - 

местные органы власти 

 

+ - 

международные венчурные 

фонды 

+ Белорусско-Российский 

венчурный фонд 

модели государственно-

частного партнерства 

+ +/- 

 

Другие инвесторы 
 

Международная  

практика 

В Беларуси 

 

частные лица, в том числе 

предлагающие «умные день-

ги» 

+ +/- 

 

ассоциации бизнес-ангелов + +/- 

корпоративные венчуры + +/- 
*Составлено автором 

 

В таблице 2 дана оценка наличия элементов экосистемы развития творче-

ской, инновационной  и венчурной деятельности, сформированных в междуна-

родной практике и в Республике Беларусь: знаком «+» обозначено наличие 

элемента экосистемы, знаком «-» - его отсутствие, знаком «+/-» - его формиро-

вание.  

Оценка показала, что ряд элементов, доказавших свою эффективность в 

международной практике, в Беларуси отсутствует [6]. Положительным факто-

ром является создание Российско-Белорусского венчурного фонда (декабрь 
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2016г.). Размер Российско-Белорусского венчурного фонда – 1,4 млрд. россий-

ских рублей с вкладами на паритетных началах: 

50% проекта – белорусская сторона (Белинфонд) 

50% проекта – российская сторона (49% - РВК; 1% - ООО «Инфрафонд 

РВК» - с возможностью дальнейшего увеличения размера фонда по решению 

сторон. В настоящее время проводится оценка и отбор проектов для финанси-

рования и реализации проектов средствами данного фонда. 

Важным направлением развития экосистемы является формирование ее 

новых элементом (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Новые формы организации и инвестирования инновационной 

и венчурной деятельности* 

Новые формы организа-

ции и инвестирования ин-

новационной и венчурной 

деятельности 

Зарубежный опыт В Беларуси 

 

Венчурные фонды при уни-

верситетах 

+ - 

Эндаумент фонды + - 

Центры новых компетенций + - 

Акселераторы + - 

краудфандинг + +/- 

debt crowdfunding + - 

* Составлено автором 

 

Практика показывает, что венчурные фонды при университетах играют 

значительную роль для создания условий для успешной генерации и коммерци-

ализации идей.  

В Беларуси рассматривается вопрос об условиях формирования эндау-

мент фондов. Эндаумент фонды – это фонды целевого капитала некоммерче-

ских организаций, сформированного за счет пожертвований части имущества, 

переданного в доверительной управление управляющей компании. Полученный 

доход направляется на финансирование деятельности одной или нескольких 

некоммерческих организаций. Образование и наука, R&D являются наиболее 

активно финансируемыми  направлениями деятельности некоммерческих орга-

низаций. В США 50% развития системы образования финансируется выпуск-

никами университетов. Так, например, в  Kalifornia State Universite (USA)  нам 

читали лекции о системе финансирования данного университета: он имеет три 

основных источника:  

а) State  (государство/штат); б) плата обучающихся; а также в) меценаты (в зна-

чительном  числе  - это выпускники).  

Активно создаются в мировой практике акселераторы. Акселераторы – 

гибридные образовательно-инвестиционные инфраструктуры, совмещающие в 

себе подготовку проектных команд по различным аспектам ведения бизнеса и 
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оказывающие помощь в коммерциализации идей. Цель акселераторов – создать 

экосистему, предлагающую доступ к потенциальным инвесторам, как частным, 

так и институциональным, менторскую экспериментальную и консультацион-

ную помощь. 

Важным является процесс создания Центров новых компетенций, цель 

которых исследовать и прогнозировать перечень новых специальностей и ком-

петенций, которые станут необходимыми в условиях цифровизации экономики. 

Таким образом, экосистема венчурной деятельности – это «благоприят-

ная самоорганизующаяся среда, представляющая ресурсы, необходимые для 

создания и роста  инновационно-технологических компаний, между участни-

ками которой имеются налаженные, гармоничные отношения» (определение 

РВК).  

Данное определение, на наш взгляд, следует дополнить следующими ха-

рактеристиками «способностью экосистемы обеспечить развитие бизнес-

культуры, которая создаст условия для эффективной реализации стартапов в 

Республике Беларусь и обеспечивает цифровизацию экономики в контексте но-

вых коммуникаций, формируемых требованиями Четвертой промышленной 

революции» (Л. Нехорошева) [7].  
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ЭКОНОМИКА ИННОВАЦИЙ В КОНТЕКСТЕ НАУКОВЕДЕНИЯ 

 

Говоря о науковедении, как о направлении исследований, мы будем по-

нимать исследовательскую отрасль, которая занимается изучением науки, как 

сферы деятельности, её структуры, динамики, взаимодействия и связей с раз-

личными социальными институтами, материальной и духовной жизнью.  

Необходимость науковедения, как отдельной научной области связано с 

тем, что наука и техника играют все более важную роль в большинстве аспек-

тов нашей повседневной жизни как в частной жизни, так и в процессе трудовой 

деятельности. Наша промышленность и, следовательно, наше национальное 

процветание зависят от успехов в сфере науки. Практически все вопросы госу-

дарственной политики имеют научные или технологические последствия. По-

этому важно оценивать достижения и понимать необходимые ограничения 

науки [1]. 

Когда мы говорим об экономике инноваций, фактически мы пытаемся 

оценить, с одной стороны, затраты, которые неизбежны при наращивании тех-

нологической мощи производственной системы, а с другой стороны, реальную 

необходимость технологического прогресса, «вынуждающую» нас осуществ-

лять эти затраты помимо тех, которые удовлетворяют наши физиологические 

потребности и уравновешивают физическое давление природных факторов с 

нашими физиологическими возможностями им противостоять. Здесь имеются в 

виду комплексные затраты – финансовые, материальные, энергетические. Эф-

фективность данных затрат (Зинноваций), в том числе, и «справедливое» распреде-

ление их эффекта по различным территориям и климатическим зонам, в значи-

тельной степени, определяется социальной организацией человеческого сооб-

щества. Это можно описать следующим дескриптивным аддитивным соотно-

шением:  
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З инноваций <=> (ИФ потребности + ИП противостояния + ИС организации),              (1) 

где: 

ИФпотребности – инновационные затраты на рационализацию физиологиче-

ских потребностей; 

ИПпротивостояния – инновационные затраты на противостояние природному 

давлению (стихии); 

ИСорганизации – инновационные затраты на социальную организацию. 

Операция <=> в данном случае представляет собой взаимное влияние, 

как затрат, приходящихся на каждую из компонент в правой части выражения 

(1) на общие затраты, так и влияние общих затрат (левой части выражения (1)) 

на каждую из компонент затрат.    

Другими словами, величина затрат на инновации определяется, во-

первых, генетически запрограммированными физиологическими потребностя-

ми, во-вторых, рассогласованием между комфортными и реальными физиоло-

гическими условиями существования, а также, в-третьих, социальной организа-

цией распределения трудовых функций.  

Эту же величину можно описать и таким дескриптивным мультиплика-

тивным соотношением: 

З инноваций = (ДФ потребности)×(ДП противостояния)×(ДС организации),              (2) 

где 

ДФпотребности – запрограммированный диапазон естественных физиологи-

ческих потребностей; 

ДПпротивостояния – диапазон рассогласования между комфортными и реаль-

ными потребностями условиями существования; 

ДСорганизации – диапазон между минимальным и максимальным уровнем 

полезности трудового вклада участников трудового процесса.  

Будем естественным образом полагать, что нулевое значение любой из 

компонент правой части выражения (2) будет означать отсутствие необходимо-

сти затрат на инновации, хотя в реальности, благодаря не прекращающейся из-

менчивости внешних факторов, влияющих на эти компоненты, такая ситуация 

практически исключается. 

Данную гипотезу о формировании затрат на инновации можно далее про-

должить утверждением о том, что те или инновационные решения касаются 

обеспечения здоровья членов сообщества, технологической структуры произ-

водства и социальной организации. Но в любом случае, поиск инновационных 

решений должен базироваться на методах проб и ошибок, планировании дей-

ствий, оценке результатов и выборе наилучших практик. При этом приходится 

расширять диапазон знаний о природе, о человеке, о социуме. Расширение этих 

знаний происходит через формирование гипотез и теорий, поиск прикладных 

результатов, попыток применить эти результаты для производства товаров по-

требления и услуг. 
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Экономика в классическом понимании рассматривает только товарный 

обмен. Именно товары и услуги удовлетворяют потребности человека в обмен 

на его труд или капитал. Однако, путь от идеи до товарной продукции, пригод-

ной для обмена, долог и тернист. На этом пути каждый человек, во-первых, вы-

нужден трудиться в соответствии с приобретаемыми в процессе жизни навыка-

ми и установившимся распределением труда, а во вторых, постоянно преодоле-

вает сопротивление окружающей его среды, которая, хоть и видится в неболь-

шой пространственной и временной локализации неизменной, однако, время от 

времени ставит перед людьми новые задачи, для преодоления которых необхо-

димо реализовывать данное человеку от рождения его «стремление к знаниям» 

для поиска новых видов и приемов труда. При этом, полученные и освоенные 

человеком знания, в совокупности, существенно превышают реальную необхо-

димость их практического использования, то есть, реализации нововведений, 

или, как теперь часто говорят, нововведений. Сам процесс превращения осво-

енных знаний в продукт, пригодный для практического применения называют 

процессом научных исследований, а в совокупности с доведением этого про-

дукта до пригодной для потребления товарной продукции называю инновацией. 

Количество реализованных результатов научных исследований является 

бесконечно малой величиной среди огромного количества таких результатов, 

удовлетворяющих критерию достижимости, но не удовлетворяющих критерию 

реализуемости [2]. Но, как показывает опыт, все результаты на всех этапах ис-

следований необходимо принимать во внимание и считать их заслуживающими 

поощрения, поскольку невозможно заранее предсказать, какой из них и когда 

окажется реально воплощенным в практику. Таким образом, весь путь от идей 

до нововведений есть процесс инновации, и каждый научный результат, в этом 

смысле, вносит свой вклад в инновационную продукцию. Однако, потребление 

и диффузия научного результата на различных этапах его жизненного цикла не 

подчиняется законам рынка товаров и услуг. Поэтому возникает вопрос о том, 

что же из себя представляет экономика инноваций. 

Обратим внимание на то, что уже в воззрениях древних философов наука 

предстает как сложный комплекс соматического и абстрактного познания 

окружающего нас мира. Инструментом познания, по их мнению, является ин-

теллект, а конечной целью – обеспечение жизненных интересов, как каждого 

человека в отдельности, так и социальных групп. 

Важную экономическую роль наука, как элемент инноваций, имеет и, по 

мнению классиков современной науки. В частности, Карл Маркс определял 

науку как идеальное и, вместе с тем, практическое богатство. Наука, по его мне-

нию, является «одной из сторон, одной из форм, в которых выступает развитие 

производительных сил человека, т. е. развитие богатства». Однако, наука, в от-

личие от других элементов производительных сил, является «наиболее осно-

вательной формой богатства, являющейся как продуктом, так и производите-

лем богатства» [3].  
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То есть, следуя К. Марксу, наука является наиболее действенным ин-

струментом экономического роста через производство новых знаний. В то же 

время ценность нового знания, в большинстве своем, не может быть выраже-

на в денежном выражении. Более того, по мнению Альберта Эйнштейна, 

«наука существует для науки так же, как искусство для искусства, и не занима-

ется ни самооправданиями, ни доказательством нелепостей» [4].  

Еще один лауреат Нобелевской премии Иван Петрович Павлов так 

определял роль науки в жизни общества: « … научный ум относительно мало 

влияет на жизнь и историю … и наука только в последнее время получила зна-

чение в жизни и заняла первенствующее место в немногих странах. История же 

шла вне научного влияния, она определялась работой другого ума, и судьба 

государства от научного ума не зависит» [5]. По его мнению, судьбу народов 

определяет массовый «общежизненный» ум. Но, с другой стороны, «общежиз-

ненный» ум то развивается и эволюционирует вслед за результатами чистой 

науки, так или иначе, проникающими в массы. 

Наличие науки, самой по себе, является источником формирования «об-

щежизненниого» ума, поскольку «все люди по своей природе стремятся к зна-

ниям», как сказано в первой фразе «Метафизики» Аристотеля. Развивая далее 

эту мысль, Аристотель говорит, что стремление к знаниям – это естественное 

свойство человека, такое же как любые его прирожденные свойства: видеть, 

слышать, осязать, обонять. То есть формирование индивидуальной части «об-

щежизненного» ума происходит по тем же мотивам, по каким человек воспри-

нимает звуки музыки и разноцветье красок. Но если соматические чувства че-

ловека формируют его эмоциональную сферу, то новое научное знание позво-

ляет человечеству в целом удовлетворять свои жизненные интересы и эволю-

ционировать. Поэтому экономика соматического искусства базируется на 

стремлении каждого человека вновь и вновь получать от общения с искусством 

удовлетворение и даже наслаждение. В результате, в сфере соматического ис-

кусства возникают квазирыночные отношения, когда есть субъекты, которые 

производят предметы искусства и субъекты, готовые платить за нематериаль-

ное потребление этих предметов искусства на основе отношения конкуренции 

друг с другом. Что касается производства новых знаний, то это является прин-

ципиально коллективным процессом, а потребителем является все человечество 

Более того, по мнению Адама Смита, производство научных знаний не 

только обогащает «общежизненный» ум, но и цементирует нравственную осно-

ву общества. Он пишет, что в обществе всегда есть, правда, в небольшом коли-

честве те, кто только и занимается анализом того, что происходит вокруг, в том 

числе и в различных сферах практической деятельности и управления. При 

этом, те немногие «которые, не занимаясь сами каким-нибудь определенным 

делом, имеют досуг и проявляют склонность исследовать и наблюдать занятия 

других людей. … Однако, если эти немногие не ставятся в совершенно особое 

положение, их большие способности … могут очень мало содействовать хоро-
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шему управлению или счастью их общества. [Более того], все более благород-

ные стороны человеческого характера могут быть в значительной мере по-

давлены и уничтожены в главной массе народа» [6]. 

В мало цивилизованных обществах, в которых развитие науки не являет-

ся приоритетом государственной политики, к науке относятся с недоверием, 

поскольку для многих в таком государстве не понятно, почему нужно тратить 

средства бюджета на открытие научных законов, которые, как правило, трудно 

интерпретировать в бытовых терминах и, кроме того, никто не скрывает, что по 

словам А. Эйнштейна, закон не может быть точным хотя бы потому, что поня-

тия, с помощью которых его формулируют ученые, могут развиваться и в бу-

дущем оказаться недостаточными. Но в то же время, «на дне любого тезиса и 

любого доказательства остаются следы догмата непогрешимости». То есть воз-

никает подозрение, что ученые сознательно вводят всех в заблуждение.  

Конечно, не только «государи и государства» должны относится к науке и к 

ученым благосклонно, но и сами ученые должны сознавать, что наука представляет 

собой лишь один из видов познавательной деятельности, целью которой является 

получение новых знаний. В.И. Вернадский в свое время писал, что научное миро-

воззрение есть всего лишь создание и выражение человеческого духа. Наравне с 

ним проявлением той же работы служит религиозное мировоззрение, искусство, 

общественная и личная этика, социальная жизнь, философская мысль или созерца-

ние. «Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так, как не яв-

ляются ею религиозные и философские системы» [7]. 

Однако, как бы там не было, новые знания, хотя и в непредсказуемые мо-

менты, превращаясь в новые технологии и оборудование, в буквальным смыс-

ле, позволяют человеческому обществу продлевать свое существование. Про-

цедура возникновения новых практически значимых знаний может быть раз-

личной. М.И. Туган-Барановский, со ссылкой на Г. Гельмгольца, писал, что все 

практические успехи вырастают «совсем неожиданно из исследований, которые 

могли казаться самыми бесполезными пустяками для непосвященных, тогда как 

посвященный, хотя и видел там еще скрытое отношение причины и действия, 

но мог следить за ним только из чисто теоретического интереса» [8]. Сам М.И. 

Туган-Барановский считал, что практическое воплощение знаний происходит, 

по крайней мере, тремя способами. Во-первых, человек может не стремиться 

сознательно к поднятию производительности своего труда и изобретения дела-

ются им случайно. Во-вторых, изобретение новых орудий труда становится ре-

зультатом сознательных и планомерных усилий человека поднять производи-

тельность своего труда – в этом случае изобретения вызываются хозяйствен-

ными мотивами. И, наконец, в-третьих, человеческое знание становится само-

целью и технические изобретения возникают попутно, как результат теоретиче-

ских исследований, руководимых чисто теоретическими интересами. Но так, 

или иначе история всех важных изобретений «обнаруживает полную зависи-
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мость их от условий развития промышленности. Промышленность требовала 

новое орудие – и оно изобреталось заинтересованными людьми» [8].  

Эффект от воплощения знаний в практику в период первой промышлен-

ной революции был колоссальный. К. Маркс, подбирая факты для «Капитала», 

приводит такие данные [3]:  

- Паровая машина в 100 лошадиных сил приводит в движение 50 000 ве-

ретен, которые произведут 62 500 миль тонкой хлопчатобумажной нити 

за день. На такой фабрике тысяча человек произведут столько же ниток, 

сколько 250 000 человек без машин. При этом в те времена в Великобри-

тании насчитывалось всего 130 000 таких рабочих. 

- В 1740 г. 59 доменных печей произвели 1 700 тонн железа; в 1827 г. 284 

домны дали 690 000 тонн. Таким образом, в 1740 году одна домна произ-

водила 28,8 тонн железа, а в 1827 году – уже 2430 тонн. 

Таких показателей можно привести огромное количество и не только в 

периоды промышленных революций. Источником всех значительных изобрете-

ний, по существу, являются результаты многочисленных и многолетних иссле-

дований. Несмотря на то, что роль инноваций в прогрессе человечества и в со-

здании условий его выживания огромна, роль науки, как равноправного игрока 

на поле экономического распределения жизненных благ не определена.  

С точки зрения социального статуса ученые с самого начала своего соци-

ального обособления рассматривались как представители интеллектуального 

труда. При этом представители науки, как субъекты экономической деятельно-

сти, всегда относились и относятся к интеллигенции (в широком смысле) пред-

ставляя собой общественную группу без определенной классовой окраски, вме-

сте с адвокатами, судьями, врачами писателями, музыкантами, художниками 

артистами и т.п. Считается, что представители этой группы извлекают свой до-

ход из собственного труда, уровень оплаты которого определяется из текущего 

экономического положения того класса, к которому они примыкают в каждый 

конкретный период.  

Классовый подход к анализу структуры общества не является в настоя-

щее время всеобъемлющим, а классовая структура не является стабильной во 

все времена. Но, все-таки, считается, что классы возникают на фоне экономиче-

ского антагонизма между социальными группами субъектов экономической де-

ятельности, способных бороться за максимизацию присвоения своею группою 

прибавочного продукта. Отсчет деления общества на такие классы можно 

начать с Франсуа Кенэ, который декларировал, что «нация состоит из трех 

классов граждан: класса производительного, класса собственников и класса 

бесплодного» [9]. 

Привычным для граждан бывшего СССР является деление обществ, с по-

дачи марксистов, на рабочих, крестьян и буржуазию. В то же время такой 

упрощенный классовый подход годится, разве что для условий социальной ста-

бильности. В периоды, когда социальная обстановка обостряется могут возни-
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кать дополнительные социальные группы, претендующие на захвать опреде-

ленной доли прибавочного продукта. Так, например, Маркс различал в Герма-

нии накануне революции 48-го г. не менее 8-ми классов: феодальное дворян-

ство, буржуазию, мелкую буржуазию, крупное и среднее крестьянство, мелкое 

свободное крестьянство, несвободное крестьянство, находящееся в феодальной 

зависимости от помещиков, земледельческих рабочих и промышленных рабо-

чих [8, c. 511]. 

Не менее интересной складывается ситуация на поле распределения приба-

вочного продукта и в настоящее время. Энди Кесслер предлагает следующее деле-

ние претендентов на получение ими весомой доли прибавочного продукта [10]: 

Созидатели – авторы продуктивных, полезных продуктов. Но они могут 

заниматься также их производством, если в состоянии делать это на более вы-

соком уровне. И предоставлять услуги, если могут сделать это качественнее и 

дешевле, чем остальные.  

Исполнители, обслуживающие Созидателей, – это следующая ступень 

вниз. Созидатели не в состоянии справляться со всем самостоятельно. Для это-

го требуется огромная армия Исполнителей. Общество выстроило целый сектор 

услуг для обслуживания Созидателей, а заодно и других Исполнителей. 

Перестановщики – одна из мутаций Исполнителей. Разумеется, множество 

людей занимается производством и делает это довольно продуктивно, но масса лю-

дей занимается лишь тем, что перемещает предметы с одного места на другое, или 

в рамках экономики. Они не Созидатели и не Исполнители, а обычные посредники. 

Правительственные служащие – классические Перестановщики.  

Пиявки. Вознаграждение некоторых Исполнителей и даже Перестановщиков 

иногда бывает порядком завышенным, создавая ложное впечатление, будто они 

очень полезны. Дело в том, что Пиявки прибегают к маленьким хитростям для по-

вышения своей зарплаты, не прибавляя при этом никакой ценности.  

Воры. Есть целая отдельная подкатегория Пиявок, маскирующихся под 

предпринимателей и даже пытающихся порой выдать себя за Созидателей. Это 

прежде всего политические предприниматели, без зазрения совести, обкрадываю-

щие общество 

Бездельники же не занимаются ничем таким, что, каким бы то ни было пу-

тем, задевало интересы любой другой из перечисленных выше групп. Следователь-

но, избавиться от них невозможно. Однако, им тоже достается определенная доля 

прибавочного продукта. Это, например, дворовые или уличные актеры. 

Способствуют производству прибавочного продукта представители пер-

вых трех групп. Последние же три группы существуют фактически на иждиве-

нии первых трех групп, однако существующая система социальной организа-

ции современного общества не позволяет принимать меры не только для лик-

видации этих нахлебников, но и даже их целенаправленного сокращения. 

Вопрос о справедливом вознаграждении группы Создателей также не 

может решиться в рамках традиционной социальной организации общества, 
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учитывая наличие антагонистических групповых интересов. Хотя больших ал-

горитмических проблем здесь нет.  

В 2010 году была опубликованы результаты исследований Даниела 

Канемана (лауреата Нобелевской премии по экономике в 2002 году «за приме-

нение психологической методики в экономической науке, в особенности — при 

исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях не-

определённости») и Ангуса Дитона (получившего Нобелевскую премию по 

экономике в 2015 году «за анализ потребления, бедности и благосостояния»), 

которые на основе анализа 450 000 ответов тысячи американцев пришли к вы-

воду, что рост уровня доходов и образования конечно, повышает самооценку 

качества собственной жизни респондентами, но со временем лишь частично 

улучшает их эмоциональное состояние. Оказывается, что после достижения го-

довым доходом суммы $75 000 предыдущая связь между ростом доходов и чув-

ством счастья исчезает [11]. Таким образом «нащупан» тот уровень дохода, ко-

торый, не будучи выдающимся, тем не менее позволит каждом считать себя 

вполне счастливым. 

Однако, на самом деле, современная глобализация несет в себе новые 

проблемы организации инновационной деятельности. Налицо проблема «со-

здания надежной инновационной системы» (creating a robust innovation system) 

мира [12]. В соответствии этой идеологией главной задачей сообщества наций 

сегодня является создание надежной глобальной инновационной системы с 

значительно более высокими показателями беспроигрышных инноваций и зна-

чительно более низкими темпами выигрышных инноваций. Кроме того, инно-

вации разделяются на «хорошие» и «плохие». Важно при этом стремиться к 

«хорошим» инновациям, которые направлены на повышение производительно-

сти и добавления к глобальному запасу знаний. Это означает больше внимания 

к вопросам защиты ИС, принятию добровольных глобальных стандартов, ве-

дущих к производству, 

Меняются задачи у международных финансовых организаций, которые 

должны вознаграждать страны, политика которых направлена на стимулирова-

ние внутренней производительности вместо защиты статус-кво или роста ис-

ключительно за счет экспорта (или ограничения импорта). Предпочтительно 

разрешать крупным розничным торговцам вытеснять нелегальных розничных 

продавцов и развертывать лучшие производственные инструменты. Всемирный 

банк должен прекращать поддерживать политику, направленную на поддержку 

экспортных стратегий роста стран. 

Появляется понятие инновационного меркантилизма, состоящего в том, что 

государство скудно финансирует сферу науки – менее, чем 1/3 от 1 процента своего 

ВВП. А чтобы достичь прогресса в условиях глобализации, нации должны поставить 

«хорошую» инновационную политику в центр своей экономической политики, и 

всему миру необходимо реструктурировать существующие глобальные экономиче-

ские институты и направить их на поддержку инноваций. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ И ЕГО РОЛЬ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ   

 

Наиболее динамичным, понятным для предприятий и востребованным 

обществом финансовым инструментом, способным значительно ускорить про-

цессы воспроизводства предприятий, повысить их конкурентоспособность и 

экспортный потенциал является инвестиционный кредит. 

В течение последнего десятилетия показатель степени износа основных 

средств предприятий в Украине в целом и в разрезе отдельных видов экономи-

ческой деятельности постоянно рос и в 2017 году достиг 58%. При этом в таких 

видах деятельности, как обрабатывающая промышленность, рыбное хозяйство, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, 

водный транспорт, образование, износ составляет 76%.  

К тому же экономика Украины характеризуется низким уровнем инве-

стиционных вложений, что приводит к повышению роли кредита как одного из 

эффективных финансовых инструментов модернизации экономики страны. 

Именно поэтому, вопросы, связанные с активизацией роли инвестицион-

ного кредита в общей системе финансового обеспечения структурных преобра-

зований в обществе приобретают сегодня особую актуальность. 

По результатам исследования обосновано, что по своей сути инвестици-

онный кредит – это общественные отношения, возникающие между участника-

ми инвестиционного процесса (кредитором и инвестором-заемщиком) в связи с 

передачей во временное пользование денежных средств (ресурсов) для финан-

сирования инвестиционных мероприятий на основе возвратности, платности и 

добровольности. Движение инвестиционного кредита, который имеет свою 

определенность во времени и в пространстве, имеет свои специфические осо-

бенности, связанные со стадиями реализации капитальных инвестиций, кото-

рые определяются временем между моментом формирования инвестиционных 

намерений к моменту выхода сданных в эксплуатацию объектов на проектные 

технико-экономические показатели. Таким образом, движение заемного (инве-

стиционного) капитала в процессе воспроизводства на основе круговорота про-

изводственного процесса обеспечивает последовательное прохождение заемной 

ценности всех его стадий и возвращение на исходные позиции – к кредитору. 

К сожалению, в последнее время объемы банковского кредитования ка-

питальных инвестиций в Украине сокращаются. Если в 2012 году их доля со-

ставляла 17,1%, то в 2017 году – только 6,6% (рис. 1). И это при росте общих 

объемов капитальных инвестиций почти в 2 раза с 219420 млн. грн. в 2014 году 

до 448460 млн. грн. в 2017 году. 
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Рисунок 1 – Динамика доли кредитов банков и других займов в общей структу-

ре источников финансирования капитальных инвестиций в Украине 
Источник: Составлено по данным Государственной службы статистики Украины 

http://ukrstat.gov.ua/  

 

Основными факторами, которые ограничивают заинтересованность бан-

ков в расширении практики инвестиционного кредитования являются: 

 ограниченные кредитные ресурсы – большое количество украинских 

банков есть слишком слабыми и неспособными аккумулировать достаточные 

кредитные ресурсы для обслуживания инвестиционного процесса; 

 отсутствие государственной поддержки инвестиционных процессов. В 

Украине до сих пор нет целенаправленной и упорядоченной поддержки банков 

со стороны органов государственной власти в сфере проектного кредитования; 

 высокие процентные ставки, которые превышают доходность 

инвестиционных проектов; 

 отсутствие взаимопонимания между банком и заемщиком инвестиционные 

проекты дают отдачу только через несколько лет, а проценты по кредитам банков 

нужно платить постоянно. 

Мы предлагаем следующие направления в развитии инвестиционного креди-

тования: 

 развитие новых форм банковского кредитования инвестиционных проектов; 
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 внедрение эффективных механизмов стимулирования долгосрочного 

кредитования банков через целевое рефинансирование; 

 снижение ставки налога на ту часть прибыли банка, которая направляется 

на финансирование инвестиционных проектов; 

 поощрения участия иностранных банков для усиления конкуренции на 

инвестиционном рынке, которая будет заставлять украинские банки 

упрощать условия получения инвестиционных кредитов и уменьшать 

процентные ставки по ним; 

 внедрение механизма государственных дотаций (как для предприятий, так 

и для банков) для возмещения процентных ставок по кредитам на 

инвестиционные цели; 

 введение мер, обеспечивающих развитие участия банков в создании 

финансово-промышленных групп; 

 урегулирования риска и уровня доходности операций по инвестированию, 

в том числе через внедрение механизма страхования инвестиционных 

рисков банков. 

Предложенные нами мероприятия будут иметь эффект, как для заемщи-

ков, так и для кредиторов, в частности: сокращение времени на оформление по-

лучения инвестиционного кредита; минимизация финансовых рисков кредито-

ров инвестиционного кредита; уменьшение расходов на резервирование; опре-

деление справедливой стоимости инвестиционного кредита (в зависимости от 

оценки финансового состояния заемщика, оценки инвестиционного проекта и 

залога); прозрачный и понятный для предприятий механизм инвестиционного 

кредитования для заемщиков и др. 

Ожидаемый результат будет достигнут и для страны в целом: создание 

инфраструктуры рынка инвестиционного кредитования; увеличение финансо-

вой инвестиционного капитала; создание системы эффективных мер воздей-

ствия финансово-кредитной политики на развитие инвестиционного кредитова-

ния через действенные финансовые инструменты; создание правового меха-

низма регулирования экономики, который обеспечит финансово-кредитным 

учреждениям надлежащее место в инвестиционном процессе для сочетания фи-

нансово-банковского и промышленного капиталов; урегулирование риска и 

уровня доходности операций, связанных с инвестициями, а также правовых 

условий превращения краткосрочных финансовых ресурсов в долгосрочный 

инвестиционный капитал; содействие привлечению иностранного долгового 

капитала в финансировании отечественной экономики. 
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CLV ECONOMIC RELATIONS IN FRAMEWORK OF THE GREAT  

MEKONG SUB–REGION PERSPECTIVES AND RISKS  

 

1– Introduction and Overview 

According to the Asian Development Bank (ADB), the Greater Mekong 

Sub–region (GMS) Program is a program initiated in 1992 by Cambodia, the 

People’s Republic of China (PRC, specifically Yunnan Province and Guangxi 

Zhuang Autonomous Region), the Laos People’s Democratic Republic (Laos), 

Myanmar, Thailand, and Vietnam to enhance regional economic development of 

the GMS and the economic relations of its member states with assistance of the 

ADB. The GMS is a natural economic area bound together by the Mekong River, 

and it enfolds a geographical area of 2.6 million square kilometer. Just around 

326 million people live within this area. Even that the program in general covers 

nine sectors like agriculture, energy, environment, human–resource development, 

investment, telecommunications, tourism, transport infrastructure, and transport 

and trade facilitation, we focus our considerations, mostly on the main objectives 

of the GMS program: the connectivity and competitiveness of the member re-

gions, which can be achieved primarily through the improvement of transport in-

frastructure and trade facilitation.1 The reason behind this choice is based on the 

economic theory of regional economic integration, which goes back to Viner 

(1950) and Balassa (1961, 1967). However, the development of the GMS region 

is of great interest, because until now only sufficiently developed regions like the 

North America (NAFTA), Europe (EU) and South America (MERCOSUR) ac-

celerate the economic integration of their geographic region with the help of ne-

gotiations and cooperation. In contrast to the members of these established insti-

tutions, three of GMS countries (Laos, Myanmar, and Cambodia) are low–middle 

income countries.  

Before going through the details, the general idea of regional economic in-

tegration is to enhance the welfare by increasing the trade in goods and service 

and flows of production factors. It is well–known from classical trade theory, 

which is at least based on the work of Ricardo and Heckscher–Ohlin, that the 

abolition of all kind of trade barriers and all reductions of transaction costs in-

creases the efficiency of all involved trading countries and the overall welfare in 

all concerned countries. In so far, free trade is in general a first best solution.   

However, that does not necessarily mean that all groups inside the trading 

countries gain from free trade or flow of factors. According to the classical trade 

theory, it is only guaranteed that the aggregate consumption possibilities and ag-

gregate production increases. Trade theory does not avoid the possibility that 

huge parts of a society are harmed by opening the domestic markets. A specific 

                                                           
1 Because of space restrictions we ignore other less important aspects like energy supply, telecom-

munication, electric power transmission, ICT and so on.   
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problem of the practical application of the open economy concept is that the pro-

duction factors are not as malleable and flexible as assumed in trade models. 

That means an immediate implementation of free trade can cause, in reality, huge 

economic frictions, which leads to unemployment and breakdowns of companies 

and in the extreme whole economic sectors. These negative impacts can out-

weigh the efficiency gains in the short and mid–term run. To avoid these prob-

lems, the framework of regional economic integration was, firstly, developed by 

Jacob Viner (1950) who introduced the terms “trade creation” and “trade diver-

sion” effects. The latter effect refers to the redirection of interregional flow of 

goods, caused by changes in tariffs and the creation of free trade areas (FTA). 

The former term refers to the diversion from a more efficient exporter towards a 

less efficient one by the change in custom tariffs and development of FTAs. Es-

pecially, the diversion effect is obviously contradicting the objective to raise ef-

ficiency. In addition, the considerations of the New Trade Theory2 and the ‘New’ 

New Trade Theory3 have to be taken into account. In so far, it is important to in-

vestigate into the economic conditions and characteristics of the involved coun-

tries. An additional significant point is to take a look at the political–economic 

background of the participating countries, regarding the economic objectives to  

participate throughout the integration process. According to Balassa (196), eco-

nomic integration consists of six steps until the first–best state of the world can 

be reached: (1) Preferential trading area (2) Free trade area, Monetary union (3) 

Customs union, Common market (4) Economic union, Customs and monetary un-

ion (5) Economic and monetary union (6) Fiscal union. 

If we look at GMS, we have to state that the region is on a way to become 

a free–trade area. If we compare the GMS with other integrating regions, we 

have to realize that there are many differences between the GMS and for example 

the North American Free Trade Area (NAFTA) or European Union (EU). There-

fore, we will focus with respect to the GMS on what is achieved and what is at-

tainable in the near future and what are possible obstacles to achieve the maximal 

attainable. 

However, the main differences between GMS and NAFTA and EU are the 

different political systems, which are in use in the GMS countries and the eco-

nomic potentials of the participating countries.    

Without any doubt, the GMS countries are some of the fastest–growing 

economies worldwide. On the other hand, Cambodia, Laos, Vietnam are low–

middle income countries, with the ranks 143 (Cambodia– HDI=0.56), 138 (Laos–

HDI=0.59) and 115 (Vietnam–HDI=0.68) according to the Human Development 

Index and with the ranks 143 (Cambodia–GDP=$3,645), 123 (Laos 

GDP=$6,397) and 126 (Vietnam GDP=$6,172) according to their real GDP per 

capita measured in PPP–$ in 2017.  

                                                           
2 See for example Krugman (1979, 1980, 1981), Brander and Spencer (1985), Dixit and Norman (1980), and 

Chang (2002, 2008). 
3 See for example Melitz (2003), Ottaviano (2011), Shiozawa (2007), Fujimoto and Shiozawa (2011, 2012),  and 

Antras (2004).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Viner
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As the result, the GDP per capita rose in all countries (see Figure 1 (Con-

stant US–$). 
 

 

Figure 1 – GDP per capita (Constant price 2005) 
Source: http://www.greatermekong.org/statistics (downloaded 2018–09–11) 

 

However, we should note that the average GDP of the GMS region in 2016 

was PPP–$ 5,549. Measuring the income differences between the three countries 

among GMS countries we have to state that the Cambodia realizes only 48.2% of 

the average GMS per capita GDP, Laos realizes 59.6% and Vietnam 72.5% of it. 

Therefore, the per capita income in Thailand (the riches in the sub region of PPP–

S9,940), is 179.4% of average GMS per capita GDP nearly four times higher than 

that in Cambodia.  
 

Table 1 – Average GDP real growth rate 2000–2016  
Countries Cambodia Laos PDR Vietnam Thailand GMS 

Average annual 

GDP growth 

(%) 

5.94% 5.75 5.19 3.40 5.51% 

Source: Author’s calculation based GMS data (downloaded 2018–09–11) 

 

Table 2 – Annual average growth rate of Cambodia's export 2005–2016 

 
Laos Vietnam World 

Growth 

rate 

Cambodia 35.63% 2.12% 11.57% 10.07% 

Source: Author's calculation based on UN Comtrade data  

Table 2 shows that countries in the first row exported to the countries in the column.  

 

As we see the increase of the exports of all participating have grown annual-

ly at a double–digit percentage rate. If we look at these numbers, it cannot be de-

nied that the enormous increase in the export volumes within the GMS region has 

contributed to the high growth rates, especially Cambodia, Laos, and Vietnam.  

Besides the income the population and its growth is also an important in-

dicator, which influences the per–capita growth; it is presented in the following 

table:  
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Table 3 – Population in CLV and GMS 2005–2016 (million inhabitants) 

  2005 2010 2016 

Avg. Annual 

Growth Rate 

Cambodia 13.30 14.30 16 1.69% 

Laos 5.62 6.23 7 2.02% 

Vietnam 81.91 86.48 93 1.16% 

GMS 315.08 331.71 340 0.7% 

Source: Authors' Calculation and Data from ADB 

 

As we see among the three countries, Laos has the highest population growth rates, 

and the following is Cambodia. If these rates remain constant, the population of Laos will 

be doubled after 35 years, whereas the population of GMS will be doubled after just 100 

years. Obviously, the population growth rate has a strong negative effect on the per–capita 

GDP growth and also on the level of environmental degradation.  

From this rough economic overview of GMS countries, we can derive three im-

portant facts, the GDP per capita growth rates of these are relatively high, growth rates of 

trade are also relatively high, population is growing in all member countries, and the GDP 

per capita is relatively low. The resulting question is now, if the economic integration of 

the GMS countries can be called a success model to enhance the welfare of the citizens in 

the GMS region.    

This is of course a difficult question, because taking into account that the question-

able reliability of the available data makes it impossible to use sophisticated econometric 

methods to measure the influence and the direction of the efforts to institutionalize the 

GMS region.  

Here we use a more non formal approach to look at the development of the GMS 

region of the last ten years and then to discuss possible further developments, perspectives 

and risks of GMS.      

2– Industrial Structures and development of trade in GMS4   

If we look at the development of the six countries’ industrial structure, it is obvious, 

that the share of agricultural production to the gross domestic product has decreased re-

markably since 1992, in the same period the contribution of the industrial sector to the 

GDP has increased. Nevertheless, only China and Thailand have a relative small agricul-

tural sector, which reflects their relative advanced development status. Contrary to that 

Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam have a relative huge agricultural sector, what is a 

typical characteristic of less–developed countries (see Table 4 and Table 5).    
 

Table 4 – Sectoral Share of GDP 
Sector 

Country 

Agriculture Industry Services 

2007 2012 2017 2007 2012 2017 2007 2012 2017 

Cambodia 29.70 33.52 23.38 24.94 22.98 30.88 38.51 37.77 39.68 

Laos 25.79 18.55 16.20 25.39 33.44 30.91 41.67 40.15 41.43 

Vietnam 18.73 21.35 18.14 38.58 37.27 36.37 42.69 41.39 45.49 
Source: www.statista.com (retrieved on 16 Aug 2018) 

 

                                                           
4 If nothing else is mentioned the numbers in the text are calculated by the authors based on UN 

Comtrade data.  
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Table 5 – Main trade products of the GMS countries 
Country Export Import 

Cambodia clothing, footwear, timber, rubber, rice, 

fish, tobacco, cassava, crops 

petroleum products, cigarettes, motor vehicles, 

construction materials, gold, machinery, phar-

maceuticals 

Laos wood products, coffee, electricity, tin, 

copper, gold, cassava 

machinery and equipment, vehicles, fuel, con-

sumer goods 

Vietnam clothes, shoes, electronics, seafood,  

crude oil, rice, coffee, wooden products, 

machinery 

machinery and equipment, petroleum products, 

steel products, raw materials for the clothing 

and shoe industries, electronics, plastics, auto-

mobiles 

  

Now we analyze the development of trade with the GMS, the development of the trade 

with each country and how this relates to their trade volume. Before we look at the details, we 

look at some developments on the institutional level; that means the results gained by multi–

lateral negotiations. This important, because according to the gravity model, which goes back 

to Tinbergen (1962) the trade volume between two countries is positively depending on the 

economic size measured by the GDP of both countries and negatively depending on the eco-

nomic distance between them. Economic distance means nothing else than the transaction 

costs of international trade, which include transportation costs and trade facilitation costs. The 

latter costs are highly influenced by the efficiency of the custom's administration. Therefore, 

we take a look at the development of different indicators of trade facilitation (see Table 6).  

We have added Korea as a reference country, and we observe that all GMS coun-

tries have improved their indicators in the last seven years to some amount. One reason for 

these improvements is the Cross–Border Transport Agreement (CBTA, formally known 

as The Agreement between and among the Governments of the Kingdom of Cambodia, the 

People's Republic of China, the Lao People's Democratic Republic, the Union of Myan-

mar, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Vietnam for the Facilitation 

of Cross–Border Transport of Goods and People) which took effect in 2003.  
 

Table 6 – Trade Facilitation 

Economy Year 

Documents 

to export 

(number) 

Time to 

export 

(days) 

Cost to ex-

port  

(US–

$/container) 

Documents 

to import 

(number) 

Time to 

import 

(days) 

Cost to im-

port  

(US–

$/container) 

Cambodia 

 

 2006 7 43 736 12 54 816 

 2010 10 22 732 11 29 872 

 2014 8 21 795 9 24 930 

Laos 

 2006 12 55 1,420 15 65 1,690 

 2010 10 36 1,860 10 37 2,040 

 2014 10 23 1,950 10 26 1,910 

Vietnam 

 

 2006 6 24 468 8 23 586 

 2010 6 22 610 8 21 645 

 2014 5 21 610 8 21 600 

Thailand 

 2006 9 24 468 12 22 1042 

 2010 5 14 555 5 13 795 

 2013 5 14 595 5 13 760 

Source: www.greatermekong.org (retrieved on 16 Aug 2018) 



42 

However, compared to Thailand, there is still a high potential for improvement. 

Nevertheless, Cambodia, Laos and Vietnam have made a remarkable progress in reducing 

the transaction costs of international trade. According to Helble et al. (2009), one dollar 

spent on the improvement of trade facilitation leads to a return of $ 697 in less–developed 

countries.5 Therefore, it is highly recommended that GMS countries lower the transaction 

costs of trade by abolishing bureaucratic obstacles. Even, that it seems to be an easy task, 

it does not, because it must be assumed that the customs officers counteract such ambi-

tions, because less bureaucracy reduces the possibilities to receive bribes from shipping 

companies. It is obvious the longer the duration of customs clearance, the higher will be 

the shipper’s willingness to pay to accelerate the process of customs clearance. And that 

the willingness to accept bribes is high in all GMS countries will be confirmed by looking 

at the perceived level of public sector corruption from Transparency International (2017): 
 

Table 7 – Corruption Perceptions Index (over 180 countries) 
Country Cambodia Laos Vietnam Thailand 

Year 2017 2017 2017 2017 

score6 21 29 35 37 

rank7 161 135 107 96 
Source: Transparency International (2017) 

Often policy–makers assume that charging high custom service fees is in favor of their 

country, but this is not true, because such fees work in the same way as a tax on imports and 

exports, which creates deadweight losses. Therefore, the Centre for International Economics 

(2010, p. 23) stated, “GDP can increase by up to 1.2 per cent per each day’s reduction in aver-

age time to trade” and further it (2010, p. 24) concluded “If GMS countries facilitate trade and 

transport simultaneously GDP can increase by up to 7 per cent for some GMS countries”.   

Beside the decrease of the facilitation costs, also a huge amount of money was invested 

in the improvement of trans–boundary transport infrastructure. The ADB (2017) lent and 

granted US–$27.09 billion for 42 transportation investment projects with a total project cost 

of US–$30.344 billion for 2014–2018. The projects involved sub–regional roads, airports and 

railway improvements and other non–transport objectives.8 Additionally, the GMS govern-

ments have provided about US–$4.3 billion for these projects and donor countries have fund-

ed about US–$5.6 billion. To get an impression how the road net develops, we look at the fol-

lowing table, where we see the number of persons per road kilometer. 
 

Table 8 – Persons per Km of Road 
Countries 2006 2010 2015 

Cambodia 446.16 360.95 360.95 

Laos 161.43 131.18 124.27 

Vietnam 696.77 599.21 332.14 

GMS 519.38 482.44 441.77 

Source: Author's Calculation and Data from ADB 

                                                           
5 See AusAid (2010).  
6 Denmark, Finland and New Zealand got the highest score with 90 from 100; the lowest score was received 

by North–Korea with 8.    
7 The number of countries was 176.  
8 Unfortunately, there exists no precise data how much money was spent for each project.  
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In this table, a number of people per kilometer means an increase of the road km 

per person. Vietnam is fastest road development than Cambodia and Loas. However, more 

decisive and important is the relationship between vehicles and road km. This is presented 

in the next table.  
 

Table 9 – Registered Vehicles per Km 
Countries 2006 2010 2015 

Cambodia 4.46163 6.49706 15.6568 

Laos 3.22851 4.32903 5.4254 

Vietnam N/A 8.98812 7.1428 

GMS 17.65898 23.63940 – 

Source: Author's Calculation and Data from ADB 

 

Obviously, the number of vehicles is growing faster than the road km. Of course, 

the car density in GMS is still low compared with developed countries (USA 31 vehicles 

per km, Germany 80 vehicles per km), but if the growth of 16% per annum will remain 

constant, then the level of the USA is reached in 10 years in Cambodia, and in seven years 

in Yunnan. Cambodia will reach in just 13 years the German level. The economic impact 

of this development is the resulting reduction of the average speed of vehicles and 

transport of goods, because of a rising number of traffic jams and the deterioration of 

roads will increase over–proportionally. Consequently, the transportation costs of traded 

goods will increase. Therefore, a too strong increase of the number of vehicles counteracts 

the efforts to improve the road infrastructure.   

If we want to judge, if all these efforts led to successful outcomes, it would be in 

general preferred to use econometric methods to estimate the effect of these expenditures. 

We think in the case of less–developed countries; the applications of such sophisticated 

methods are not really helpful or may be misleading, because of the lack of appropriate 

data and the reliability of data, which is accessible. In so far, we will give an indication us-

ing compiled data from the literature and our own descriptive statistics. At next, we will 

take a short look at trade relations of each country.  
 

 

Figure 2 – Trade Openness (% of GDP)  
Source: Author’s calculation bases on data from Greater Mekong Subregion 

 

This is of course a good development, but here we are more interested regarding the 

trade with GMS.  

We see that the share of the trade volume with the GMS countries has slightly in-

creased from 35% to 39% in the last 20 years, and at the same time, the trade volume with 
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the USA and European Union has also increased. These developments could lead to the 

wrong conclusion, that GMS trade became less important. To get a closer insight, we have 

taken two years 2010 and 2016 and look which share of the exports went to GMS coun-

tries and, which share of the imports came from GMS countries. In 2010, only 3 % of the 

total exports went to GMS countries, and this share increase to 4% in 2016. That means 

96% of the exports are sold to non–GMS countries. The main export goods of Cambodia 

are clothing and footwear, which represent 85% of all exports, and they are mainly ex-

ported to developed countries like the EU and the USA. In 2001, the main exports were 

primary goods like timber, which represented 93% of the exports.  
 

Table 10 – Cambodia's Trade to GMS 2010 and 2016 ($ mil) 

Cambodia 
2010 2016 

Export Import Export Import 

Total GMS 7,902  10,947  20,662 29,786 

Shares to GMS          

  Laos 0.04% 1.5% 0.06% 0.6% 

  Vietnam 16.08% 18.36% 28.99% 22.27% 

  GMS/World9 2.73% 3.03% 3.74% 4.83% 

Source: Author's calculations based on trade data from UN Comtrade 

 

Within the GMS region, the main trading partners are China, Thailand and Vi-

etnam. The trade with Myanmar and Laos did not and does not play an important role in 

absolute terms.  

Nevertheless, the growth rates of imports and exports are also important. The aver-

age yearly growth rate of the exports between 2010 and 2016 was 20% and the average 

growth rate of exports to the whole world was only 17.37%. In the same period, the im-

ports from GMS grew yearly by 9.97%. We can conclude that the trade relations with 

GMS are growing faster than with the rest of the world. However, Cambodia has realized 

a trade balance deficit of 2.3 billion US–$ in 2016, but with respect to GMS, it realized 

since a long time ago a trade balance deficit, what is caused by imports from China. 
 

Table 11 – FDI inflows to GMS  2010–2015 ($ Mil)  

Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Average Annual 

Growth Rate 

Cambodia 210 112 264 116 226 249 3.47% 

Laos 135 73 0 0 133 209 9.13% 

Vietnam 73 99 102 167 99 137 13.42% 

Total GMS 436 285 451 818 608 1280 24.04% 

Source: Author's calculations and Data from UNCTAD World Investment Report 2017 

 

As we see the FDI has increased in all GMS countries, whereby Vietnam realized 

the highest growth rates. However, how important the foreign investments are, is reflected 

in the next table, where the FDI inflows are related to the total domestic investments.  
 

Table 12 – FDI Net Inflow as Percentage of Gross Fixed Capital Formation  
                                                           
9 In this row we see the exports respectively imports to GMS related to the corresponding world to-

tals.  
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(current $) 
Country 2005 2010 2016 Average 

Cambodia 32.1 38.8 21.69 32.8 

Laos 2.9 18.8 N/A 21.5 

Vietnam 11.2 22.4 22.1 23.1 

Source: Author's calculations and Data from UNCTAD World Investment Report 2017 

 

Not surprisingly, the economically weakest countries received relatively the highest 

shares of foreign investments. In addition, we should note that the share of FDI in GMS is 

relatively high compared to the rest of the world.   

 

Table 13– FDI inflow Cambodia ($ mil) 
Origin 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

GMS 210 112 264 116 226 249 

Thailand 12 20 52 62 47 81 

Viet Nam 199 92 211 54 180 169 

 

 

Figure 3 – FDI Openness (% of GDP) 
Source: Author’s calculation bases on data from GMS 

 

3– Preliminary Outcomes, Perspectives and Risks of the GMS Program 

Obviously, the development of trade was very positive for all GMS countries. 

However, the trade is biased in so far that Laos is selling mainly primary commodities, 

and that they are importing manufactured goods mainly from Thailand and China. 

Let us take a look at the shares of primary goods of the total exports.  

 

Table 14 – Share of Primary Commodities in Total Exports GMS in % 

Country 2006 2010 2016 Volume 2016 

Cambodia 5.93 7.49 4.36 $0.9 bil 

Laos 74.70 80.62 43.68 $2.14 bil 

Vietnam 48.43 41.59 16.40 $37.53 bil 

Thailand 22.99 24.20 16.26 $45.52 bil 

Source: Data from ADB  

 

We can derive from table 14, that Laos is strongly dependent on the exports of nat-

ural resources and agricultural products. It is also remarkable, that Cambodia and Laos 

have nearly no trade relations. This may be caused by the distance and also by the fact that 

these countries mainly import manufactured goods, which are not produced in these coun-
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tries. In principle, the trade relations between Cambodia and Laos, on the one hand, and 

Thailand and China, on the other hand, are like in a classical Heckscher–Ohlin model. 

Laos are natural resource abundant countries and Thailand and Cambodia are capital and 

labor abundant country, respectively. The problem is that Laos’ exhaustible resources will 

run out some day, and that the growth potential of the renewable resource sector (agricul-

ture) is limited. Even if it is possible, that other resources in Cambodia or Laos will be ex-

plored, or that Laos will really become the electric power house of South–East Asia, there 

is always the threat of the “Dutch disease” (Corden and Neary, 1982) and its consequenc-

es (Krugman, 1982, Chang 2002, 2008). Also, Warr et al. (2010) argue that it very com-

plicates to avoid the problems of the Dutch disease with the help of very sophisticated re-

distributive policy measures. However, history has shown that such programs will fail be-

cause of self–interested policy–makers.  

Cambodia and Vietnam differs from the four others in so far that both are relative 

poor countries, that a huge part of their exports (94%, respectively 85%) are sold in non–

GMS countries, and that an important part of their imports (48%, respectively 31%) are 

bought in the GMS. The economies and their exports depend strongly on labor intensive 

industries like garment and footwear, whereas these goods are mostly being exported to 

Europe and the USA. The problem with these labor–intensive products is that Cambodia 

and Vietnam are competing on the world market with other countries like Pakistan and 

Bangladesh. All these countries are only the factories of huge purchasers who own fashion 

brands, and they are very flexible with respect the choice about the location where to pro-

duce and with whom they contract. That means the Cambodian and the Vietnamese labor–

intensive industries can only remain competitive, if the wage level is not significantly 

higher than in countries like Pakistan and Bangladesh and potential producers in Africa. 

However, the competitors are in a similar position, so it is difficult if not impossible to in-

crease the wages in these industries. In some sense, the situation with respect to Cambodia 

and Vietnam is more like in a classical Ricardian model. Cambodia and Vietnam have a 

comparative advantage in labor–intensive production, as long as the wages do not in-

crease. If the labor–intensive industries in Vietnam and Cambodia lose their comparative 

advantage, then both countries will realize either a huge trade balance deficit, or they have 

to depreciate their currencies dramatically, with all its negative consequences.  

Contrary to the other GMS countries China and Thailand are relatively advanced 

economies, they mainly export manufactured goods to GMS and import primary goods. 

For China the trade with GMS is of relative small importance, because only 3% of its in-

ternational trade is related to GMS. Regarding Thailand, also less than one fifth of its ex-

ports and imports are related to GMS. If we have to categorize the GMS countries, there 

three types of countries, two relative advanced and big economies (China, Thailand), and 

for which GMS plays economically a minor role. Two poor countries (Vietnam, Cambo-

dia), which are exporting a huge share of their exports to non–GMS countries, but import 

relative much from GMS, and thirdly two poor countries (Myanmar, Laos), which have 

very close trade relations only to GMS.           

Without any doubt, the short–run impacts of the GMS program are positive for all 

participants from the economic view, but some skepticism with respect to the long run de-

velopment is justified. Andersson et al. (2009, p.31) describe the problem regarding Laos 

as follows, “The abundant supply of cheap consumer and capital goods from Chinese 
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(and Thai) producers will hold back the development of a domestic manufacturing indus-

try: it will be difficult for Lao producers to compete with Chinese firms that can build their 

competitiveness on a large domestic market where both human capital and cheap un-

skilled labor are plentiful”. The same holds also for Myanmar, Vietnam and Cambodia. 

There is a huge risk, that industries of the four poorer countries have no opportunity to 

grow because of the strong competition from Thailand and China. This problem will be 

drastically increased if as planned all tariffs inside GMS will be abolished.    

An additional problem can emerge caused by increasing trade relations, and that is 

that probably the prices of tradable goods of all GMS countries will converge against one 

“GMS price." The problem is that changing prices influence the purchasing power of the 

income in the different countries. If we interpret the GDP per capita as a rough income in-

dicator and look at relative incomes of GMS, we get the following table:   
 

Table 15 – GDP per capita in 2016 

Countries US–$ 
related to 

GMS 

PPP–$ (constant 

2005) 

Related to  

GMS 

Cambodia 1,270 36.77% 2,671 48.13% 

Laos 2,353 66.28% 3,305 59.56% 

Vietnam 2,214 62.37% 4,023 72.50% 

Thailand 5,911 166.51% 9,940 179.13% 

GMS 3,550 100.00% 5,549 10.00% 

Source: Author’s calculation based on data source ADB and World Bank 

 

In the third and fifth column (Table 15), we see the GDPs related to the average 

GMS GDP in US–$ (column 3) and in PPP–$ (column 5), then the differences become 

obvious. The interpretation is as follows; the income differences between the six regions 

are lower in PPP–$ than in US–$. But that also means that the purchasing of US–$ is very 

different in the region, and this says nothing else that there are differences among the con-

sumer prices measured in US–$. If in the long run the prices converge against the price 

levels measured in US–$ in Thailand, then it would lead to strong income losses measured 

in PPP–$ in all other GMS countries. The only way out is to increase the wages measured 

in US–$ and the coinciding export good prices. This will raise concerns especially for 

Cambodia and Vietnam, who are selling a huge part of their exports in US–$. As men-

tioned above, it is nearly impossible to increase the export prices in US–$ in the labor–

intensive export industries because of the competition with companies in Pakistan and 

Bangladesh. This argument holds for all exports which are traded in the world market.  

According to our considerations derived from table 15, the Chinese currency is un-

dervalued by something around 20–25% related to the US–$. Given this, the importer of 

Chinese products and the Chinese producers are better off. On the other hand, competing 

producers in the other GMS countries and Chinese consumers are worse off. It can be ar-

gued, that an under–valued Yuan generate positive short–run effects for the other GMS 

countries, because the citizens can consume more and the number of competing compa-

nies in the other GMS countries is zero or very small. However, in the long run, it will be 

more difficult in the other GMS countries to develop their own advanced industries.  

As we see, until today the GMS program seems to be successful, if we restrict our 

view only to economic indicators. However, an economic integration requires also to 
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some extent a political integration. To find out we can investigate this question in the con-

text of environmental policy which is also a part of the GMS program.  

4– Natural Environment and Political Cooperation   

Because of the fact, that the GMS program also mentions that it follows the idea of 

environmental sustainability; we take a look at some environmental indicators. At first, we 

look at the development of CO2 emissions per capita between 2005 and 2009. 
 

Table 16 – CO2 Emission per Capita (metric tons) 

Countries 2006 2010 2015 
Annual Growth rate 

(2010–2015) 

Cambodia 0.223 0.350 0.438 4.6% 

Laos 0.265 0.262 0.312 3.6% 

Vietnam 1.207 1.613 1.905 3.4% 

Thailand 3.829 4.195 4.750 2.5% 

China 4.98 6.561 7.901 3.79% 

Source: Author's calculations based on Data from ADB and World Bank 

 

As we know the UN target to keep the increase of the average world temperature 

below two degrees Celsius in 2050, it is acceptable that each human does not emit more 

than just 2.5 tons per capita and year. In so far, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam and 

GMS on aggregate are far below this emission level. However, the emissions of China are 

increasing rapidly. Even though, this indicator is in some way distorting, because it takes 

only the national emissions into account and not the emissions, which are embodied in 

imported commodities. Because Thailand and China have a relative strong industrial sec-

tor compared to the other countries, the differences among the emission levels are not sur-

prising. Just another indicator for measuring environmental friendly behavior is the energy 

use per capita:  
 

Table 17 – Energy Use (kg of oil equivalent per capita) 
Country 

Name 
2006 2010 2014 

Annual Growth 

Rate 

Cambodia 254.51 370.35 416.94 6.36 

Laos N/A N/A N/A N/A 

Vietnam 496.76 665.88 654.96* 3.52 

Thailand 1,533.72 1753.34 1,969.63 3.18 

China 1,515.17 1,954.72 2,236.73 4.99 

Source: Authors' calculations and Data from World Bank (for Vietnam, the data is at 2013) 

 

Even that the energy use is increasing, it is increasing less than the GDP per capita, 

and that can be interpreted as a good signal. Beside these global environmental indicators, 

which have a minor relevance up to now, the main concerned environmental resource is 

water. The GMS – although not politically responsible for the use of water resources (as it 

is the Mekong River Commission), is nevertheless based on water as the central source of 

energy, infrastructure and transportation development. Water is hence the key resource of 

GMS economic development. The most important river is the Mekong (Lancang) river, 

which runs through all six member countries and which is the 12th longest river in the 

world. From the view of bio–diversity the Mekong is the second most important river in 
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the world. According to the MRC in 2015 the total economic value of the fishery is about 

US–$ 17 billion a year. Further, the MRC estimates that 40 million people in rural areas 

are engaged in the wild capture fishery at the lower Mekong river basin. Therefore, every 

reduction of the fishery at the Mekong River harms the poorest people in the GMS. Nev-

ertheless, the fishery is threatened by other economic activities, for example by the con-

struction of dams, hydroelectric power plants and clearing of the Mekong affect the quali-

ty and the amount of water flowing through the lower Mekong countries. According to 

Haftendorn (2000), in the long–run four types of conflicts can arise if rivers cross national 

borders: (1) “conflict through use” (e.g. construction of power stations and dams for elec-

trical and irrigation purposes); (2) “conflict through pollution” lowering the water quality; 

(3) “relative distribution conflict”, if use of an abundant source is contested; (4) “absolute 

distribution conflict”, if there is not enough water to serve all the needs of the riparian 

countries.“ The problem with all running water conflicts is that they are asymmetrical con-

flicts, because there is a state or states that control a river’s source or upper flow, setting 

the lower riparian states at a disadvantage. Because of the fact, that all riparian countries 

want to use the hydro–power potential of the Mekong, the upper–located countries like 

China have an advantage. Hydro–power plants cause two main problems for a river, they 

reduce the quantity of water flowing downstream and they make it impossible for some 

fish species to reach their hatcheries upstream.  

To take an example, what happened in the recent past regarding political coordina-

tion regarding environmental protection and political conflicts, we take the Xayaburi Dam 

in Laos under consideration. The dam shall produce electricity for Thailand and is fi-

nanced by Thai companies and banks. Different NGOs like International Rivers or the 

World Wildlife Fund, independent researchers, the Mekong River Commission warned to 

construct the dam, because of its negative impacts on the environment and downstream 

economies like Cambodia and Vietnam. However, without acceptance of Cambodia and 

Vietnam, the construction works started in May 2012. According to Herbertson (2013) 

this was a breach of the “Mekong Agreement and Procedures”10 between Thailand, Laos, 

Vietnam and Cambodia from 1995, because the agreement requires the consensus of all 

four countries regarding the construction of hydro power plants. However, the construc-

tion works are still going on according to the Laotian government. By 2012, China has 

constructed five hydro–power plants also without any consultation from the other GMS 

countries. However, this example shows that there are still political obstacles regarding a 

international cooperation. As a result, not only people in downstream countries face envi-

ronmental problem, about 2,100 Laotians would be resettled and 202,000 people would 

lose their agricultural land and riverbank gardens (reported by International Rivers.) Ac-

cording to World Wildlife Fund, Xayaburi hydro–power plant would cause extinction of 

Mekong Giant Catfish, and 229 fish species would be affected (World Fish Center). Final-

ly, it would affect the 10 of millions people in GMS in food shortage and livelihood. Ac-

cording to Open Development Mekong, by 2030 there are 120 dams are planned for the 

tributaries and 11 large–scale hydropower dam are slated for the lower Mekong main-

stream. While Thailand and Vietnam have already developed most of their tributary sites 

but Cambodia and Laos currently possess the greatest potential for hydropower resource 

                                                           
10 See www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC–1995–Agreement–n–procedures.pdf  

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/policies/MRC-1995-Agreement-n-procedures.pdf
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development. According to Milton Osborne, Visiting Fellow at the Lowy Institute for In-

ternational Policy, "the future scenario is of the Mekong ceasing to be a bounteous source 

of fish and guarantor of agricultural richness, with the great river below China becoming 

little more than a series of unproductive lakes." 

Not surprisingly, Dosch (2011, p.22) concludes regarding the importance of envi-

ronmental issues with the GMS region, "While, on balance, there seems to be little evi-

dence of the effectiveness of multilateral efforts at balancing economic interests and envi-

ronmental concerns in the GMS."   

5. Conclusions 

We have to state that the GMS program is until now a successful economic cooper-

ation. According to Hensengerth (2005, p.14), “The nature of GMS cooperation is one 

that can be found across Southeast Asia as a guiding principle for cooperation: it “has 

largely been informal and guided only by a set of principles and institutional arrange-

ments.”  

One main factor for the success of the GMS program is that the program is project–

oriented and due to the splitting of projects among various sets of member countries, con-

sensus of all six GMS countries is not needed. The implementation of projects can be ini-

tiated by two or more interested countries. On the other hand, the approach of cooperation 

seems to work less well, if trade–offs like with the dam projects between the three coun-

tries have to be resolved. If we take the recent history of political and military conflicts 

(Cambodian–Thai dispute about the Preah Vihear temple since 2008, the Chinese–

Vietnamese dispute about the Paracel and Spratley islands) the GMS seems to be not a fo-

rum to resolve these kinds of conflicts. In so far it is unclear if the GMS program will be-

come more than project–oriented institution to improve trade facilitations.  

As the example of the Xayaburi hydro–power plant shows, the international politi-

cal problem solving mechanism within the GMS does not work very well, it looks like 

that a part of the members behave opportunistic to realize only their goals without trying 

to reach a compromise or consensus by a bargaining process.      

Additionally, within the GMS the economic development of the four poorest mem-

bers is fragile, either with respect to the availability of natural resources or with respect to 

the European and US demand for labor–intensive goods.  

 

References. 

1. Andersson, M., Engvall, A., Kokko, A. (2009).  In the Shadow of China: Trade and 

Growth in Lao PDR, Stockholm School of Economics, Working paper 4, March 2009 

2. Antras, P., Helpman, E. (2004). Global Sourcing,  Journal of Political Economy 112: 

552–580. 

3. Asian Development Bank (2012). Overview: Greater Mekong Subregion Economic 

Cooperation Program, ADB, Philippines  

4. AusAid (2010). Mekong Connectivity: Development Cooperation Statement 2009–

2010, Summary, November 2010 

5. Balassa, B. (1961). The Theory of Economic Integration, London, Allew and Unwin, 

1961 

6. Balassa, В. (1967). Trade Creation and Trade Diversion in the European Common 

Market. The Economic Journal 77, 1–21. 



51 

7. Baran, E., Ratner, B. 2007: THE DON SAHONG DAM AND MEKONG 

FISHERIES, A science brief, World Fish Center, 1–4 

8. Brander, J., Spencer, B. (1985). Export Subsidies and International Market Share Ri-

valry. Journal of International Economics 18, 83–100. 

9. Chang, Ja–Hoon (2002), Kicking Away the Ladder: Development Strategy in His-

torical Perspective, Anthem 

10. Chang, Ja–Hoon (2008), Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret 

History of Capitalism, Bloomsbury  

11. Corden W.M., Neary J.P. (1982). Booming Sector and De–industrialisation in a 

Small Open Economy, Economic Journal 92, 825–848. 

12. Dosch, Jörn (2011), Reconciling Trade and Environmental Protection in ASEAN 

China Relations: More than Political Window Dressing?, Journal of Current Southeast 

Asian Affairs 30, 7–29 

13. Fujimoto, T., Shiozawa, Y. (2011) Inter and Intra Company Competition in the 

Age of Global Competition: A Micro and Macro Interpretation of Ricardian Trade Theo-

ry, Evolutionary and Institutional Economics Review 8, 1–37  

14. Fujimoto, T., Shiozawa, Y. (2012) Inter and Intra Company Competition in the 

Age of Global Competition: A Micro and Macro Interpretation of Ricardian Trade Theo-

ry, Evolutionary and Institutional Economics Review 8,  193–231 

15. Haftendorn, H. 2000, Water and international conflict, Third World Quarterly  21, 

51–86 

16. Helble, M., Mann, C., Wilson, J.S. (2009). Aid for Trade Facilitation, Policy Re-

search paper 5064, World Bank 

17. Hensengerth, O. 2005, Vietnam’s Foreign Policy and the Greater Mekong Subre-

gion,  UNU–CRIS e–Working Papers W–2004/5  

18. Herbertson, K. 2013, Xayaburi Dam: How Laos Violated the 1995 Mekong Agree-

ment, International Rivers, January 2013, www.internationalrivers.org/files/attached–

files/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf    

19. Krugman, P. (1979), Increasing Returns, Monopolistic Competition, and Interna-

tional Trade, Journal of International Economics 9, 469–479 

20. Krugman, P. (1980), Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of 

Trade, American Economic Review 70, 950–959. 

21. Krugman, P. (1981), Trade, Accumulation, and Uneven Development, Journal of 

Development Economics 8, 149–161. 

22. Krugman, Paul (1987). The Narrow Moving Band, the Dutch Disease, and the 

Competitive Consequences of Mrs. Thatcher. Journal of Development Economics 27, 41–

55 

23. Lu, G. (2012). Economic Relations between China and GMS Countries: Contents, 

Characteristics and Implications, paper presented on First Thai–Chinese Strategic Re-

search Seminar, Bangkok, 24–26, Aug., 2012 

24. Melitz, M.J. (2003). "The Impact of Trade on Intra–Industry Reallocations and 

Aggregate Industry Productivity". Econometrica 71: 1695–1725 

http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf
http://www.internationalrivers.org/files/attached-files/intl_rivers_analysis_of_mekong_agreement_january_2013.pdf


52 

25. Melton Osborne (2011). Mekong dam plans threatening the natural order, The 

Australians, 29 June 2011. (http://www.theaustralian.com.au/opinion/world–

commentary/mekong–dam–plans–threatening–the–natural–order/story–e6frg6ux–

1226083709322) 

26. Mekong River Commission 2010,  State of the Basin Report 2010, Silkworm 

Books, Vientiane, Lao PDR. 

27. Menon, J., Melendez, A.C. (2011). Trade and Investment in the Greater Mekong 

Subregion: Remaining Challenges and the Unfinished Policy Agenda, ADB Working Pa-

per Series on Regional Economic Integration, No. 78, May 2011 

28. Ottaviano, G. I. P. (2011). ‘New’ new economic geography: firm heterogeneity 

and agglomeration economies, Journal of Economic Geography 11 (2): 231–240.  

29. Shiozawa, Y (2007), A New Construction of Ricardian Trade Theory: A Many–

country, Many–commodity with Intermediate Goods and Choice of Techniques, Evolu-

tionary and Institutional Economics Review, 3, 141–187.  

30. Stone, S., Struft, A. Hertel, T. (2010). Assessing the Socioeconomic Impacts of 

Transport Infrastructure Projects in the Greater Mekong Subregion, ADBI Working Paper 

234, Asian Development Bank Institute  

31. Tinbergen, J. (1962), Shaping the World Economy, New York: Twentieth Centu-

ry Fund. 

32. Transparency International (2018). Corruption Perceptions Index 2017, 

www.transparency.org   

33. Viner, J. (1950). The Customs Union Issue. Carnegie Endowment for Internation-

al Peace  

34. Warr, P., Menon, J., Yusuf, A.A. (2010). Poverty Impacts of Government Ex-

penditure from Natural Resource Revenues, ADB Working Paper Series on Regional 

Economic Integration, WP 51 
  

http://www.theaustralian.com.au/opinion/world-commentary/mekong-dam-plans-threatening-the-natural-order/story-e6frg6ux-1226083709322
http://www.theaustralian.com.au/opinion/world-commentary/mekong-dam-plans-threatening-the-natural-order/story-e6frg6ux-1226083709322
http://www.theaustralian.com.au/opinion/world-commentary/mekong-dam-plans-threatening-the-natural-order/story-e6frg6ux-1226083709322
http://www.transparency.org/


53 

СЕКЦИЯ 1.  

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ, МОНЕТАРНЫЕ, 

ФИСКАЛЬНЫЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

Байнев Валерий Федорович 

д.э.н., профессор (Белорусский государственный университет) 

Рунков Юрий Юрьевич 
(Белорусский государственный университет) 

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ, УГРОЗЫ 

 

Как известно, нынешний этап эволюции техники и технологий, именуе-

мый в технологически развитых странах «четвертой индустриальной (промыш-

ленной) революцией» (стратегией развития Industry 4.0) связан с кардинальной 

цифровой трансформацией социально-экономических процессов практически 

во всех сферах жизнедеятельности человека [1]. Данные грандиозные технико-

технологические изменения со всей очевидностью не могут не вызывать столь 

же масштабные сдвиги в политико-экономической системе любой страны, 

включая нашу Беларусь [2]. По нашему убеждению, объективное осмысление 

указанных трансформаций и, главное, предвидение их возможных позитивных 

и негативных последствий – прямая обязанность современной науки. 

При объективном ретроспективном анализе достижений технико-

технологического прогресса приходится признать, что основной целью всех 

технико-технологических новаций, в конечном счете, являлась и является эко-

номия живого труда человека, повышение его производительности. При этом 

следует учесть, что труд может выступать в трех основных ипостасях. 

Во-первых, труд человека являет собой источник физической (кинетиче-

ской, двигательной) энергии, которую выделяют мускулы работника в процессе 

осуществления им трудовой деятельности (труд землекопа, грузчика, гребца и 

т.д.). Следует отметить, что первая индустриальная революция, связанная с по-

явлением паровой машины, положила начало процессу механизации – вытесне-

нию человека из производственных процессов в качестве источника физиче-

ской энергии, а вторая такая революция благодаря электрификации и массово-

му распространению электродвигателей в основном завершила этот процесс. 

Во-вторых, труд человека как оператора, управляющего работой машины, 

представляет собой совокупность управляющих воздействий на ее органы 

управления в соответствии с усвоенным оператором алгоритмом (труд экскава-

торщика, крановщика, шофера и т.п.). В данном случае мускульная энергия че-

ловека играет лишь второстепенную, вспомогательную роль, а ключевое значе-

ние приобретает его умственная способность усваивать и воспроизводить тот 
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или иной алгоритм управления техникой. Третья индустриальная революция, 

свершение которой обусловлено появлением компьютера, который принципи-

ально способен напрямую управлять электродвигателем по наперед заданной 

программе, дала старт автоматизации – процессу замены машинами человека-

оператора. 

В-третьих, труд человека-новатора (творца) предполагает его способность 

создавать принципиально новые объекты материального и нематериального 

мира (труд конструктора, программиста, дизайнера, художника и т.п.). Нынеш-

няя четвертая индустриальная революция благодаря информационно-

коммуникационным технологиям («промышленному интернету», «интернету 

вещей») позволяет связать в единую систему миллионы компьютеров с под-

ключенными к ним исполнительными устройствами. Подобно тому, как взаи-

мосвязи миллиардов нейронов головного мозга порождают человеческий ин-

теллект, так и взаимодействие миллионов компьютеров планеты, будучи свя-

занных посредством информационно-коммуникационных технологий, прямо на 

наших глазах рождает искусственный интеллект, который в недалеком буду-

щем станет управлять всеми аспектами нашего бытия, начиная с производства 

и заканчивая бытом. Иными словами, четвертая индустриальная революция да-

ла старт интеллектуализации техносферы – процессу замещения человека тех-

никой в качестве источника интеллектуальной, творческой энергии. 

Осмысление указанных процессов позволяет выделить как позитивные 

перспективы, так и существенные угрозы для белорусской экономики. Прежде 

всего, для Беларуси с ее сравнительно небольшими запасами природных ресур-

сов цифровая трансформация мировой экономики открывает значительные 

возможности для наиболее полного использования изначально высокого интел-

лектуального потенциала белорусской нации. В связи с этим взятый нашей 

страной курс на цифровизацию экономики заслуживает одобрения и всесто-

ронней поддержки. 

Однако при этом следует помнить о нескольких следующих принципи-

альных моментах, таящих в себе угрозу устойчивому (бескризисному) разви-

тию страны: 

1) некоторые отечественные специалисты (В.Н. Шимов, А.А. Быков, 

А.Л. Агеенко) предупреждают о недопустимости того, чтобы цифровизация 

белорусской экономики развивалась преимущественно по пути оффшорного 

программирования, когда отечественные высококлассные специалисты (в 

том же Парке высоких технологий) выполняют лишь фрагменты проектов 

по заданиям извне [3, 4]. Так, хорошо известно, что лишь около 8% бело-

русских IT-компаний разрабатывают лицензионное программное обеспече-

ние, а более 90% работают в сфере IT-аутсорсинга, который нередко срав-

нивают с банальным «экспортом интеллектуального сырья» [4, c. 115]. Бе-

ларусь сможет войти в технологическую элиту лишь в том случае, если оте-

чественные IT-компании сумеют подняться с низового уровня контрактного 

производства хотя бы на уровень управления проектами, а лучше еще выше 

– на уровень их формирования [4]; 



55 

2) важно хорошо понимать, что цифровизация всякой экономики базиру-

ется на использовании высокотехнологичной продукции промышленного ком-

плекса – средств телекоммуникации, микропроцессоров и микроконтроллеров, 

цифровых исполнительных механизмов, робототехнических комплексов и т.д. 

Это значит, что промышленность – главный пропуск в технотронную эпоху In-

dustry 4.0 (ведь не зря же на Западе революции именуются индустриальными, в 

отличие от наших, связанных с переделом собственности). Существует реаль-

ная угроза того, что излишне пристальное внимание в Беларуси к IT-сфере при-

ведет к снижению интереса к развитию промышленного комплекса, дальней-

шей его стагнации, нарастанию отставания от технологически развитых стран и 

в итоге к возникновению так называемой «технологической пропасти» [5]; 

3) экономика XXI века – это экономика крупных и сверхкрупных транс- и 

межнациональных корпораций (ТНК и МНК). Излишне неустанная забота оте-

чественных чиновников о развитии малого предпринимательства, которое со 

всей очевидностью принципиально неконкурентоспособно по сравнению с биз-

несом стремительно развивающихся глобальных ТНК и МНК, таит в себе ре-

альную угрозу массовой экономической несостоятельности сотен тысяч малых 

и средних предприятий (например, из-за воздействия на открытую экономику 

Беларуси очередного глобального кризиса). Если при этом также учесть потен-

циальную угрозу нарастания безработицы из-за описанного выше растущего 

замещения человека машинами в сфере наемного труда, то в среднесрочной 

перспективе в нашей стране реально появление миллионов «лишних людей». 

Это чревато глубокими социальными потрясениями и разрушением социально-

экономической и политической стабильности в стране. 

Полноценная реализация преимуществ цифровой экономики и преодоле-

ние указанных противоречий видится на пути новой индустриализации нацио-

нальной экономики, реализуемой на основе ее цифровой трансформации [6]. 
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ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Постановка проблемы. Режим инфляционного таргетирования (ИТ) 

впервые был введен в 90-е годы прошлого столетия в Новой Зеландии, когда 

основной целью монетарной политики Центрального банка (ЦБ) был избран 

контроль за уровнем потребительских цен. Существенное снижение инфляции 

и положительные успехи в модернизации национальной экономики стимулиро-

вали другие страны к введению данного режима. В начале 2000-х годов ИТ 

начали внедрять страны с развивающейся и трансформируемой экономикой. 

При этом в процессе реализации данного режима происходили эволюционные 

изменения, рассмотрение которых представляется актуальным в современных 

условиях.  

Исследованию проблем ИТ и его эффективной реализации посвящено 

много работ известных ученых и практиков, среди которых: Т. Адриан, В. Бер-

наке, М. Кинг, М. Обсфельд, Ф. Мышкин, Дж. Хемонд, С. Моисеев, П. Трунин. 

Вместе с тем не все вопросы ИТ являются глубоко изученными.  

Основной материал. Глобализация и интеграция национальных финан-

совых рынков способствовали повышению открытости экономик стран мира, а 

также обусловили поиски нового номинального якоря монетарной политики в 

силу неэффективного контроля за показателями денежной массы и валютного 

курса.  

Исследования показывают, что одной из весомых причин отказа от кон-

троля за денежной массой стала неустойчивость связей между динамикой де-

нежных агрегатов и целевыми макроэкономическими параметрами, то есть от-

сутствие стабильности в формировании функции спроса на деньги. Эта неста-

бильность возникла как результат процессов дерегулирования финансовых 

рынков, появления новых видов активов, сходных с деньгами, в сочетании со 

снижением роли банковской системы в сфере финансового посредничества [1]. 

В свою очередь, расширение внешнеэкономических связей, снятия огра-

ничений на свободное движение капиталов, отказ от политики фиксированных 

валютных курсов также способствовали снижению эффективности проведения 

действенного контроля за динамикой обменных курсов. Значительный рост 

объемов транснациональных потоков капитала в начале 90-х годов ХХ века и 

повышение зависимости экономик от состояния мировых финансовых рынков 

обусловили необходимость усиления гибкости монетарной политики. Теорети-
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ческие исследования показывают, что такую гибкость страны могут достигать 

путем установления контроля за инфляцией и повышения операционной неза-

висимости ЦБ. Таким образом, в 90-х годах ИТ начало внедряться в развитых 

странах, а в 2000–х – развивающихся и трансформирующих свою экономику. В 

целом на сегодня ИТ используется более чем в 62 странах мира. 

За время своей почти 30-летней истории режим ИТ прошел определенную 

эволюцию. В работе Т. Адриана и соавторов отмечается, что эта эволюция, прежде 

всего, коснулась самого понимания достижения и отклонения от поставленной це-

ли монетарной политики. Ведь тридцать лет назад основной проблемой многих 

стран, как развитых, так и развивающихся, была высокая инфляция, тормозившая 

рост экономики. Этот режим способствовал ее снижению до стабильно низких 

уровней. Чтобы их достичь ЦБ достаточно жестко придерживались целевого значе-

ния установленного уровня инфляции [1]. Тогда в пределах традиционных подхо-

дов предполагалось, что регулирование уровня ключевой процентной ставки моне-

тарными властями осуществляется в ответ на отклонение прогнозируемого уровня 

инфляции от целевого значения и, в меньшей степени, от параметров выпуска. Из-

меняя ключевую процентную ставку, органы монетарного регулирования влияли не 

только на уровень краткосрочных процентных ставок денежного рынка и привле-

кательность активов в национальной валюте, но и непосредственно на объемы сво-

бодной ликвидности в банковском секторе и инфляционные ожидания экономиче-

ских агентов. При этом колебаниям обменного курса уделялось незначительное 

внимание, которое ограничивалась его влиянием на динамику потребительских 

цен. Б. Бернанке отмечал, что, реагируя на курсовые колебания, монетарные власти 

теряют возможность управления инфляционными ожиданиями, что повышает рис-

ки отклонения от целевых инфляционных ориентиров [2]. 

Но по мере адаптации экономик к режиму ИТ и удержании инфляцион-

ных ожиданий на целевом уровне, ЦБ стали более гибко подходить к политике 

достижения цели по инфляции. В частности, Резервный банк Новой Зеландии, 

внедряя ИТ, впервые обосновал необходимость перехода к более гибкой поли-

тике, учитывающей изменение параметров выпуска и обменного курса. ЦБ при 

проведении своей политики начали учитывать природу отклонений инфляции 

от цели и баланс рисков для инфляции и экономического роста. На этой основе 

стали выбирать траекторию возвращения инфляции к целевому значению, 

строя соответствующий прогноз и проводя политику, которая позволяет его ре-

ализовать. Такой подход стимулировал ЦБ к существенным изменениям как 

своих внутренних процедур, так и системы коммуникаций с рынком и обще-

ством в целом [1]. 

Появление более гибких подходов к процессу ИТ стало основным факто-

ром, обусловившим распространения данного режима в странах со сравнитель-

но неразвитыми финансовыми рынками. В таких условиях движение обменного 

курса является важным поведенческим фактором, определяющим предпочтения 

экономическими агентами финансовых ресурсов в иностранной валюте, а это 

не только поддерживает высокий уровень долларизации экономики, но и огра-

ничивает действенность и скорость реакции этих агентов на изменение моне-

тарной политики [3, с .63]. 
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В контексте сказанного отметим, что в странах с разной степенью и глубиной 

развития рынков, подходы к использованию режима ИТ значительно отличаются. В 

частности, по данным МВФ, в 8 странах (Австралия, Канада, Израиль, Япония, 

Норвегия, Польша, Швеция, Великобритания) ИТ реализуется в традиционном ви-

де, т.е. монетарные органы власти этих стран не корректирует показатель инфляции 

и динамику обменного курса. Валютные интервенции практически не проводятся и 

считаются экстраординарным мероприятием [3, с.62]. 

В странах с развивающейся и реформируемой экономикой, ИТ является 

более гибким, то есть в краткосрочном периоде выбранные ориентиры инфля-

ции могут корректироваться, а для выравнивания динамики обменного курса 

ЦБ осуществляют валютные интервенции, поскольку товарные и финансовые 

рынки еще не достигли адекватного для этого режима уровня развития. Приме-

ром таких стран является Украина, Россия, Грузия, Армения, Венгрия, Брази-

лия и другие страны. 

В Украине режим ИТ был введен в середине 2016 г. Основными причи-

нами перехода стали: невозможность использования обменного курса как но-

минального якоря из-за исчерпания международных резервов; отсутствие 

устойчивой связи между деньгами и инфляцией – неэффективность целей по 

монетарным агрегатам; необходимость быстрой дезинфляции; усиление неза-

висимости Национального банка Украины (НБУ) и избежание фискального до-

минирования. 

Предварительные итоги внедрения режима ИТ в Украине показывают, 

что выбранный режим позволил НБУ достичь существенного замедления ин-

фляции и роста экономики. В частности, с 43,3% в 2015 инфляция снизилась до 

12,4% в 2016 г. Однако, уже в 2017 г. инфляция составила 13,7%, что превыси-

ло запланированный показатель на 3,7 п.п. Информация в таблице 1 показыва-

ет, что и в 2018 г. реальный показатель инфляции имеет тенденцию к превыше-

нию установленного таргета. За 7 месяцев текущего года инфляция уже соста-

вила 8,9%. С октября ожидается существенный рост тарифов на коммунальные 

услуги, что несомненно приведет к росту инфляции.  

 

Таблица 1 - Динамика обменного курса гривны, учетной ставки НБУ, ВВП,  

запланированного таргета инфляции и ее реального уровня в Украине в 2015-

2019 гг. (%) 
Год Таргет (целевой 

ориентир) 

инфляции 

Реальная 

инфляция 

Реальный 

ВВП 

Волатильность обменного 

курса гривны (+ девальва-

ция, 

– ревальвация, ) 

Учетная 

ставка 

НБУ 

2015 – 43,3 – 9,9 +52,2 22,0 

2016 12%+3% 12,4 2,3 +15,7 14,0 

2017 8%+2% 13,7 2,5 +0,4 14,5 

2018* 6%+2% 8,9 3,6 –4,07 17,5 

2019 5%+1% н/д н/д н/д н/д 
Источник: составлено автором за данными сайта Национального банка Украины; 

*данные за 7 месяцев 2018 р. 
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Заключение. Эффективность ИТ обуславливается необходимостью со-

здания соответствующих экономических, правовых, институциональных, соци-

альных и других условий. К ним относится: сбалансированность государствен-

ных финансов; прозрачность ценообразования на внутреннем рынке и обеспе-

чение полной либерализации цен; институциональная независимость ЦБ и от-

сутствие любого бюджетного или политического давления на него, который бы 

вошел в противоречие с целевыми ориентирами инфляции; координация дея-

тельности правительства и монетарных органов власти; использование широко-

го спектра информации и методов моделирования и прогнозирования уровня и 

динамики инфляции; минимальный уровень долларизации экономики; разви-

тость рынка капиталов, надежность банковской системы и устойчивость фи-

нансово-кредитной системы в целом. Отечественная практика показывает, что 

половина из этих условий еще, к сожалению, не создана. Государственные фи-

нансы не являются сбалансированными, уровень долларизации высокий, рынок 

капиталов не развит, а финансово-кредитная система не устойчива. 
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Разработка эффективной инновационной политики основана на четырех 

ключевых аспектах: обоснование политики;  оценка эффективности реализа-

ции; согласованность политики в рамках Национальной инновационной систе-

мы (НИС); стабильность и предсказуемость с течением времени. Первый аспект 

тесно связан со способностью выявлять сбои рынка и разрабатывать соответ-

ствующие  инструменты политики. Второй требует от разработчиков политики  

умения эффективно оценивать политику, включая ее адаптацию, изменение или 

прекращение действия отдельных инструментов. Третий предполагает коорди-

нацию работы между всеми министерствами и ведомствами. Четвертый аспект 

https://www.amazon.com/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/%200691086893#reader_0691086893
https://www.amazon.com/Inflation-Targeting-Lessons-International-Experience/dp/%200691086893#reader_0691086893
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говорит о том, что политика должна быть предсказуема и преодолевать колеба-

ния политических условий. 

Высокий уровень неопределенности при разработке, внедрении и ком-

мерциализации знаний может порождать асимметрию информации, что приво-

дит к отсутствию необходимого финансирования или отсутствию возможно-

стей разработки инновационных проектов. Несогласованность  действий участ-

ников  инновационной деятельности  также является  результатом  асимметрии 

информации.  Концепция  НИС   рассматривает инновационную систему как 

совокупность взаимодействий между компаниями и предпринимателями – с 

ограниченной рациональностью выбора (рациональность индивида вынужден-

ного принимать решения в условиях недостатка времени, информации) – и ин-

ститутами, которые постоянно эволюционируют. Этот подход стимулирует 

правительство к проведению систематического анализа того, как взаимодей-

ствуют различные инструменты  политики.  Согласно концепции НИС слабые 

возможности компаний  связаны с  системными сбоями, что в свою очередь, 

может быть проявлением классического провала рынка: если финансовые рын-

ки не кредитуют субъектов МСБ, или если компаниям не хватает надежного 

бенчмаркинга их управленческих возможностей. Инфраструктурные сбои, та-

кие как недостаточное количество исследовательских центров или центров сер-

тификации качества, также могут рассматриваться как проблемы несогласован-

ности действий участников инновационного процесса.    
Министерства и ведомства, проводящие инновационную политику,  часто 

ограничены в своих возможностях.  Исследования показывают, что предостав-

ление финансовой помощи  при совершенствовании  политики  может привести 

к «ловушке возможностей», когда реформы постоянно продолжаются, но эф-

фект от них не велик.  Исследователи [1] подчеркивают опасность «изоморф-

ной мимикрии», когда создается только видимость работы для маскировки по-

стоянного бездействия. Сторонники модели итеративной  адаптации (Problem 

Driven Iterative Adaptation - PDIA) рекомендуют пробовать различные методы и 

постоянно получать по ним обратную связь, при этом вовлекая в этот процесс 

широкий круг заинтересованных лиц, в первую очередь, чтобы обеспечить ре-

зультативность и актуальность инструментов политики. Стандартная европей-

ская инновационная политика, такая как финансирование НИОКР, стимулиро-

вание прямых иностранных инвестиций или поощрение государственно-

частного партнерства в области НИОКР, приводит к разным результатам в раз-

ных странах. Если позволить разработчикам политики экспериментировать и 

адаптировать различные методы на основе постоянной оценки результатов, то 

это позволит разработать наилучший метод решения проблемы.     

 Отмеченные особенности модернизации инновационной политики ука-

зывают на важность динамического цикла обратной связи при разработке поли-

тики: от разработки к внедрению затем к оценке и обратно к разработке. Оцен-

ка эффективности политики на ранних этапах, особенно для инструментов, ко-

торые являются экспериментальными или пилотными версиями будущих пол-

номасштабных и долгосрочных политик, облегчит процесс разработки таких 

политик и поможет выявить неэффективные инструменты. Таким образом, 
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функция оценки тесно интегрируется с разработкой политики и распростране-

нием знаний. 
За разработкой и планированием политики должна следовать ее эффек-

тивная реализация. Многие вопросы, касающиеся реализации политики, не яв-

ляются характерными только для инновационной деятельности, а скорее явля-

ются частью более широкой повестки дня по совершенствованию управления 

государственным сектором. Ключом к эффективной реализации государствен-

ной политики является управление эффективностью. Для эффективного управ-

ления необходимы соответствующие финансовые и человеческие ресурсы. Ис-

следования [2] говорят о том, что лучшие практики внутреннего управления, а 

именно: постановка целей персоналу, укрепление доверия со стороны сотруд-

ников, обратная связь и мотивация сотрудников, среди прочего, оказывают 

влияние на результаты политики.  

Необходимо постоянно проверять соответствие проводимой политики 

первоначальным целям. Соответствующие логические модели, а также средне-

срочные обзоры политик, могут помочь перенаправить финансовые ресурсы на 

решение поставленных задач. Важным также является систематический обзор 

используемых инструментов и того, как они сочетаются друг с другом. В прио-

ритетах инновационной политики часто упоминаются крупномасштабные и 

долгосрочные цели, такие как диверсификация экономики, создание более 

предприимчивой и инновационной культуры бизнеса и укрепление связей меж-

ду различными секторами экономики для достижения синергетического эффек-

та. Однако часто фактические расходы не соответствуют этим приоритетам. 

 Например, анализ показывает, что в 2016 году большая доля затрат на 

инновации из совокупных инновационных затрат обрабатывающей промыш-

ленности осуществлялась в среднетехнологичных отраслях низкого уровня 

(48,6%)  и низкотехнологичных отраслях (29,1%), что не соответствует  страте-

гии перехода на инновационный путь развития, росту высокотехнологичных 

отраслей экономики (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Затраты на инновации по уровню технологии в общем объеме за-

трат на инновации, 2016 г., % 

Более того, в секторе высоко- и среднетехнологичных отраслей высокого 

уровня интенсивность затрат на инновации (1,1%) ниже, чем в секторе низко- и 
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среднетехнологичных отраслей низкого уровня (1,6%), среднетехнологичные 

высокого уровня и высокотехнологичные отрасли, используя 22% затрат, дают 

31% новой продукции. 

 Следует отметить  необходимость расширения показателей оценки инно-

вационного развития, используемых в Государственной программе инноваци-

онного развития Беларуси на 2016-2020 гг. Недостаточно используется много-

образный перечень инструментов инновационной политики, слабо анализиру-

ется практика социальных инноваций, инноваций в государственном секторе 

экономики,  формирование  «зеленых инноваций». Оценки могут включать ме-

ры политики, которые влияют на инновации косвенно, например такие, как по-

литика в области конкуренции и открытости экономики для международной 

торговли, инвестиций и миграции. Об этом, в частности, свидетельствуют и 

международные индикаторы инновационного развития, так, в Глобальном ин-

новационном индексе 2017 г. Беларусь по индексу эффективности инноваций 

занимает 120 место, что связано со слабостью институциональной среды инно-

вационного развития. 
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РОЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В современной экономической и управленческой литературе неоднократ-

но высказывается мнение о том, что «выживание и успех любой организации 

зависит от того, насколько ее система управления человеческими ресурсами со-

ответствует выбранному типу стратегического поведения» (3, стр. 6; 4, 

стр. 55;). В этой связи становится актуальным осознание современных трендов 

управления человеческими ресурсами на микроуровне и соотнесение их с прак-

тикой управления персоналом на отечественных предприятиях. В целях опре-

деления кадровой ситуации на микроуровне, ее видения работниками кадровых 

служб предприятий, оценки потенциала кадровых служб и реализации основ-

ных кадровых технологий в 2017 году был проведен опрос руководителей и 

специалистов кадровых служб 43 субъектов хозяйствования Витебской обла-
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сти11. В результате опроса выявлено, что, по мнению работников кадровых 

служб, в рейтинге факторов, способствующих и препятствующих успешной де-

ятельности организации, кадровые вопросы не доминируют. В качестве перво-

степенных факторов, способствующих успешной деятельности, отмечены в 

равной степени технологические, кадровые и финансовые факторы, а в качестве 

препятствующих факторов отмечены финансовые и маркетинговые. То есть, 

если в зарубежной практике подтверждена взаимосвязь бизнес-стратегии ком-

пании и используемой стратегии управления человеческими ресурсами (3, стр. 

6), то в отечественном менеджменте она не визуализируется. В качестве перво-

степенных кадровых проблем работники кадровых служб организаций отмеча-

ют низкий уровень среднемесячной заработной платы, высокую текучесть пер-

сонала и, очевидно, обусловленное этими старение кадрового состава работни-

ков. Второй по приоритетности кадровой проблемой, по мнению работников 

кадровых служб, является комплекс задач, связанный со снижением текучести 

кадров, омоложением коллектива, закреплением молодых работников. Это вза-

имосвязанные задачи, так как высокая текучесть приводит, как правило, к 

ухудшению структуры персонала (вымывание молодежи, квалифицированных 

работников, ухудшению состава коллектива и социально-психологического 

климата в нем). Поэтому приоритетными кадровыми технологиями должны 

стать кадровая диагностика и управление затратами на персонал. Дефицит вы-

сококвалифицированных кадров отмечен как третья по степени важности кад-

ровая проблема, что в совокупности с такими вопросами как квалификация 

имеющегося персонала, обучение персонала (отмеченные тоже как достаточно 

важные работниками кадровых служб организаций) свидетельствует о суще-

ствовании сложностей с комплектованием коллектива нужного качества, под-

бором квалифицированных работников и в целом, с политикой развития персо-

нала. Проблемы обеспечения высококвалифицированным персоналом, повы-

шение квалификации, привлечения высококвалифицированных работников ак-

туализируют комплекс управленческих работ, связанный с технологией разви-

тия персонала и прогнозирования перспективной потребности в персонале, 

навыках, компетенциях. Сравнение рейтинга основных кадровых проблем в 

оценках респондентов в 2014 году и в 2017 году показывает, что принципиаль-

ного изменения в структуре ответов не произошло (1, стр. 36; 2, стр. 35–36). То 

                                                           
11Исследование проведено методом стандартизированного анкетного опроса руководителей 

и сотрудников кадровых служб организаций (на примере Витебской области). При разработ-

ке анкеты использована методология международного исследования CRANET (4) и мас-

штабное исследование Национального союза кадровиков Российской Федерации. Предыду-

щие раунды исследований проводились нами в 2008 и 2014 годах (см.1;  2; 3). Среди обсле-

дованных в 2017 г. предприятий 30,2% имеют численность работников более 500 чел., 20,9% 

могут быть отнесены к малым предприятиям (с численностью до 100 чел.). 60,4% обследо-

ванных организаций охарактеризовали свое финансово-экономическое положение как 

устойчивое, 32,5% – как неустойчивое, 7% – как кризисное. Средний размер предприятий по 

численности работников – 450 чел. Средний уровень текучести кадров по выборке: 12, 215%. 

В выборке представлены все виды экономической деятельности, основными из которых яв-

ляются промышленность (44,1% респондентов), транспортная деятельность и связь (11,6%), 

сельское хозяйство (11,6%). 
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есть организации имеют практически ставшие хроническими кадровые пробле-

мы, которые не решаются. Анализ необходимого методического обеспечения 

для решения основных кадровых проблем организаций показал, что при нали-

чии определенной нормативной базы остаются необеспеченными такие основ-

ные кадровые технологии как кадровая диагностика и мониторинг, развитие 

персонала, управление затратами на персонал, прогнозирование потребности в 

персонале и в навыках, компетенциях. Авторитет кадровой службы зависит не 

только от формальных полномочий, которыми ее наделило руководство, но и от 

уровня специальных знаний ее сотрудников, применимости и ценности их ре-

комендаций. Оценка статуса кадровой службы в организации по результатам 

опроса 2017 года показала, что только на 1 предприятии кадровая служба 

включена в общее руководство организации (2,3 %), то есть ситуация не поме-

нялась за 2014–2017 гг. Динамика коэффициентов выполнения кадровых функ-

ций свидетельствует, что за 2014–2017 гг. несколько снизился делопроизвод-

ственный характер в работе кадровых служб, однако принципиального измене-

ния в их деятельности не происходит. В наибольшей степени выполняются та-

кие кадровые функции как оформление найма, кадровое делопроизводство и 

формирование кадрового резерва (то есть то, что регламентировано норматив-

но-правовыми актами в Республике Беларусь) – коэффициенты выполнения 

этих функций выше 0,7 в обоих опросах. Средняя степень выполнения харак-

терна для большинства кадровых функций: подбор и отбор персонала, опреде-

ление потребности в персонале, адаптация персонала, определение потребности 

в обучении, организация обучения, оценка (аттестация) персонала, формирова-

ние единой кадровой политики (коэффициент выполнения функций в диапазоне 

от 0,5 до 0,7). Остальные функции (восемь из 20 перечисленных) реализуются 

слабо (коэффициент выполнения функций в диапазоне от 0,3 до 0,5), одна прак-

тически не реализуются (например, расчет затрат на персонал, коэффициент 

выполнения этой функции 0,23 в 2017 году, причем по сравнению с 2014 годом 

он снизился) (2, стр. 40). То есть предприятия не считают затраты на персонал, 

несмотря на то, что это одна из основных статей формирования себестоимости 

продукции и главный рычаг мотивации работников. Поэтому складывается 

впечатление, что работников не хватает. Проведение кадровой диагностики 

может выявить абсолютно иную ситуацию (5). 

Таким образом, проведенное исследование показало, что кадровые про-

блемы видят не все кадровые службы и не связывают бизнес-стратегию органи-

зации со стратегией управления человеческими ресурсами. Правомерно отме-

тить слабую степень консолидации усилий различных служб в решении кадро-

вых вопросов. Анализ распределения полномочий выявил, что часть кадровых 

функций практически не выполняется (управление затратами на персонал, ана-

лиз перспективной потребности в персонале и компетенциях). По-прежнему 

сохраняется преимущественно делопроизводственный характер деятельности 

кадровой службы. Для успешной деятельности белорусских организаций необ-

ходимо увязать их бизнес-стратегии со стратегиями управления человеческими 

ресурсами, дополнить существующие методические указания по определению 

численности работников отделов кадров, а также требований к профессиональ-
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ному и образовательному уровню работников данной службы, организовать 

подготовку специалистов для кадровых служб предприятий в учреждениях об-

разования республики, разработать такие основополагающие документы как 

Концепция кадровой работы на микроуровне в условиях становления иннова-

ционной социально-ориентированной экономики, Типовое положение о кадро-

вой службе организации и ее организационной структуре управления, методи-

ческие рекомендации для реализации современных технологий кадровой рабо-

ты и ее программное обеспечение. 
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НЕЙРО-СЕТЕВАЯ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
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(Материал подготовлен при грантовой поддержке РФФИ,  

проект № 16-02-00531) 

 

В современных условиях происходит новейшая цифровая, нейро-сетевая 

трансформация структуры мировой и национальных экономик. Появляется 

принципиально новый вид конкуренции — глобальная инновационная гипер-

конкуренция. При этом появление новейших прорывных нейро-сетевых техно-

логий в решающей мере призвано обеспечить реализацию гиперконкурентных 

преимуществ стран-лидеров в среднесрочной перспективе [2]. Сегодня в веду-
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щих странах мира формируются новые нейро-сетевые концепции и программы, 

направленные на достижение гиперконкурентного инновационного развития. 

В современных условиях началась цифровая нейро-сетевая революция, 

которой ведет к формированию интегративной мегасети «Нейронет», техноло-

гическим ядром которой являются глобальные, сетевые, гибридные, компью-

терные социо-нейро-морфные интерфейсы. Цифровые и сетевые технологии 

рассматриваются как главный фактор повышения конкурентоспособности и 

производительности, ускоритель инновационного экономического роста. 

Нейронет представляет глобальную нейро-сеть нового поколения на основе ин-

тегративных нейро-компьютерных сетей и социо-нейро-морфных интерфейсов.  

Организационно-технологической бизнес моделью и основой функцио-

нирования структур и институтов цифровой экономики являются цифровые 

платформы (нейро-сетевые платформы). Важную роль играют  единые цифро-

вые стандарты,  ИТ-безопасность и защита данных. Цифровые платформы 

обеспечивают новые уровни сотрудничества между компаниями из разных от-

раслей промышленности и сфер экономики, что ведет к созданию совершенно 

новых продуктов и услуг, а также новых глобальных цепочек создания стоимо-

сти. Базовым элементом цифровой экономики является технология Blockchain, 

которая является инновационной, универсальной технологией для населения, 

компаний и правительств для поддержки обмена информацией, товарами и 

услугами, осуществляемых на основе распределенных транзакций, распреде-

ленного реестра и аутентификации. Технология Blockchain также используется 

под названием «технология распределенного реестра» (Distributed Ledger 

Technology). Она основана на идее, что каждый участник имеет доступ к обще-

му распределенному реестру. Технология Blockchain может использоваться для 

учета данных о владельце и хранении важной информации и документов, таких 

как сертификаты, лицензии, правительственные решения и законодательство. 

Технология Blockchain имеет большие перспективы для создания платформы 

цифрового правительства.  

Бурно развивающаяся глобальная нейро-компьютерная сеть «Нейронет», 

имеющая сетевые социо-нейро-морфные характеристики,  цифровые нейро-

сетевые платформы, технология блокчейн и экосистемы на базе самообучаю-

щегося искусственного интеллекта качественно трансформирует характер и со-

держание отношений между людьми в современном информационно-сетевом 

обществе. Появление качественно новых прорывных энейро-сетевых техноло-

гий и сетевых эффектов в решающей мере обеспечат реализацию преимуществ 

стран-лидеров в условиях усиления глобальной инновационной гиперконку-

ренции.  

Глобальная цифровая нейро-сетевая экономика включает следующие 

сферы и отрасли: нейро-интернет вещей; цифровые нейро-сетевые услуги; на-

но-материалы; нейро-сетевые коммуникации; виртуальная дополненная реаль-

ность; искусственные интеллектуальные системы; нейро-сетевая медицина; 

цифровые нейро-сетевые научные и образовательные услуги; нейро-сетевой 

маркетинг; цифровые финансы; цифровые деньги; электронное правительство,  
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цифровые биометрические технологии аутентификации и обеспечения инфор-

мационной безопасности [3].  

В России в июле 2017 года была принята федеральная программа «Циф-

ровая экономика Российской Федерации», рассчитанная до 2025 года [1], в ко-

торой сформулированы главные цели инновационного развития российской 

экономики на среднесрочную перспективу. Понятие «инновационная нейро-

сетевая реиндустриализация» наиболее точно выражает суть поставленных пе-

ред российской экономикой стратегических целей и задач. Следует отметить, 

что в условиях резкого обострения геополитической ситуации в мире и на пост-

советском пространстве, а также введения странами Запада против России ком-

плекса санкций цифровая нейро-сетевая реиндустриализация российской эко-

номики может быть осуществлена только в рамках мобилизационной модели. 

Новая индустриализация должна проводиться на базе цифрового нейро-

сетевого технологического уклада. Для России в условиях действия экономиче-

ских санкций стоит задача на основе мобилизации финансовых, материальных, 

научно-технологических и интеллектуально-управленческих ресурсов преодо-

ления технологического отставания от ведущих стран с целью обеспечения 

устойчивого развития и национальной безопасности.  

Проблема жестких ограничений, связанных с введенными санкциями ве-

дущими странами Запада и ограничивающих получение российскими госструк-

турами, предприятиями и банками в иностранных банках этих стран долго-

срочных кредитов, может быть принципиально решена в самый короткий срок. 

Мы предлагаем использовать механизм зеркальной конвертации внешних обя-

зательств во внутренние активы на срок действия санкций. Данный механизм 

действует следующим образом и включает несколько взаимосвязанных этапов: 

- оценивается мультипликативный (межотраслевой) долговременный 

ущерб от введенных санкций; 

- выплаты по внешнему корпоративному долгу (российских компаний и 

банков) иностранным кредиторам, которые ввели или реализуют финансово-

экономические санкции против российских предприятий, банков и физических 

лиц замораживаются на весь срок действия введенных санкций; 

- осуществляется конвертация высвобожденных средств предприятий и 

банков в инвестиционные рубли, которые аккумулируются на инвестиционных 

счетах конкретных предприятий и организаций; 

- аккумулированные инвестиционные рубли  направляются для целевого 

финансирования конкретных инвестиционных проектов (нового строительства, 

модернизации, расширения производства); 

- получаемая прибыль частично резервируется в государственно-частном 

фонде отложенных корпоративных долгов российских предприятий; 

- в случае снятия санкций иностранными кредиторами, восстановления 

сотрудничества и налаживания  деловых отношений с конкретным российским 

предприятием, последнее на скорректированной договорной основе начинает 

выполнять свои обязательства перед первыми, в т.ч. за счет средств, накоплен-

ных в государственно-частном фонде отложенных корпоративных долгов [4]. 
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Считаем необходимым подчеркнуть, что предлагаемый нами механизм зер-

кальной конвертации внешних обязательств во внутренние активы научно обосно-

ван, эффективен, действенен и имеет исторические аналоги.  Подобные предложе-

ния высказывались и другими российскими специалистами и учеными.  

Так Евгений Примаков отмечал, что поскольку в ближайшие несколько лет 

осуществлению инвестиций в российскую экономику «могут мешать наши госу-

дарственные и корпоративные обязательства по обслуживанию внешнего долга. В 

той мере, в какой предстоят платежи странам, применившим к РФ экономические 

санкции, проблема может быть локализована на вполне рыночной основе. Нужно 

оценить мультипликативный (межотраслевой) долговременный ущерб от этих 

санкций и обратить его на замораживание сумм обязательств по обслуживанию 

нашей задолженности перед странами, практикующими санкции» [5].  

Важнейшим элементом синергийно-инновационной, нейро-сетевой парадиг-

мы развития России явялется преодоление управленческого хаоса, управленческой 

энтропии в головах либералов-рыночников, являющихся носителями крайне неэф-

фективной, энтропийной логики принятия управленческих решений. 

На наш взгляд, в условиях роста геополитических рисков, усиления гло-

бальной гиперконкуренции осуществляемая в рамках синергийной концепции 

развития инновационная нейро-сетевая реиндустриализация является главной 

целевой доминантой гиперконкурентного, устойчивого и безопасного развития 

России в первой половине ХХI века.  

 

 

 

Список использованных источников. 

1. Распоряжение правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Сайт 

Правительства РФ в сети Интернет. URL: http://government.ru/docs/28653/ 

[Дата обращения 31.07.2017]. 

2. Дятлов С.А. Глобальная инновационная гиперконкуренция как фактор 

трансформации мировой экономики // Философия хозяйства.- №  4.- 2010.- С. 

113-131. 

3. Дятлов С.А. Энейро-сетевая гиперконкурентная экономика. Монография.- 

СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017.- 133 с. 

4. Дятлов С.А. Энтропийная экономика: методология исследования глобаль-

ного кризиса / С.А.Дятлов. Монография.- СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017.- С. 273-

274.  

5. Примаков Е. Что делать, когда либерализм душит экономику? / Москов-

ский экономический форум. Дата публикации: 30.01.2015 / http://me-

forum.ru/media/news/3764/.- [Дата обращения 15.03.2016]. 

  

http://me-forum.ru/media/news/3764/
http://me-forum.ru/media/news/3764/


69 

Кантаева Ольга Владимировна 
д.э.н., доцент (Академия труда и социальных отношений, аудиторская 

фирма «ЛЮДМИЛА», г.Севастополь) 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

На современном этапе развития экономики  России существуют 

практически все необходимые элементы инновационной системы, которые есть 

в экономически развитых странах. Однако имеющиеся условия ведения 

научных исследований, направленность и качество подготовки кадров, условия 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

их коммерциализации, система получения и защиты интеллектуальной 

собственности, регулирование товарных и финансовых рынков, бизнес-климат, 

условия инвестирования, взятые в целом, не способствуют получению реально 

ощутимых результатов. 

Несмотря на формальное наличие инновационной системы и всех 

составляющих ее элементов, остаются нерешенными проблемы эффективности 

инновационной системы, проблемы ее развития и влияния на экономический 

рост. Пока что не созданы условия, при которых инновации и инновационная 

деятельность могли бы играть сколько-нибудь значимую роль в экономике 

нашей страны [1, с.46-47].  

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в Российской 

Федерации проведена значительная организационная работа по переводу 

отечественной экономики на инновационные рельсы. 

1. Разработан и принят пакет документов прогнозного, 

распорядительного и рекомендательного характера, определены 

технологические приоритеты развития российской экономики, разработаны 

индикаторы и показатели инновационного развития [2]. 

2. Сформирована инновационная структура, включающая институты 

развития, технологические платформы, инновационные территориальные 

кластеры, бизнес-центры, инкубаторы, технопарки, вузы, лаборатории, фонды 

(в том числе венчурные), инжиниринговые компании. 

3. Обеспечен квалифицированный маркетинг инноваций: создана система 

продвижения инноваций в производственную сферу, разработаны меры 

поддержки для повышения их конкурентоспособности и формирования 

системы целевых предложений. 

4. В сфере международной инновационной деятельности обеспечивается 

расширение международного экономического сотрудничества: осуществляется 

обмен опытом в сфере развития инноватики, созданы условия для экспорта 

инноваций в различных формах и повышения конкурентоспособности 

российских инноваций. 

5. Организована информационная поддержка инновационных процессов: 

созданы и совершенствуются базы данных открытий и изобретений; активно 

функционируют информационные и консалтинговые центры, организованы 
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межотраслевые и межрегиональные структуры по обмену опытом, новейшая 

информация размещается на специализированных сайтах и порталах при 

государственных органах управления. 

6. Совершенствуется инновационный образовательный менеджмент, 

основной целью которого является формирование нового типа мышления у 

будущих специалистов в сфере инновационной экономики. 

7. Совершенствуется стратегическое планирование инновационного 

развития и государственное управление инновациями, разрабатывается система 

государственного контроля за качеством инноваций (экспертная деятельность), 

осуществляется мониторинг инновационных процессов, обеспечивается 

контроль за государственным финансированием инноваций. 

Все эти составляющие инновационного процесса в Российской 

Федерации демонстрируют продуманность государственной политики в сфере 

инновационной деятельности, высокий уровень профессиональной подготовки 

экспертного сообщества и политическую волю руководства страны следовать 

названным приоритетам. 

Результативность этой продуманной политики находит отражение в 

показателях определенных достижений, информация о которых регулярно 

озвучивается на публичных форумах, в выступлениях ведущих специалистов в 

области инновационной экономики, на официальных сайтах государственных 

органов управления, на таких информационных порталах, как сайт «Инновации 

в России» (innovation.gov.ru), сайт Правительства РФ, раздел «Об 

инновационном развитии России (government.ru›info/19839/), сайт форума 

«Открытые инновации» (forinnovations.ru›ru/about_forum/).  

По нашему мнению, в процессе формирования инновационной 

инфраструктуры необходимо уделять значительное внимание малому 

предпринимательству. Это связано с тем, что малый бизнес очень гибкий и 

легко адаптируется к изменениям, происходящим во внешней среде. Поэтому 

важно максимально обезопасить малые предприятия, использующие 

инновационные продукты для стимулирования их развития. 

Важным показателем развития инфраструктуры инновационной системы 

выступает научный сектор, который в настоящее время финансируется 

недостаточно, что приводит к снижению научного потенциала. 

Создание инноваций требует значительных финансовых вложений, 

характеризуется длительностью научно-производственного цикла, 

неопределенностью конечного результата и, следовательно, высоким риском. В 

инновационной сфере часто отсутствует непосредственная связь между 

размерами вложенных инвестиций и их отдачей в виде прибыли. Поэтому 

заинтересованность предприятий в осуществлении инноваций низкая, 

инновационная деятельность остается недоинвестированной, следствием чего 

является невысокая конкурентоспособность производимой продукции. В этой 

связи при переходе на инновационный путь развития особенно важна роль 

государства, которое должно создать конкретные стимулы частным 

организациям для развития инноваций, содействовать кооперации между 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=847.6g_f0gDID-iCHSqCnjVS36bgDz0_PPb938tljCBJZRyOW7VL9XMHCOZZCUVc770v38fBV2aRcwtx6s1YNNG7Mg.7c8138754fb1f482ff36b91f5813d0b66a3c0072&url=http%3A%2F%2Finnovation.gov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=d63ba18acab051a161b816309498c956&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xg0k5ndrMam1iDW1jBOzjAYvKWc8LvPgyTM7bx1g2524UArhWzSgNo4j8yGHIPBwdGR-mV44BHBLGQ1a2VvrPetnfqV9Und4M6CWlyAc4Y0-i_gYQ0_ktVOA05f0hdU3-8wNvFJgxhDE8XyOc5cBXsWrmiuUtepNpyChTQxmanpn0C8yV7dxGk8&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUP6ThJBsnz-Dzbzu-2t_-ZmXPPgxE3w4eRZf5bvfXJxMEQavCQRYi7qVIb0r06AJRNqUab8CQ2yD2wxJxk0aIgR90a24UzB6mKzzhSIny7oa23TimFFG8RNzjk2aLdKx9U&l10n=ru&cts=1445317426843
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=847.Ufp3n7s4LMX66xIcCCjtnjVeYtKhEY6SPoz8TddM-rOf9mYhRpFJpaFxzwEsIEcwNgGqtAEQbpy-i5QPRQ8bqyq5U68Mu1nNwXcf1mQ2C6ZImvkHGryT6Y7WdNkFWvDmV062kuPXKIcN-4_8l8m9bQwg8UtfXiI13YHTc1nNFRHTJJl2zPURVrvvuDE5xkaO.f57de57e416378862aa4f51246ad7fd062bcbcec&url=http%3A%2F%2Fgovernment.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=be727eb49bf20d895f38df808b00de42&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xg0k5ndrMam1iDW1jBOzjAYvKWc8LvPgyTM7bx1g2524thiKYNype0zYaIq29dfpL72AqkHyFIsDrn3RUi4GzwYMho1z742DwKLPIQaAwptSl2byRBjlUaOUlJqJmZjbMF5ERx3zMOlLKzCLb5JOZ770EkgrYai9-4-uC9OTyEFGbWvuo2-ykyk&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUPrTtacz_O8x-fmyOGE7h8RhUkRnyKMJdGrG7ABmeWcLK-t8XNMAOx2zV3H2oj6eiJ3lROKjAV0R8jPI-P9RH96wd1BLqPzYsQkSjTZvr93Kmcy1NKUHuEDXczyE7cx-bn-ESuXN4jYJEWPQrExKtjaUQSkBSbF-qMD-oLtDgxPwVWtqml11ugsvMFYsECv50BuWJs4N4aXJTCVb4xnmg7CcW6kjQok6L57tyqKHKIPrBCVHFLdJf5DIu56wovvyiwDKX6MPOREvNJDlrJMmfgLrh_VBh57TQTPG7OXIX4DjSaLwBHN99W8UNqpfalKJUn-DASn6AqsPUYMxO3YDvxCT1E5OYZyv0Hr82RNSDA2jNZYzh63Xt7t7T-_p1H-ds1-Vh0C9eSMEOQ-rkGzX3_d5ddZYPrpT5gHTqo9yXwoajabfUbsxFseHSEb_2yMcE272Wf-B0YUuESz_Rqo0BDZ1BvJaXY8woY&l10n=ru&cts=1445317709218
http://government.ru/info/19839/
http://www.forinnovations.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=847.o_tpbcTV50xcEOOqRsqG74MvMTW26wIWPRRbJFCAbF6A2vtVYNvagKlSa6efPwgsf7PaZ5h5rsCRoWMrsxwZ1kLFmQSo9eeJ6dYunCTqH4oMZ6UFxVSeZsNxAdwGNkqN.dfeec8351de238e1beb502aca08244bcb17698c8&url=http%3A%2F%2Fwww.forinnovations.ru%2Fru%2Fabout_forum%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhI1Pz1rqFOgA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=49ede15ad446c27e808e379ab9ec948a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xg0k5ndrMam1iDW1jBOzjAYvKWc8LvPgyTM7bx1g2524thiKYNype0zYaIq29dfpL72AqkHyFIsDrn3RUi4GzwYMho1z742DwNsZyzfMoKciYimloThL_0e8mDvwIV6-Q9tZWid0aBSNoAhGgZzrRbs8yV47N26ka-6vjVzHXmXIBOf2Jt6gjL0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCCIlkcOrsGUNAEYT_QJ3XxcmJzlhL9PNZ0HhZjhYf6bTmW01s-4CyrEh3kPp056KPw8GBg1U7Vgo1xPtny7N37ijy4NUs6R5dDvNXmbVlNSq7ptwjv6qu1Vfs1k-OmFgs0jK1Vnyq8f-Sj7lqJ1sHU76bu-67uwTMVFI-t395XttcqdPSqsLXc3JVX8SkCMqdQojahgZ9SK1qUwcZNTQrnuAzY3z1x7DkUzgWG34JJNtsKqY0QQVRGspz7KyfxTXvzMKFYa8e0SulEOUfWpirMwlv2Bp20USVGrH4Fi4BNzD0ttBmxS2Z2A&l10n=ru&cts=1445317803343
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государством, предпринимательским сектором и сектором высшего 

образования в инновационной сфере. 

Важным остается вопрос разработки механизма взаимодействия 

предпринимательских структур, образовательных и научных учреждений и 

органов управления. Одной из целей инновационной политики должно стать 

развитие взаимовыгодных партнерских отношений между наукоемким 

бизнесом и государством, что позволит решить проблему недостаточного 

финансирования инновационной сферы. 

Таким образом, в структуре национальной инновационной системы  

должна присутствовать инновационная программа, инновационные 

подпрограммы развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

связи и отдельных направлений экономического развития. Для создания 

региональных инновационных систем необходима государственная поддержка 

регионам. При формировании региональных инновационных систем большое 

значение имеет согласованность федеральных и региональных приоритетов в 

развитии инноваций. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ РЕФОРМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Налоговая реформа должна обеспечить модернизацию налогового про-

цесса. Недостаточная удовлетворенность бизнеса организацией налогового ад-

министрирования является одним из значимых факторов, подавляющих дело-

вую активность и препятствующих выходу предпринимательской деятельности 

из тени.  

Поэтому задача улучшения налогового администрирования непосред-

ственно связана с задачей стимулирования экономического роста и удовлетво-

ренностью бизнеса и населения предоставляемым качеством оказываемых 

налоговых услуг. Институциональная реформа налогообложения базируется на 

модернизации налогового процесса и повышении качества его правового обес-

печения. В общем виде основные направления институциональной реформы 

представлены ниже: 

- формирование открытого правительства; 
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- переход от административных процедур к организации налоговых 

услуг; 

- оцифровка налогообложения (автоматизация контрольно-надзорной де-

ятельности); 

- оптимизация фискальных органов (исчерпывающий перечень видов 

контроля, отсутствие дублирующих контрольных органов, приоритет профи-

лактики при проведении проверок, фокус на объектах с высоким риском);  

- налоговая амнистия (легализация доходов и имущества); 

- усовершенствование правового налогового поля.  

Основная идея институциональной реформы налогообложения основыва-

ется на формировании «открытого правительства». В современном мире под 

открытым правительством понимается система принципов, механизмов и ин-

струментов организации государственного управления на основе развития 

форм участия граждан в управлении, прозрачности и подотчетности деятельно-

сти органов власти, а также широкого использования современных информаци-

онных технологий и новых средств коммуникации в осуществлении взаимодей-

ствия с гражданами [1;16]. 

Здесь речь идет не о совершенствовании существующего механизма, а о 

полном его обновлении. Несмотря на ряд предпринятых мероприятий в области 

либерализации контрольно-надзорного законодательства и мер по информати-

зации и оцифровке налогообложения система управления налоговым процессом 

практически не менялась. В области государственного управления Беларусь 

существенно отстает как от европейских стран, так и партнеров по ЕАЭС.  

Требуется не просто технократический подход – перевод процесса взаи-

модействия налоговых органов с плательщиками на электронные рельсы, а 

внедрение новой концепции взаимодействия, основой которой является откры-

тое правительство, базирующееся на создании устойчивых каналов коммуника-

ции между органами власти и гражданами (их представителями) в сфере предо-

ставления общественных услуг, в том числе за счет повышения прозрачности 

для населения действий органов власти. 

Предлагаемая система управления предусматривает новый подход в ор-

ганизации взаимодействия налоговых органов и субъектов хозяйствования на 

основе оказания налоговых услуг. Обязательным в этом аспекте является удо-

влетворенность плательщиками качеством предоставляемых услуг, лежащая в 

основе определения эффективности налоговых органов[2;60]. 

Оптимизация фискальных органов в свою очередь подразумевает исчер-

пывающий перечень видов контроля, отсутствие дублирующих контрольных 

органов, приоритет профилактики при проведении проверок, фокус на объектах 

с высоким риском.  

Интересным с точки зрения легализации доходов, сокращения теневой 

экономики является институт налоговой амнистии. Налоговая амнистия – лега-

лизация доходов и имущества неоднократно применялась в сопредельных госу-

дарствах и продемонстрировала достаточную результативность. В качестве по-

ложительного примера можно привести опыт Казахстана, успешно проведшего 

три налоговые амнистии. 



73 

Первая легализация денежных средств проводилась в течение одного ме-

сяца в 2001 году в виде разовой акции, путем внесения гражданами Казахстана 

денег на специальные банковские счета. Легализованные доходы освобожда-

лись от налогообложения, физические лица – от соответствующей ответствен-

ности. В результате амнистии было легализовало более 480,0 млн. долларов 

США. Последующая налоговая амнистия (2006-2007 годов) имела более про-

должительный характер и легализовала не только деньги, но и движимое и не-

движимое имущество. За проведение легализации имущества был предусмот-

рен сбор в размере 10% от стоимости легализованного имущества. 

В результате проведения данной акции: легализовано имущества на 6,8 

млрд долларов США, что составило 8,3% к ВВП на момент проведения налого-

вой амнистии. Также было получено в качестве сбора за легализацию 483 млн 

долларов США. Последняя легализация проводилась в 2014 году и также имела 

вполне впечатляющие результаты [3]. 

Для обеспечения успешной реализации институциональной реформы 

налогообложения нужна соответствующая правовая база. Налоговый кодекс 

как основной правовой документ должен являться гарантом обеспечения кон-

курентоспособной налоговой системы и эффективной организации налогового 

процесса. Модернизация налогового законодательства должна быть макси-

мально приближена к нуждам и потребностям населения и бизнеса и интересам 

инвесторов и основываться на следующих принципах: 

 консолидации и прозрачности; 

 определенности и стабильности; 

 единообразного толкования спорных вопросов налогового законо-

дательства; 

 защите интересов добросовестных налогоплательщиков; 

 либерализации налоговых правонарушений. 

Для дальнейшего повышения конкурентоспособности отечественной пра-

вовой системы налогообложения необходимо устранить множественность и 

громоздкость в законодательном регулировании предпринимательской дея-

тельности, а также максимально облегчить и обеспечить доступность примене-

ния для бизнеса законов в экономической сфере. Указанное диктует необходи-

мость консолидации всех нормативных актов, регламентирующих налогообло-

жение, в единственном правовом акте – Налоговом кодексе. 

Для обеспечения единообразия применения налоговых норм требуется 

проанализировать налогового законодательства и выявить наличие противоре-

чий, пробелов и двойного толкования отдельных норм. Положения, имеющие 

неоднозначную трактовку, на основании правоприменительной и судебной 

практики следует конкретизировать. Целесообразно введение в практику на по-

стоянной основе мониторинг обращений за разъяснениями в налоговые органы 

и анализ судебных решений по налоговым спорам на предмет узких мест для 

обобщения и оперативного реагирования путем внесения корректировок в 

Налоговый Кодекс. 
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Административное и уголовное право в части налоговых правонаруше-

ний не в достаточной мере учитывает современные тенденции либерализации 

национальной экономики, мотивы поведения экономических субъектов, реалии 

современного рынка. Зачастую наказания за налоговые нарушения становятся 

не механизмом ограничения недобросовестной конкуренции, а средством из-

влечения государством административной ренты и приводят к ликвидации биз-

неса, что, естественно, не способствует развитию предпринимательства в рес-

публике.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 

Для решения стоящих перед Республикой Беларусь социально-

экономических проблем необходимо улучшить качество государственного 

управления экономикой. На макроэкономическом уровне следует, прежде все-

го, повысить эффективность макроэкономического регулирования. Проблема 

заключается в том, что до настоящего времени оно базируется на частично 

устаревших теориях кейнсианского и монетаристского направления, созданных 

еще в 30-50 годах прошлого века. Признавая роль этих теорий как важного эта-

па развития экономической науки, их следует дополнить современными науч-

ными исследованиями и практическими рекомендациями, разработанными на 

основе неоинституциональной теории. В частности, при совершенствовании 

системы макроэкономического регулирования следует учитывать ограничен-

ную рациональность поведения экономических агентов и возможность их оп-

портунистического поведения для реализации своих интересов, а также воз-

никновение институциональных ловушек при импорте несвойственных инсти-

туциональной системе институтов.  

В практическом плане для повышения действенности государственного 

регулирования необходимо разработать эффективные институты согласования 

http://www.zakon.kz/4640441-legalizacija-v-kazakhstane-projjdet-po.html
http://www.zakon.kz/4640441-legalizacija-v-kazakhstane-projjdet-po.html


75 

интересов экономических агентов. Устранение противоречий в интересах поз-

волит более полно использовать факторы производства, повысить темпы и 

улучшить качество экономического роста. При этом следует учитывать специ-

фику институциональной системы. 

Все институциональные системы в мире базируются на одной из двух ин-

ституциональных матриц, представляющих собой взаимоувязанную совокуп-

ность базовых норм и правил (институтов), охватывающих все систему отно-

шений в экономике, политике, культуре и идеологии. В западной институцио-

нальной Y-матрице экономические отношения строятся в основном на рыноч-

ной основе, а тип государства, по мнению апологетов их образа жизни, является 

контрактным. На такой матрице построены США и страны Западной Европы, 

под нее также перестраиваются и страны Восточной Европы, вошедшие в Ев-

росоюз. 

В восточной институциональной X-матрице главенствующую роль зани-

мает государство, а рыночные рычаги используются как важный, но, тем не ме-

нее, вспомогательный инструмент. Государство достаточно активно вмешива-

ется в экономическую жизнь и часто навязывает экономическим агентам нуж-

ные ему решения. Классическим образцом такого государства является Китай-

ская Народная Республика. На этой же институциональной матрице построены 

институциональные системы России и Беларуси. Разница лишь в том, что в хо-

де западных попыток слома этой институциональной матрицы в России внед-

рили западных институтов гораздо больше, чем в Беларуси. 

Попытки импорта (часто под внешним давлением) западных институтов в 

институциональные системы, построенные на восточной институциональной Х-

матрице, в большинстве случаев оказываются мало результативными. В резуль-

тате вместо повышения эффективности экономики по западному образцу ряд 

постсоветских стран попал в институциональную ловушку, когда стала воспро-

изводиться витиеватая помесь западно-восточных институтов, из-за своей про-

тиворечивости не способная работать эффективно и ведущая к тупиковым си-

туациям при принятии управленческих решений. 

Серьезной проблемой государственного регулирования в восточной ин-

ституциональной матрице является трудность согласования интересов государ-

ства и основных социальных макрогрупп, под которыми понимаются объеди-

нения людей со специфической ролью в экономической деятельности, ориенти-

рованных на реализацию групповых и личных интересов членов социальной 

группы с использованием формальных и неформальными норм (институтов), и 

обладающими влиянием, которое позволяет им участвовать в определении спе-

цифики монетарной, фискальной и институциональной политики, влиять на ос-

новные макроэкономические пропорции, существенно корректировать финан-

совые потоки в экономике.  

Согласование интересов различных социальных групп на макроуровне в 

восточной институциональной матрице производится не за счет действия ры-

ночных сил, а в основном путем принятия решений органами государственной 

власти. Поэтому главное, что необходимо государственным администраторам в 

восточной институциональной матрице – научиться считаться с интересами со-
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циальных макрогрупп. Ведь общенациональные интересы – это не только инте-

ресы органов государственной власти, это и агрегированные в социальных мак-

рогруппах потребности граждан.  

При этом следует принять меры, чтобы ни одна из социальных макро-

групп не брала на себя функции единственного представителя общенациональ-

ных интересов, подчиняя себе интересы других социальных макрогрупп. В 

частности, признавая роль центробанка (Национального банка) как выразителя 

общенациональных интересов по обеспечению монетарной сбалансированно-

сти, следует с осторожностью относиться к попыткам подчинения интересов 

реального сектора и домашних хозяйств политике сдерживания внутреннего 

спроса. Такая политика ведет к долговременному экономическому спаду, кри-

зису реального сектора экономики и снижению уровня жизни населения. 

Согласование экономических интересов на макроуровне должно прово-

диться с помощью институциональных инструментов, которые должны входить 

составными элементами в денежно-кредитную, бюджетно-налоговую и анти-

монопольную политику. Основными целями согласования экономических ин-

тересов должно быть обеспечение сбалансированности основных народнохо-

зяйственных пропорций, ориентация макроэкономического механизма на под-

держание экономического равновесия и соблюдение баланса интересов соци-

альных макрогрупп. Особая роль должна уделяться реализации интересов мак-

рогруппы «Домашние хозяйства». 

Приоритетной задачей государственной институциональной политики, 

наряду с дальнейшим совершенствованием правовых институтов, должна стать 

разработка инструментов регулирования системы неформальных институтов, 

позволяющих эффективно согласовывать экономические интересы с целью по-

лучения максимального эффекта от использования всех видов материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов, ограничения возможности получения от-

дельными социальными группами необоснованных преференций в ущерб эко-

номическим интересам других социальных групп.  

Под инструментами институциональной политики понимается система 

институтов, позволяющих решить конкретную задачу совершенствования со-

циально-экономических отношений на основе взаимоувязанного совместного 

использования базовых, конъюнктурных, идеологических и мониторинговых 

институтов. При этом: 

 в базовых институтах воплощены сущность и основные особенности то-

го или иного институционального инструмента, они являются относительно 

стабильными во времени и не меняются под текущим воздействием институци-

ональной среды;  

 конъюнктурные институты могут видоизменяться под внешним воздей-

ствием, обеспечивая при этом неизменность базовых институтов;  

 идеологические институты направлены на получение положительной 

оценки действия институционального инструмента со стороны общества, соци-

альных макрогрупп и отдельных граждан;  

 мониторинговые институты обеспечивают контроль эффективности 

функционирования базовых институтов. 
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Примером институционального инструмента может быть монетарная по-

литика Национального банка Республики Беларусь. Базовыми институтами в 

этом случае являются меры, обеспечивающие устойчивость денежно-кредитной 

системы Республики Беларусь. Снижение ставки рефинансирования является 

характерным примером функционирования конъюнктурного института, когда 

ставка рефинансирования снижается под влиянием макрогрупп из реального 

сектора экономики, но это не оказывает серьезного влияния на базовый инсти-

тут. При этом Национальный банк для поддержки своей политики в обществе 

активно использует идеологические институты, выпуская пресс-релизы, прово-

дя встречи с журналистами и ведущими блогерами, обучая финансовой грамот-

ности и применяя другие меры формального и неформального характера. В то 

же время главный денежный регулятор страны осуществляет достаточно жест-

кий контроль за выполнением таргетированного показателя и оперативно регу-

лирует размер денежных агрегатов с помощью институтов мониторинга денеж-

но-кредитной политики. 

 

 

Маковская Наталья Владимировна 

д.э.н., профессор (Белорусский государственный экономический  

университет) 

  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СРОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ НА 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В БЕЛАРУСИ 

 

Современное экономическое развитие Беларуси стремится к повышению 

уровня инновационной активности отечественных предприятий. Ученые-

экономисты предпринимают попытки поиска предпосылок роста инновацион-

ной активности в Беларуси. Предпосылок много и они разные. В сфере трудо-

вых отношений совокупность таких предпосылок имеет широкую вариатив-

ность: от влияния факторов материального вознаграждения до институцио-

нальных механизмов активизации инновационного поведения работников. 

В целом, целесообразно выделить несколько основных направлений вли-

яния срочных трудовых договоров на инновационную активность предприятий, 

которые обсуждались в исследовательской практике [1]: 

- предприятия не заинтересованы (мало заинтересованы) инвестировать 

средства в обучение временных работников со срочными трудовыми договора-

ми. В результате происходит снижение накоплений человеческого капитала, 

что, в свою очередь, способствует уменьшению инновационной активности; 

- жесткое трудовое законодательство с высокой защитой работников от 

увольнений снижает трудовую мобильность и перераспределение работников в 

секторах экономики; 

- дорогостоящая процедура увольнения при жестком регулировании тру-

довых отношений препятствует сокращению трудозатрат при внедрении пред-

приятиями инноваций; 
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- срочные трудовые договоры снижают для предприятий издержки 

увольнения работников, повышают трудовую мобильность и способствуют до-

стижению лучшего соответствия между работниками и работой, что влечет 

гибкость рынка труда за счет срочных трудовых договоров; 

- жесткое регулирование рынка труда (высокая защита занятости, ограни-

чения по высвобождению и (или) замещению работников) сокращает уровень 

продуктивности предприятий и, как следствие, приводят к снижению их инно-

вационной активности. 

Современная форма срочного трудового договора получила свое развитие 

после принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 29 от 26.07.1999. 

Данный законодательный акт определил срочный трудовой договор как пись-

менный трудовой договор с определенным заранее сроком действия, описыва-

ющий особенности взаимоотношений между работником и работодателем. 

Анализ влияния срочных трудовых договоров на инновационную актив-

ность организаций в Беларуси позволил сделать ряд выводов [2]: 

- организации Беларуси более склонны институционально оформлять 

трудовые отношения в форме заключения срочных трудовых договоров. С од-

ной стороны, это не мотивирует предприятия инвестировать в обучение работ-

ников и формировать специфический человеческий капитал, который является 

ресурсом реализации инновационных стратегий. С другой стороны, отсутствие 

жесткого закрепления работников, бессрочными рамками трудового договора, 

активизирует трудовую мобильность и перераспределяет трудовой ресурс в 

секторах экономики. Это формирует гибкость в функционировании националь-

ного рынка труда в Беларуси; 

- срочные трудовые договора в Беларуси не являются институциональ-

ным «препятствием» к внедрению в организациях инноваций. С ними или без 

них организации являются инновационно активными. Причина такой активно-

сти состоит в следующем: дорогостоящая процедура увольнения при жестком 

регулировании трудовых отношений (при бессрочном контракте) препятствует 

сокращению трудозатрат при внедрении предприятиями инноваций. Срочные 

трудовые договора снижают для предприятий издержки увольнения работни-

ков, способствуют достижению лучшего соответствия между работниками и 

работой, что влечет гибкость трудовых отношений за счет срочных трудовых 

договоров; 

- активность в использовании срочных трудовых договоров проявляют 

чаще всего не большие по размеру (численности работников) организации. 

Крупные организации менее гибки в использовании данных видов договоров. 

Высокая степень защиты занятости на крупных предприятиях ведет к росту 

трудовых издержек по сохранению занятости, что сокращает уровень продук-

тивности предприятий и, как следствие, приводит к снижению их инновацион-

ной активности; 

- для белорусских организаций инновационно активными являются ра-

ботники в возрасте 40-50 лет, что не противоречит теории человеческого капи-

тала. Однако, белорусские организации внедряют инновации в рамках старых 

(не эффективных) технологий, которые в профессионально-квалификационном 
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плане обслуживают работники со средним специальным образованием. Работ-

ники с высшим образованием пока не востребованы и не являются активными 

участниками инновационного развития. В связи с этим у белорусских органи-

заций нет потребности в закреплении квалифицированных работников с выс-

шим образованием рамками бессрочных трудовых договоров (или контрактов). 

В данных условиях более эффективно маневрировать численностью среднеква-

лифицированных работников с помощью срочных трудовых договоров исходя 

из рыночной конъюнктуры; 

- белорусские оценки показали, что все рентабельные организации рабо-

тают с использованием срочных трудовых договоров и имеют инновации. Сле-

дует предположить положительную взаимосвязь между рентабельностью орга-

низаций, наличием срочных трудовых договоров и инновационной активно-

стью. В связи с этим целесообразно провести ряд дополнительных исследова-

ний с намного более расширенной выборкой белорусских организаций. Веро-

ятно, что явными причинами использования срочных трудовых договоров бу-

дет «эффект их воздействия» на инновации через сокращение дефицита финан-

совых (инвестиционных) средств. Сокращение дефицита будет происходить за 

счет экономии (или высвобождения) средств на содержание и закрепление пер-

сонала в организации. Значимым срочный трудовой договор будет и для эко-

номически нестабильных организаций, которые функционируют в условиях 

риска и неопределенности. В этом случае срочный трудовой договор будет яв-

ляться гибкой подстройкой и может увеличивать вероятность инноваций. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В МОДЕРНИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ 

 

Процесс стратегического развития национальной экономики, воплощаю-

щий качественно новый этап социально-экономического прогресса,  не только 

продолжительный по времени, но и зависит от множества факторов. Ведущее 
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место среди них принадлежит финансовым. Именно они дают возможность 

всем другим факторам в полной мере реализовать свой потенциал.  

Особое внимание в обеспечении развития национальной экономики уде-

ляется функционированию финансового рынка, поскольку именно он способен 

создать для этого мощную финансовую базу за счет  весомых инструментов 

влияния на эти процессы. В этом контексте нельзя не отметить и другую сторо-

ну влияния финансового рынка на стратегическое развитие национальной эко-

номики, а именно сквозь призму построения информационной экономики. Оче-

видно, что потребности финансового рынка в новых финансовых инструментах 

и технологиях служат мощным ускорителем развития такой экономики.  

В итоге этим обусловлен повышенный интерес к проблематике финансо-

вого рынка и определяются задачи, стоящие перед его эффективным функцио-

нированием. Таким образом, выход финансового рынка на путь внедрения ин-

новационных финансовых инструментов распределения и перераспределения 

финансовых ресурсов составляет потенциал повышения его эффективности и 

стабильности и выполнения его основной социально-значимой функции в 

национальной экономике. При этом методологически важным представляется 

широкое понимание инноваций на финансовом рынке: создание и популяриза-

ция новых финансовых инструментов, технологий, институтов и рынков, а так-

же институциональные инновации, инновационные продукты и процессы [1].  

Учитывая сложную сегментную структуру финансового рынка, в контек-

сте финансового обеспечения инновационного развития интерес представляет 

использование потенциала отдельных сегментов финансового рынка. В Укра-

ине сопоставление активов банка и небанковских финансовых организаций 

свидетельствует, с одной стороны, о постепенном наращивании банками инно-

вационных направлений, а с другой – о недоиспользовании потенциала небан-

ковских финансовых организаций. К примеру, согласно официальным стати-

стическим данным, в 2017 г. доля активов банков превышала 44% ВВП, а не-

банковских финансовых организаций составляла только 9% ВВП, хотя данный 

показатель был самым высоким на протяжении 2000-2017 гг. Этим во многом 

очерчиваются перспективы роли финансового рынка в стратегическом разви-

тии национальной экономики. Но не менее важным для решения указанной за-

дачи является согласование усилий финансовых организаций с интересами 

субъектов хозяйствования, которые реализуют инновационные проекты. Это 

предполагает в качестве первого шага четкое определение инновационных при-

оритетов на уровне государства и отработку механизмов взаимодействия фи-

нансового и реального секторов экономики. 

Сегодня в Украине к основным факторам, сдерживающим обеспечение 

реального сектора экономики финансовыми ресурсами, относятся: существен-

ная доля проблемных активов на балансах банков; недостаточные объемы депо-

зитов в банковском секторе; высокая долларизация кредитов и депозитов; не-

сбалансированность активов и пассивов банков; недостаточные размеры соб-

ственного и регулятивного капитала банков; недостаточное количество страхо-

вых компаний в структуре финансового сектора; низкий уровень активов си-

стемы пенсионного обеспечения.  
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С позиции неэффективности принятых государством комплексных мер, 

направленных на регулирование финансового рынка, можно выделить: отсут-

ствие конкурентных и прозрачных условий для аккумуляции и размещения на 

рынках свободных финансовых ресурсов и активов; неудовлетворительность 

защиты прав потребителей, инвесторов и других участников финансового рын-

ка; неэффективность контроля и надзора за участниками финансовых рынков; 

отсутствие надлежащих условий для развития конкурентоспособных финансо-

вых рынков, интегрированных в глобальный финансовый простор и др. Устра-

нение перечисленных факторов будет означать повышение запаса гибкости и 

эффективности финансового рынка.  

Ограничение банковских ресурсов, вывод банков с рынка (более 80 еди-

ниц по сравнению с 2015 г.) и как результат - высокие ставки по кредитам объ-

ективно повышают значимость небанковских финансовых организаций в фи-

нансовом обеспечении инновационных проектов, как альтернативы банковским 

средствам. В то же время, имея тенденцию к росту, количество небанковских 

финансовых организаций в Украине существенно колеблется в зависимости от 

глобальных вызовов, в частности кризисов. К примеру, в 2008-2009 гг. и 2014-

2015 гг. существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим периодом ко-

личество страховых компаний и кредитных союзов. Такое уменьшение состав-

ляло соответственно 45 и 114 единиц. При этом, как правило, после затухания 

кризисных явлений, общее количество не возобновляется, что можно объяснить 

уходом с рынка низкоэффективных организаций. Одновременно количество 

ломбардов в кризисные периоды возрастает в результате ухудшения уровня 

жизни населения. 

К положительным явлениям следует отнести увеличение количества фи-

нансовых компаний в Украине (за период 2006 – 2017 годов - свыше 700 ком-

паний). Это свидетельствует о росте предложения финансовых услуг, что озна-

чает укрепление финансового сектора в целом.  

При оценке динамики активов финансовых организаций особое внимание 

следует обратить на рост активов страховых компаний. Вместе с тем более 

тщательный анализ свидетельствует о преобладании компаний, которые зани-

маются рисковым страхованием, что означает доминирование краткосрочных 

финансовых ресурсов, а это не отвечает требованиям стратегического развития 

экономики. В итоге изложенные тенденции свидетельствуют о том, что разви-

тие национального рынка небанковских финансовых организаций предполагает 

усиление регулирования и контроля за их деятельностью. 

В контексте приближения Украины к стандартам макропруденциального 

надзора за небанковскими организациями в соответствии со Стратегией рефор-

мирования государственного регулирования рынков небанковских финансовых 

услуг  решаются проблемы внедрения системы такого надзора через оценку 

рисков, измерение и ограничение рисков ликвидности финансовых организаций 

с учетом их роли и доли на рынке. Важно также   и  внедрение в практику тако-

го инструмента как регулярное стресс-тестирование финансовых организаций 

для определения их финансовой стойкости. 
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Вместе с тем обеспечение позитивного влияния макропруденциального 

надзора в странах с быстро развивающимисярынками, предлагаемого МВФ, 

Советом по финансовой стабильности (Мирового банка), Базельским комите-

том по вопросам банковского надзора и другими наднациональными финансо-

выми институциями [2] в Украине, которая имеет более развитую банковскую 

систему по сравнению с парабанковскими институтами и их разным значением 

в финансовом обеспечении экономики, согласно результатам проведенных ис-

следований, требует более обдуманных и постепенных решений относительно 

включения в контур макропруденциального регулирования [3, с. 207]. 

Таким образом,  стратегическое развитие национальной экономики неот-

делимо от максимального использования потенциала финансового рынка в 

единстве всех его сегментов. В то же время не менее важно учитывать турбу-

лентность развития глобального финансового рынка, в основе которой лежит 

увеличение количества рисковых операций, что предполагает мощную регуля-

тивную составляющую национального финансового рынка, позволяющую учи-

тывать отличия от стран с развитыми рыночными экономиками. 
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ФАКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная структур-

ная перестройка российской экономики на основе использования новейших ин-

новационных технологий (в т.ч. нанотехнологий, биотехнологий и т.п.) являют-

ся важнейшими условиями эффективного инновационного развития страны и 

роста конкурентоспособности отечественной продукции. Все это позволит 

уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического развития 

страны от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых ресурсов и дей-

ствительно осуществить структурную перестройку отечественной экономики, о 

http://group30.org/images/uploads/publications/G30_EnhancingFinancialStabilityResilience.pdf
http://group30.org/images/uploads/publications/G30_EnhancingFinancialStabilityResilience.pdf
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необходимости которой говорится уже очень давно. Важно также и то, что в ре-

зультате этого улучшится имидж России, которую пока еще нередко отож-

дествляют с сырьевым придатком развитого мира. Таким образом, в целом ми-

ровой опыт действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в инно-

вационные сферы экономики способствуют ускоренному развитию народно-

хозяйственного комплекса страны и повышению среднего уровня жизни насе-

ления. 

При осуществлении модернизации большое значение имеет также учет 

региональных и отраслевых особенностей. Так, например, в республиках, кото-

рых в РФ насчитывается 21 (т.е. практически четвертая часть всех субъектов 

РФ), одной из важнейших форм модернизации будет являться возрождение 

народных промыслов, некогда развиваемых титульными нациями этих респуб-

лик. В Удмуртии ктакого рода промыслам относится льноводство, которое 

здесь интенсивно развивалось и в царский период развития страны, и на первых 

этапах существования советской власти. Тогда Удмуртия входила в тройку ре-

гионов, являющихся крупнейшими в стране производителями льна и изделий 

из него. 

В послевоенный период посевные площади под лен в Удмуртии резко со-

кратились. В настоящее время руководством республики ставится задача воз-

рождения льноводства и постепенное доведение его объемов производства до 

прежних параметров. Для этих целей выделяются определенные финансовые 

ресурсы, в связи с чем достаточно быстрыми темпами идет возрождение этой 

отрасли производства. Значительную роль здесь могут сыграть районные обще-

ства потребительской кооперации, которые в свое время оказали существлен-

ное влияние в процессе культивирования льна. В других республиках России 

похожая ситуация: в них можно развивать другие виды полузабытых народных 

промыслов, нередко называемых этноэкономикой. Таким образом, процесс мо-

дернизации экономики кроме технологического аспекта включает также этни-

ческий, социальный, экологический, этический, эстетический и иные аспекты. 

Однако, несмотря на то, что о необходимости модернизации как основы 

роста конкурентоспособности российской экономики говорится давно, реаль-

ные результаты этого процесса еще очень далеки от требуемых стандартов. Не-

достаточно высокие темпы этого процесса связаны с рядом факторов, в том 

числе с ограниченными ресурсами и резервами модернизации [1]. Как известно, 

для осуществления структурной перестройки и технического перевооружения 

экономики требуются значительные ресурсы: финансовые, материальные, ин-

новационные, трудовые. Откуда их взять? 

Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, сви-

детельствует о том, что нередко важнейшим условием успешной модернизации 

являются иностранные инвестиции. Так, например, в коммунистический Китай 

уже не одно десятилетие вкладываются значительные средства из-за рубежа 

(только из США в общей сложности туда в последнее время поступили десятки 

млрд. долларов). В Чили, реформирующую свою экономику на основе моне-

тарных принципов еще со времен правления генерала Пиночета, также посту-

пили значительные объемы иностранных инвестиций. 
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В этой связи можно вспомнить о достаточно быстром послевоенном вос-

становлении разрушенной войной экономики ряда европейских стран вслед-

ствие финансовой помощи на основе реализации плана Маршалла. Однако в 

России, несмотря на предпринимаемые усилия, к сожалению, иностранные ин-

вестиции не сыграли той роли, которую от них ожидали. В условиях мирового 

финансово-экономического кризиса возможности использования зарубежных 

инвестиций как одного из важнейших источников осуществления модерниза-

ции и структурной перестройки российской экономики еще более сократились, 

так как значительно уменьшились объемы имеющихся на международном фи-

нансовом рынке свободных денежных средств. Кроме того, следует иметь в ви-

ду, что использование зарубежных источников как основы модернизации 

народно-хозяйственного комплекса наряду с очевидными позитивными послед-

ствиями имеют и негативные. 

Так, например, новые индустриальные страны – Аргентина, Бразилия и 

Мексика – для осуществления индустриализации и технического перевооруже-

ния своих экономик преимущественно в 70-е годы ХХ века осуществили займы 

огромных финансово-кредитных средств.В итоге каждая страна в общей слож-

ности оказалась должна более 100 млрд долларов, а вместе эти три государства 

оказались должны развитым странам более 330 млрд долларов. Вследствие это-

го данные страны на протяжении последних десятилетий являлись крупнейши-

ми в мире должниками, из-за чего в них нередко наблюдалась высокая инфля-

ция, значительная девальвация национальной валюты, социально-

экономическая и политическая нестабильность. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

(Статья подготовлена в рамках выполнения договора с БРФФИ № 17-

114 от 18 апреля 2017 г.) 

 

Промышленная политика является реальным воплощением стратегии 

развития страны, итогом деятельности всех органов управления. 

В ней должно как можно конкретно отражены итоги деятельности реаль-

ного сектора экономики на отдаленную перспективу. У страны-лидера совре-

менной эпохи – Китая – есть промышленная политика с конкретными показате-

лями деятельности до 2050 года. 
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В той или иной степени такие планы имеют многие страны Юго-

Восточной Азии, которые демонстрируют успешное экономическое развитие. 

Республика Беларусь, имея большой опыт в такой деятельности, соответ-

ствующие кадры, 80% промышленности в государственной собственности, 

практически отказалась от составления планов экономического развития на 5-

15 лет, ограничиваясь составлением «Программы макроэкономической стаби-

лизации». 

Мне представляется, что трудности последних 5 лет в экономике страны 

во многом обусловлены потерей такого важнейшего Института, каким был 

План социально-экономического развития страны. Поэтому я предлагаю неза-

медлительно вернуться к предшествующей практике. 

Некоторые развитые страны (Западная Европа, США) не составляют де-

тализированных планов социально-экономического развития, а ограничиваются 

укрупненной стратегией. Но в этих странах субъекты хозяйствования имеют 

органы управления, обладающие всей необходимой полнотой власти в осу-

ществлении стратегического и текущего управления своими организациями. В 

таком случае органы государственного управления обеспечивают создание 

«рамочных условий хозяйствования», а корпорации обеспечивают конкретное 

управление в режиме текущего времени. 

Вывод: нам надо пока вернуться к составлению промышленной политики 

в масштабе страны и параллельно срочно создавать полномочные органы 

управления отечественными предприятиями. 

Параллельно нам надо срочно вводить федеральную налоговую бюджет-

ную систему управления регионами, чтобы позволить им полностью отвечать 

за итоги деятельности подведомственных территорий, начиная от сельсоветов и 

кончая облисполкомами. Это даст, по расчетам зарубежных экспертов, за 5 лет 

до 10% прироста ВВП. 

Сочетание компетентных и правомочных органов управления на пред-

приятии и в регионах даст возможность избежать ошибок при принятии инве-

стиционных и инновационных решений, сократит срок освоения инвестиций в 

2-3 раза. 

Нынешний год радует нас хорошим урожаем ягод, фруктов, овощей, в 

основном экологически чистых. 

Эта радость омрачается тем обстоятельством, что наши заготовители, 

торговля совсем не готовы принять эти щедрые дары природы. Это, прежде 

всего, относится к Белкоопсоюзу, который полностью утратил ведущую роль в 

заготовке, хранении и переработке дикоросов и продукции садоводов. В совет-

ское время и сейчас за рубежом это были самые высокоэффективные и рента-

бельные предприятия с мощной заготовительно-распределительной системой. 

Состояние дел в Белкоопсоюзе наглядно показывает, какую роль в эко-

номике играют монетарные факторы. В советское время, когда денег было 

столько, сколько требуется для экономики (коэффициент монетизации 100%), 

заготовитель брал у населения ягоду и спокойно в течение года ее продавал, 

платя 1% за взятые в банке денежные средства. 
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Белкоопсоюз развалился в начале 90-х, когда можно было деньги взять 

под 100% годовых. Клюква через 2 месяца становилась «золотой» и продаться 

рентабельно не могла. Такая ситуация остается ничем не лучше и сейчас, когда 

15% годовых в банках надо платить за ресурс. 

Поэтому у заготовителей не получается продержать ягоду больше 1-2 ме-

сяцев (до весны), а надо с такой рентабельностью продавать сейчас. 

Если мы не приведем монетарную сферу в нормативные показатели, т.е. 

денег не будет 100% ВВП (сейчас 25%), курс валюты по ППС (0,7 руб. за 

1 долл. США), мировые цены и мировые зарплаты, то это будет задерживать 

наше поступательное движение. 

Надо отметить, что политика Нацбанка в последнее время вызывает ува-

жение и это внушает оптимизм. 

 

 

Пузиков Владимир Викторович 

д.э.н., профессор (Институт бизнеса БГУ, г. Минск) 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На выбор направлений модернизации национальной экономики оказыва-

ют влияние множество факторов как внешнего, так и внутреннего характера. С 

одной стороны, вовлеченность экономики страны в систему экономических 

связей и отношений в рамках международного разделения труда, с другой – по-

требности повышения эффективности функционирования национальной эко-

номической системы – предопределяют необходимость учета общемировых 

тенденций и национальных особенностей при выборе направлений модерниза-

ции. Однако, существуют, на наш взгляд, ряд методологических факторов, без 

учета которых внешние условия могут привести к выбору неадекватного наци-

ональным экономическим интересам направлению преобразований. А реализа-

ция потребностей в повышении эффективности национального производства 

может осуществляться затратными методами. 

Первым методологическим условием выбора оптимального направления 

модернизации, по нашему мнению, является определение объекта модерниза-

ции. Если для национальной экономики как для объекта модернизации таким 

направлением может считаться развитие, например, цифровой экономики, то 

следует учитывать, что оно обусловлено общемировыми тенденциями разви-

тия. Однако это не означает что достижение, реализация этой цели будет обес-

печено через функционирование каждого субъекта хозяйствования. Дело в том, 

что каждая бизнес-система в структуре национальной экономики сама является 

объектом модернизации, а направление ее преобразований зависит от приори-

тетности того или иного фактора производства, обеспечивающего в современ-

ных условиях эффективный рост и развитие. Иными словами, направление мо-

дернизации национальной экономики зависит от «суммы векторов» преобразо-

ваний бизнес-систем (субъектов хозяйствования), а направление модернизации 
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определяется не для одного объекта - национальной экономики, а реализуется 

как совокупность направлений - для множества объектов – составляющих 

национальную экономику бизнес-систем. 

Вторым методологическим основанием выбора направления модерниза-

ции является учет того фактора, что развитие экономических систем основыва-

ется и обусловлено диалектикой изменения соотношения основных факторов 

производства, в сочетании которых на каждом историческом этапе изменяется 

их приоритетность. Соответственно направление модернизации должно быть 

ориентировано на реализацию именно приоритетного фактора производ-

ства.[1.c.12-15]. 

В частности диалектика трех факторов производства на современном эта-

пе вновь определила приоритетное значение человеческого фактора, но в каче-

ственно иной форме – интеллектуального капитала, обеспечивающего развитие 

технологии, взаимодействие материальных, финансовых, трудовых составляю-

щих производства. Интеллектуальный капитал обуславливает превращение ин-

дустриальной и постиндустриальной экономики в HR-экономику, в экономику 

знаний, суть которой заключается не только и не столько в накоплении инфор-

мационных ресурсов, создании технологий «ноу-хау» (это основа появления 

новых технологических укладов), а в организации производства таким образом, 

при котором главным становится оптимизация взаимодействия материального, 

финансового, человеческого факторов производства. Соответственно, для 

национальной экономики направлением модернизации должно стать развитие 

человеческого фактора (интеллектуального капитала), а для бизнес-систем – 

развитие форм реализации интеллектуального капитала – персонал, организа-

ция и управление. Модернизация обеспечивается тем, что технологический 

уровень бизнес-системы обусловлен и создается интеллектуальными потребно-

стями и экономическими интересами человека и становится результатом его 

деятельности. Повышение эффективности производства может быть обеспече-

но использованием «старого оборудования и технологий», но функционирую-

щих в новых организационных формах. Любая модернизация, перевод на но-

вый технологический уровень производственного процесса станут возможны-

ми, если непосредственный производитель получит преимущества в удовлетво-

рении своих потребностей – начиная от повышения прибыли, доходов до 

улучшения условий труда, сокращения рабочего времени и т. д. 

При выборе направлений модернизации национальной экономики следу-

ет учесть и еще одно методологическое основание – помимо того, что интел-

лектуальный капитал является приоритетным фактором производства, он вы-

ступает как форма реализации потребностей и экономических интересов чело-

века. В этом реализуются две диалектические составляющие человека – мате-

риальные, физиологические потребности индивида и его социальная, обще-

ственная форма. Социальная составляющая в процессе функционирования ин-

теллектуального капитала приобретает определенную самостоятельность и 

форму, укрепляющую и усиливающую его роль, – форму структурного капита-

ла. Знания, опыт и мастерство отдельного индивида становятся достоянием, ка-

питалом, который «передается» другим участникам общественного производ-
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ства и становится самостоятельным фактором производства – структурным ка-

питалом – способом организации труда, использования материальных, финан-

совых, управленческих ресурсов. И соответственно, направления модернизации 

на уровне отдельных объектов – бизнес-систем суммируются и формируют 

направление развития национальной экономики, но не как единое направление, 

а именно как совокупность разнонаправленных, но реализуемых в одних гра-

ницах деятельности – формирование структурного капитала на основе сложе-

ния единичных интеллектуальных капиталов. Структурный капитал как сово-

купность элементов, обеспечивающих эффективное функционирование органи-

зации, является результатом накопления интеллектуального капитала и вклю-

чает в себя систему реализации потенциала субъекта хозяйствования (внутрен-

ние условия, потребности, форму взаимодействия сотрудников и пр.). Второй 

составляющей структурного капитала выступает способ взаимодействия пред-

приятия с партнерами, поставщиками, потребителями/клиентами, то есть си-

стема реализации взаимодействия с внешними факторами общественного про-

изводства.[2.c.142]. 

Таким образом, направление модернизации национальной экономики – 

это «векторная» совокупность направлений модернизации субъектов хозяй-

ствования, бизнес-систем. Для каждого субъекта направление модернизации 

обусловлено приоритетностью фактора производства, обеспечивающего эф-

фективность функционирования в рамках системы национальных и междуна-

родных экономических отношений и в рамках национальной экономики 

направление модернизации выражается как цель экономической политики.  

 

Список использованных источников. 

1.Пузиков В.В. Диалектика факторов производства и содержание современ-

ного инновационного развития экономики./ Стратегические направления соци-

ально-экономического и финансового обеспечения национальной экономики: 

материалы IIмеждунар. Научно-практ. Конфер. /редкол. В.В. Пузиков [и др.] – 

Минск: Право и экономика, 2018. -330с. 

2. Пузиков, В.В. Социально-экономические механизмы инновационного раз-

вития экономики человеческих ресурсов (HR-экономики) / В.В. Пузиков // 

Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития: материалы XVII Междунар. науч. конф. (Минск, 21-

22 окт. 2016 г.): В 3 т.; редкол.: А.В. Червяков [и др.]. – Минск: НИЭИ М-ва 

экономики Респ. Беларусь, 2016. – Т. 1. – С. 139-143. 

  



89 

Полоник Степан Степанович 

д.э.н., профессор (Центр системного анализа и стратегических исследований) 

Смолярова Марина Александровна 

к.э.н., доцент (Центр системного анализа и стратегических исследований) 

 

МАКРОФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Критерий финансовой безопасности – это оценка состояния экономики с 

точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность финансовой без-

опасности. 

В этих целях используется система макрофинансовых индикаторов, кото-

рые количественно характеризуют социально-экономические явления и процес-

сы, измерение и сравнение которых позволяет выявить динамику финансовой 

безопасности [1]. 

Финансовые индикаторы нами предлагается разделить на следующие 

критерии [2]: 

а) макрофинансовые; 

б) ценовые; 

в) отражающие процессы и состояние финансовых рынков; 

г) связанные с банковской деятельностью; 

д) отражающие уровень сбережений и инвестиций в экономике; 

е) касающиеся валютного рынка и курса национальной валюты. 

В Беларуси от финансового состояния реального сектора экономики, бан-

ковской системы зависит успешность решения проблем по другим направлени-

ям экономической безопасности. 

Финансовыми индикаторами нарушения принципа эффективности произ-

водства выступают: завышение ставок процента за кредит по сравнению с нор-

мой прибыли, снижение доли долгосрочных кредитов в кредитных вложениях в 

экономику, снижение уровня рентабельности продукции. Финансовые индика-

торы нарушения принципа справедливости распределения благ: темпы инфля-

ции и рост задолженности по заработной плате, социальным трансфертам; пе-

рекосы в уровнях рентабельности и уровне цен производителей по отраслям. 

К финансовым параметрам, в результате деоптимизации которых эконо-

мика приобретает потенциал разбалансированности, относятся [3]:  

 показатели распределения ВВП;  

 уровень насыщенности экономики деньгами; 

 соотношение между курсом и паритетом покупательной способности 

национальной денежной единицы; 

 соотношение между затратами на обслуживание внешнего долга и объ-

емом экспорта; 

 сальдо внешнеэкономических обменов;  

 дефицит бюджетной системы (в % к ВВП);  

 показатели, характеризующие доходную и расходную части бюджета; 
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 размеры просроченной задолженности; 

 показатели, отражающие состояние системы цен (в том числе соотноше-

ние цены труда и цен на товары и услуги, фактические и оптимальные цены на 

рынке ценных бумаг); 

 темпы роста цен, вызванного действием немонетарных генераторов ин-

фляции; 

 показатели эффективности перераспределения накоплений и работы 

кредитной системы. 

Нами определены индикаторы финансовой безопасности Республики Бе-

ларусь (таблица). 

 

Таблица – Индикаторы финансовой безопасности 

Показатель 
Пороговое 

значение 
2000 г. 2005 г. 2010 г. 2016 г. 

Отношение государственного долга к ВВП, 

% 
60 12,6 17,0 51,6 78,5 

Отношение внешнего долга к экспорту, % 25 11 29 96,9 125 

Коэффициент износа активной части основ-

ных фондов промышленности, % 
40 79,6 78,8 45,5 40 

Доля инвестиций в ВВП, % 20 19,8 21,8 32 19,8 

Удельный вес ведущей страны-партнера в 

географической структуре внешнего торго-

вого товарооборота, % 
30 51 56,0 46,6 51,3 

Доля населения, имеющая доход ниже про-

житочного минимума (черта бедности), % 8-9 41,9 17,8 5,2 5,7 

Уровень (норма) безработицы к активной 

части населения, % 8-9 2,1 1,9 0,7 0,8 

Расходы на здравоохранение из госбюджета 

к ВВП, % 
5 5 4,5 3,8 4,2 

Доля импорта продовольствия в общем объ-

еме товарооборота продовольственных това-

ров, % 
25-30  50,8 37 30,5 

Уровень производства зерна в среднем на 

душу населения, тонн 
0,9 0,48 0,71 0,73 0,78 

Индекс потребительских цен (инфляция), % 
3 107,5 8 9,9 10,6 

Примечание. Разработка авторов на основе [4] 

 

Анализ таблицы показывает, что за последние 16 лет (2000 – 2016 гг.) 

значительно обновились основные фонды в промышленности, почти обеспече-

на полная занятость населения, повысились доходы населения, что позволило 

преодолеть большинству населения черту бедности. 

Для управления макроэкономической системой предлагается поддержи-

вать следующие параметры:  

 уровень дефицита государственного бюджета не должен превышать 3% 

от ВВП; 

 государственный долг – не более 60% ВВП;  

 рост денежной массы должен быть достаточен для покрытия расходов 

по импорту как минимум в течение трех месяцев; 
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 отношение текущих платежей по обслуживанию внешнего долга не 

должно превышать 20% годовых доходов от экспорта;  

 уровень накоплений в ВВП – не меньше 10%;  

 доля иностранных товаров на отдельных сегментах национального рын-

ка не должна превышать 10-20%. 

Поддержание приведенных параметров позволяет на определенном 

уровне сохранить равновесие на внутреннем рынке, обеспечить устойчивость 

экономического развития страны. Отдельные из перечисленных выше парамет-

ров впервые формально были зафиксированы в Маастрихтских договоренно-

стях, положенных в основу экономического и валютного европейского союза, и 

являются основными критериями конвергенции. 

С учетом этих требований следует подходить к формированию стратегии 

финансовой безопасности страны. 

Для формирования стратегии финансовой безопасности страны следует 

разработать: 

 критерии и параметры финансовой безопасности;  

 механизмы и меры идентификации угроз финансовой безопасности и их 

носителей;  

 характеристику областей их проявления (сфер локализации угроз); 

 методологию прогнозирования, выявления и предотвращения возникнове-

ния факторов, определяющих возникновение угроз финансовой безопасности;  

 адекватную систему органов государственного финансового контроля 

(ГФК), способную обеспечить жесткий контроль над финансовой безопасно-

стью страны. 

При этом потребуется выработать правовые и финансовые приемы борь-

бы с недобросовестным поведением контрагентов по внешнеэкономическим 

договорам для защиты от искусственно вызванных финансовых кризисов. 

Система обеспечения финансовой безопасности должна предоставить 

возможность отражать внутренние и внешние угрозы и снижать риски.  

К внутренним угрозам финансовой безопасности государства относятся: 

 слабая конкурентоспособность национальной экономики, высокие мате-

риалоемкость, энергоемкость и ресурсоемкость, низкое качество продукции и 

высокие издержки производства;  

 низкая инвестиционная активность и преобладание вложения капиталов в 

посредническую и финансовую деятельность в ущерб производственной сфере.  

Основными причинами возникновения внешних угроз для финансовой 

безопасности являются: недостаточный уровень открытости экономики; потеря 

традиционных рынков сбыта продукции; экономическая зависимость от России 

(в том числе от поставок нефти и газа); низкий уровень внешних инвестиций; 

изоляция на международном финансовом рынке (дискриминационные меры за-

рубежных стран или их сообществ во внешнеэкономических отношениях с 

Республикой Беларусь); захват иностранными фирмами внутреннего рынка Бе-

ларуси по многим видам товаров народного потребления и, как следствие, зави-

симость республики от импорта многих видов продукции; неконтролируемое 
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проникновение иностранного частного капитала в экономику страны, приводя-

щее к его преобладанию и потере контроля над экономической ситуацией в 

стране. 
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАК ДИАЛОГ 

БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

 
Одним из способов диалога бизнеса и власти является институт оценки 

регулирующего воздействия государства на развитие предпринимательства 

(далее ОРВ). Оценка регулирующего воздействия (ОРВ) является одним из 

наиболее важных инструментов повышения качества регулирования, имею-

щихся в распоряжении органов государственного управления. Его цель состоит 

в том, чтобы повлиять на выбор политиков и сделать так, чтобы они, пользуясь 

научно обоснованными методами анализа возможных последствий различных 

вариантов регулирования, отдали предпочтение наиболее действенному и эф-

фективному из них. В идеале процедура ОРВ должна включать в себя три по-

следовательных этапа: ОРВ на стадии концепции, ОРВ на стадии проекта нор-

мативно-правового акта и так называемая ретроспективная ОРВ, осуществляе-

мая через несколько лет после вступления в действие данного нормативного 

акта. На каждой из стадий важным элементом являются публичные консульта-

ции, предназначенные для изучения реакции бизнес сообщества на изменение в 

регулировании отношений. Как правило, они включают экспертизу на уровне 

лидеров бизнес-сообщества, представителей науки, профессиональных экспер-

тов, политических деятелей, а также рядовых представителей предпринима-

тельства. Если специалисты обсуждают проекты реформирования на конферен-

циях, съездах, парламентских слушаниях и пр., то наиболее доступной формой 

публичных обсуждений для предпринимательского общества являются обсуж-
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дения и информация о проектах на официальных сайтах. Предполагается, что 

по итогам проведения публичных консультаций информация должна поступать 

и в ведомство-разработчик, и в орган-контролер. Разработчик должен учесть 

замечания и предложения предпринимательства как субъекта регулируемых 

отношений, откорректировав разрабатываемый документ, а орган-контролер 

ОРВ должен сделать заключение об оценке регулирующего воздействия пред-

лагаемого ведомством изменения в регулировании предпринимательских от-

ношений. При этом необходимо учитывать, что ОРВ – это не механизм приня-

тия эффективных решений, а способ получения дополнительной информации 

для принятия эффективных решений. 

Однако, несмотря на то, что качество публичных консультаций является 

достаточно точным показателем готовности обеих сторон к такому диалогу, 

пока в нашей стране проблемы с диалогом испытывают и власть, и бизнес. 

Власть, как правило, не очень любит публично обосновывать свои действия, 

тем более, в режиме прямого диалога. Однако, как показывают и социологиче-

ские опросы, и реальная практика публичных обсуждений, реакция бизнес-

сообщества также оказывается слишком слабой. Причины данного явления 

можно объяснить различными факторами: это может быть отсутствие привыч-

ки «слежения» за источниками такого рода информации, недостаточный объем 

размещаемой на сайте информации об изменениях, предлагаемой для оценива-

ния, отсутствие мотива участия в обсуждении, обусловленного неуверенностью 

в том, что предлагаемые изменения могут оказать влияние на условия деятель-

ности и др. Как показывает социологические исследования бизнес, с одной сто-

роны, предпочитает кулуарное решение вопросов с властью, с другой, не дове-

ряет возможностям ОРВ. Отсутствие полноценных интернет-площадок (со сво-

бодно доступной информацией о публичных консультациях, итогах ОРВ) и 

низкая активность предпринимательства снижают потенциал института ОРВ, 

поскольку не соблюдаются базовые принципы процедуры. Поэтому, на наш 

взгляд, более надежными вариантами организации публичных консультаций 

являются социологические опросы предпринимателей, так как именно они поз-

воляют обнаружить весь спектр альтернативных вариантов достижения цели 

предполагаемых изменений с учетом интересов разных групп бизнес сообще-

ства, от индивидуальных предпринимателей до крупных бизнесменов, их из-

держек и выгод, надежд и разочарований.  

В Беларуси оценка регулирующего воздействия на развитие предприни-

мательства пока не институциализирована, то есть не получила нормативного 

статуса и осуществляется пока в основном по инициативе самого разработчика 

и инициаторами изменений – Президентом и Правительством. Для того, чтобы 

уйти от конфликта интересов, когда один и тот же государственный орган за-

нимается разработкой принципов, отвечает за выполнение и проводит монито-

ринг и оценку эффективности политики, нужны и мониторинг и оценка эффек-

тивности политики, проводимые независимыми экспертными институтами. 

Нужны регулярные обследования как предпринимательской активности, так и 

деловой среды. В России, например, ОРВ стала нормой во многих регионах и 

на федеральном уровне. В частности, на федеральном уровне исполнительной 
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власти РФ за период действия с 2010 года ОРВ выдало отрицательные заклю-

чения примерно на 30% проектов нормативно-правовых актов федеральных 

министерств и ведомств, причем около половины таких заключений была вы-

дана на основании результатов публичных консультаций с бизнес-

сообществом. Это позволяет рассматривать внедрение ОРВ как серьезный шаг 

в диалоге между властью и бизнесом. 

Одним из существенных проблемных моментов оценки регулирующего 

воздействия государства на развитие предпринимательства является сведение 

его к вопросам исключительно экономической эффективности, в то время как 

не менее важными, а в некоторых случаях даже более, является социальная, гу-

манитарная эффективность. В этом отношении чрезвычайно актуальной стано-

вится проблема социологической оценки регулирующего воздействия государ-

ства на развитие малого и среднего предпринимательства. В отличие от ОРВ, 

она осуществляется не до, а после проведения реформы в процессе ее реализа-

ции в практике предпринимательской деятельности, что позволяет на основе 

полученных данных скорректировать некоторые положения принятого доку-

мента. Социологическая оценка регулирующего воздействия, направлена на 

выявление общественного мнения бизнес сообщества в разрезе оценок, ценно-

стей, мотиваций, социального самочувствия, социальных рисков, страхов и 

угроз, уверенности и доверия разных социальных (отраслевых, возрастных, 

гендерных, территориальных и др.) групп предпринимателей как в связи с при-

нятой реформой в целом, так и относительно отдельных решений и мероприя-

тий. Почему так важна социологическая ОРВ? Дело в том, что изменения в за-

конодательстве, в принимаемых программах и мероприятиях, как правило, при-

водят не только к новым правилам коммерческой деятельности, но ухудшают 

материальное положение некоторых групп предпринимателей и место их в 

межгрупповом взаимодействии, влияют на отношения с местным бизнес сооб-

ществом, что сказывается как на самом факте существования предприятия, так 

и социальном статусе предпринимателя. Это может породить чувство социаль-

ной несправедливости, неуверенности в завтрашнем дне, недоверии не только к 

бизнес-сообществу, но и к власти. Кроме того, сужение мотивационно-

стимулирующего механизма предпринимательской деятельности до уровня 

удовлетворения исключительно потребности в повышении дохода может нега-

тивно сказаться на кадровом составе предпринимателей, превратив их из доб-

ровольных в вынужденных представителей малого предпринимательства, что, 

как правило, становится тормозом для развития инновационного и творческого 

отношения к бизнесу. 

В этом смысле социологическая оценка регулирующего воздействия гос-

ударства на развитие бизнеса заключается в выявлении проблем и ограничений 

в социально-экономических возможностях и перспективах предприниматель-

ской деятельности, связанных с изменениями правил и механизмов реализации 

законодательства и программ государственного регулирования. Социологиче-

ская оценка регулирующего воздействия предполагает опрос собственников 

малых предприятий по вопросам, включающим следующие показатели: 
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- понимание предпринимателями (далее респондентами) цели преобразо-

ваний, для чего осуществляется реформа, была ли в ней необходимость, на кого 

направлено воздействие, что было бы, если бы никаких действий не было пред-

принято; 

- представление респондентов о желаемых моделях регулирующего воз-

действия, основанных на сравнении с моделями регулирующего воздействия в 

других странах постсоветского пространства; 

- осознание предпринимателями социально-экономических последствий 

инноваций в правилах и нормах ведения бизнеса (трансакционные издержки, 

отношение населения к предпринимательству); 

- социально-психологическое самочувствие (страхи, угрозы), уровень до-

верия как в бизнес-сообществе, так и в обществе в целом, а также по отноше-

нию к принимаемым государственным решениям; 

- изменения в социальном статусе предпринимателей (вынужден-

ное/добровольное, повышение/понижение). 

- осознание социальных рисков, реальные и надуманные угрозы. 

Анализ результатов социологического исследования по данным показате-

лям позволит получить: 

- предложения респондентов по устранению или модификации регулиро-

вания с объяснением его неэффективности, то есть обстоятельств, которые яв-

ляются основанием постановки вопроса о возможных изменениях в соответ-

ствующей сфере;  

- варианты достижения поставленных целейпосредством описания аль-

тернативных мероприятий; 

- предложения о необходимых организационных и иных мерах, позволя-

ющих максимизировать позитивные и минимизировать негативные послед-

ствия (издержки и риски) применения тех или иных нововведений; 

- дать социологическое обоснование возможности для регулирующего 

органа изменять действующую систему в соответствии с социальными обстоя-

тельствами. 
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КРИЗИС НАНОИНДУСТРИИ И ОСОБЕННОСТИ 

СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Современная структурная политика формируется в условиях глубокого 

кризиса наноиндустрии. Осмысление причин этого кризиса позволит скоррек-

тировать структурную политику и оптимизировать использование бюджетных 

ресурсов, направляемых на НИОКР. 

Напомним, что «импульсом глобального развития наноиндустрии стало 

утверждение в начале 2000 г. президентом США Б. Клинтоном первой в мире 
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государственной стратегии в области нанотехнологий – национальной нанотех-

нологической инициативы» [1, с. 27]. США направили колоссальные ресурсы 

на финансирование этой стратегии, которые  к 2017 г. составили более 24 млрд 

долл. США [2]. В национальной нанотехнологической инициативе «был озву-

чен прогноз объема мирового рынка продукции наноиндустрии – 1 трлн долл. к 

2015 г. Главным эффектом перспективы "триллионного рынка" для нанотехно-

логий стала боязнь правительств во всем мире пропустить новую технологиче-

скую революцию и дать США возможность глобального доминирования в сфе-

ре инноваций. Этого было достаточно, чтобы породить сначала в развитых, а 

затем и развивающихся странах множество стратегических действий по разви-

тию нанотехнологий» [1, с. 27]. В результате «в мире начинается научное со-

ревнование за достижение передовых позиций в нанотехнологиях. Остроту си-

туации характеризует стремление США не просто лидировать, а доминировать 

на этом направлении науки» [3, с. 2]. Д. Фролов и И. Полынцев отмечают, что в 

результате этого «в большинстве стран были приняты стратегии и программы 

развития нанотехнологий по аналогии с ННИ (национальной нанотехнологи-

ческой инициативой –  С.С. ) .  В результате совокупный объем государствен-

ных и частных инвестиций в связанные с нанотехнологиями и наноматериала-

ми исследования и разработки неуклонно увеличивался. Так, в период 1997–

2004 гг. данный показатель вырос в 20 раз – с 0,4 до 8,6 млрд долл.» [1, с. 27]. 

Названные авторы для характеристики этой ситуации приводят в своей работе 

высказывание американских ученых [4; 5] о том, что «к середине 2000-х гг. 

конкуренцию стран в сфере наноиндустрии с полным основанием можно было 

охарактеризовать как "наногонку", сравнимую с "лунной гонкой" 1960-х гг. и 

представляющую собой превращенную форму "гонки вооружений" в мирное 

время» [1, с. 27].  За десять лет после принятия национальной нанотехнологи-

ческой инициативы правительства во всем мире инвестировали в нанотехноло-

гии свыше 65 млрд долл.» [1, с. 28]. «В 2010 г. инвестиции частных компаний 

впервые превысили вложения со стороны государств: если в 2009 г. корпорации 

и правительства во всем мире инвестировали в наноиндустрию по 8,4 млрд 

долл., то в 2010 г. частный бизнес вложил уже 9 млрд долл., а государственные 

расходы составили 8,2 млрд долл. По состоянию на 2010 г. лидерами корпора-

тивных инвестиций в сферу нанотехнологий выступали США, Япония и Герма-

ния, при этом Россия заняла последнее место в данном рейтинге» [1, с. 28]. 

На этом фоне возникают сверхоптимистичные прогнозы объемов рынка 

наноиндустрии «в триллионном измерении, от 1 до 4,4 трлн долл. (Lux 

Research, National Scientific Foundation, Cientifica, RNCOS)» [1, с. 28], умеренно-

оптимистичные прогнозы исчисляют объем рассматриваемого рынка в сотнях 

миллиардов долларов, от 148 до 750 млрд долл. (European Commission, Winter-

green, MRI, Evolution Capital) и пессимистичные (или реалистичные по опреде-

лению ВСС Research) прогнозы измеряют объем данного рынка десятками 

миллиардов долларов, от 64,2 до 75,8 млрд долл. (ВСС Research, Research and 

Markets)» [1, с. 28–29]. 

Д. Фролов и И. Полынцев  объясняют такой широкий разброс оценок тем, 

что: во-первых, «речь идет о рынке быстро развивающейся технологии широкого 
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применения, потенциал которой фактически еще не раскрыт окончательно даже 

на уровне фундаментальных исследований» [1, с. 29], во-вторых, «в оптимистич-

ных прогнозах учитывается совокупная стоимость продукции, произведенной с 

применением нанотехнологий и наноматериалов, а не стоимость самих нанотех-

нологий и наноматериалов, что приводит к завышенным оценкам рынка» [1, с. 

29], в-третьих, увлечением многих ученых «построением описательных моделей 

будущей экономики, основанной на нанотехнологическом укладе, тяготеющих к 

утопическим или апокалиптическим сценариям. Например, по мнению некоторых 

исследователей, развитие VI технологического уклада, базирующегося на нано-

технологиях (по классификации С. Глазьева), приведет к возникновению эффекта 

экономической сингулярности, вследствие которой нанотехнологии проникнут во 

все виды технологий и фактически поглотят их, а наноиндустрия включит в себя 

все ранее известные индустрии» [1, с. 30]. 

Сегодня «сверхоптимистичные ожидания инвесторов (по поводу разви-

тия наноиндустрии – С. С.) по большому счету не оправдались: индексы нано-

технологических компаний отстают от обычных фондовых индексов, ушла в 

прошлое мода на добавление приставки "нано" в названия стартапов, интерес 

общества к нанотехнологиям резко упал, а результатами исследований и разра-

боток в области нанонауки и наноинженерии активно пользуются корпорации, 

не позиционирующиеся в качестве представителей наноиндустрии <…> По су-

ти, нанотехнологии как радикальная инновация выразились в многочисленных 

улучшающих изменениях в уже сложившихся отраслях экономики» [1, с. 30–

31]. «Снижение инвестиционной привлекательности наноиндустрии, – подчер-

кивают  Д. Фролов и И. Полынцев, – видно по динамике специализированных 

биржевых индексов» [1, с. 31]. Эти авторы также добавляют, что «многие пред-

приятия наноиндустрии, вышедшие на фондовый рынок в начале и середине 

2000-х гг., снизили свою капитализацию в десятки раз» [1, с. 32]. 

Все это требует в структурной политике отказаться от адресной специа-

лизированной модели наноиндустрии и перейти к «зонтичным стратегиям раз-

вития наноиндустрии в составе комплексных технологических направлений, 

например развивающихся (emerging) технологий или STI (наука, технологии и 

инновации; от англ. Science, Technology and Innovation), а также к секторно и 

проблемно ориентированным стратегиям развития нанотехнологий в рамках 

более широких стратегий устойчивого роста или развития промышленности» 

[1, с. 33]. По нашему мнению, следует согласиться с Д. Фроловым и И. Полын-

цевым о том, что предположение о том, что ядром нового технологического 

уклада станут нанотехнологии не оправдалось [6; 7]. «Вопреки подавляющему 

большинству прогнозов, нанотехнологии не поглотили все остальные быстро 

развивающиеся технологии, а, по сути, "растворились" в них. Наноиндустрия 

не стала "ядром" нового уклада и де-факто не сложилась как отдельная инду-

стрия. Хотя наноиндустрия не относится к так называемым быстро развиваю-

щимся индустриям (emerging industries), таким как большие данные (big data), 

биофармацевтика, мобильные технологии и др., анализ показывает, что нано-

технологии тесно связаны с этими индустриями и выступают для них обеспе-

чивающей, инфраструктурной технологией» [1, с. 35–36]. 
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Таким образом, сущность и особенности современной структурной поли-

тики в контексте технологической модернизации экономики заключаются не в 

создании наноиндустрии, а в осуществлении новой индустриализации, в том 

числе и с использованием нанотехнологий, обеспечивающих развитие и повы-

шение конкурентоспособности традиционных и новых индустрий. При этом 

предпосылками и объективными ограничителями проведения современной 

структурной политики по-прежнему выступает состояние и перспективы разви-

тия социально-научного сообщества. Современная структурная политика 

должна быть обеспечена стратегией расширенного воспроизводства социально-

научного сообщества, кадрового и идеологического обеспечения НИОКР.  
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БЮДЖЕТИРОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Внедрение программно-целевого метода в бюджетный процесс Республи-

ки Беларусь требует решения комплекса задач, в числе которых – совершен-

ствование механизма планирования расходов инвестиционного характера и ин-

теграция его в общий бюджетный процесс. 
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При сохранении действующей модели многоканального финансирования 

государственных капитальных вложений предстоит обеспечить увязку плани-

рования в государственных программах текущих и капитальных расходов из 

всех источников их финансирования. Включение капитальных вложений в гос-

ударственные программы обеспечит получение полной информации об объемах 

финансирования, позволит сконцентрировать бюджетные средства на действи-

тельно приоритетных задачах, повысит эффективность их использования. Со-

вершенствование механизмов планирования расходов инвестиционного харак-

тера в Республике Беларусь рекомендуется осуществлять с учетом соответ-

ствующего опыта зарубежных стран. 

Российская Федерация 

При составлении проекта федерального бюджета осуществляется плани-

рование предельного объема расходов инвестиционного характера и их распре-

деление на среднесрочную перспективу. Такие расходы отражаются в Феде-

ральной адресной инвестиционной программе, федеральных целевых програм-

мах, инвестиционных фондах [1].  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, инвестиционный фонд – часть 

средств бюджета, подлежащая использованию в целях реализации инвестицион-

ных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнер-

ства.  

Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП) представля-

ет собой документ, устанавливающий распределение между главными распо-

рядителями средств федерального бюджета предусмотренных в законе о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период бюд-

жетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов. Таким обра-

зом, федеральная адресная инвестиционная программа является составной ча-

стью федерального бюджета. Средства ФАИП предусматриваются также на ре-

ализацию федеральных целевых программ, а также на решение отдельных важ-

нейших социально-экономических вопросов, не включенных в эти программы.  

Очевидно, что в РФ проводятся масштабные мероприятия по переходу на 

проектные принципы осуществления бюджетных инвестиций и повышение эф-

фективности использования бюджетных средств на эти цели.  

Важным принципом планирования инвестиционных расходов является 

отражение в государственных программах всех источников финансирования, 

включая и непрограммные расходы бюджета. 

Республика Казахстан 

Расходы инвестиционного характера в РК представлены расходами на 

осуществление государственных инвестиционных проектов (ГИП), которые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан подразделяются на 

следующие виды: бюджетные инвестиции, проекты государственно-частного 

партнерства [2].  

Планирование государственных инвестиционных проектов встроено в 

бюджетный процесс как на уровне республиканского, так и местных бюджетов.  
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 Особое значение в ходе планирования придается проведению отраслевой 

экспертизы инвестиционных предложений. Эти мероприятия составляют осо-

бый этап планирования инвестиционных расходов. 

Результатом экспертизы ГИП становится экономическое заключение цен-

трального или местного уполномоченного органа по государственному планиро-

ванию на инвестиционные предложения АБП. Экспертиза на инвестиционное 

предложение проводится с применением анализа выгод и затрат. Такой анализ 

характеризуется оценкой следующих показателей: социально-экономическая от-

дача ГИП (оценивается критерием прямых и конечных результатов от вложения 

инвестиций); бюджетная эффективность (относительный показатель эффекта для 

бюджета в результате осуществления инвестиций, определяемый как отношение 

полученного бюджетом результата к затратам); затраты бюджета на поддержание 

проекта (постинвестиционные расходы на содержание созданного проекта; окупа-

емость ГИП (возможность предусмотренных в инвестиционных предложениях 

ГИП генерировать денежные потоки); приоритетность ГИП (важность реализации 

ГИП, обусловленная социальными, стратегическими, политическими, экологиче-

скими и другими факторами). 

Отбор бюджетного инвестиционного проекта для включения в проект 

соответствующего бюджета осуществляется центральным уполномоченным 

органом по бюджетному планированию или местным уполномоченным орга-

ном по государственному планированию на основе технико-экономического 

обоснования, содержащего в обязательном порядке раздел "Анализ рисков". 

Порядок отбора, а также нормы, на основе которых осуществляется разработка 

инвестиционных проектов, их экспертизы и оценки реализации, установлены 

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан [3]. 

Безусловно, не все проблемы планирования инвестиционных расходов се-

годня решены как в Российской Федерации, так и в Республике Казахстан (пе-

рерасход бюджетных средств, отсутствие значимых эффектов, высокий уровень 

рисков др.). Тем не менее, РФ И РК накопили значительный опыт планирова-

ния государственных инвестиций в условиях программно-целевого бюджети-

рования. 

Стратегией реформирования системы управления государственными фи-

нансами Республики Беларусь, определенной в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23.12.2015 № 1080, предусмотрены 

основные направления совершенствования планирования расходов капитально-

го характера. В то же время в целях повышения качества планирования инве-

стиционных расходов в Республике Беларусь целесообразно, на наш взгляд, 

предложить дополнительные меры, учитывающие зарубежный опыт: 

 разработать и утвердить на республиканском уровне единые методоло-

гические подходы к формированию Государственной инвестиционной про-

граммы, а также инвестиционных программ органов местного управления и са-

моуправления; 

 обеспечить консолидацию расходов инвестиционного характера, осу-

ществляемых за счет различных источников, в рамках тех государственных 

программ, на реализацию целей и задач которых они направлены (средств рес-
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публиканского бюджета, Государственной инвестиционной программы, рес-

публиканского централизованного инновационного фонда и внебюджетных 

централизованных инвестиционных фондов, а также собственных средств и 

прочих источников). Аналогичным образом обеспечить консолидацию источ-

ников финансирования инвестиционных расходов в региональных программах. 

Показатели консолидированных инвестиционных расходов обеспечивают по-

лучение полной информации об объемах финансирования программы, а также 

будут увязаны со среднесрочным планированием;   

 в государственных (региональных) программах в обязательном порядке 

дополнительно (справочно) отражать объем непрограммных расходов инвести-

ционного характера; 

 рассмотреть вариант планирования инвестиционных расходов в рамках 

государственных программ, при котором инвестиционный проект (или инве-

стиционные расходы в целом) становится одной из структурных единиц про-

граммы (например, отдельной подпрограммой); 

 для проведения квалифицированной предварительной оценки инвести-

ционных проектов (качества проектов и их стоимости) на этапе планирования 

приглашать внешних (независимых) экспертов. 
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ КРИПТОВАЛЮТЫ И МОНЕТАРНАЯ 

СИСТЕМА В «ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

 

Криптовалюта совмещает в своей природе два противоположных каче-

ства, поэтому представляет собой двойственный феномен цифровой экономики. 

Внутреннее противоречие криптовалюты придает двусмысленность ее природе, 

делает ее сущность трудно уловимой в понятии, разрывая на две противопо-

ложные стороны ее бытие. С одной стороны, криптовалюта – это цифровой то-

вар, который ввиду своей количественной ограниченности называют «цифро-

вым золотом». С другой стороны, ввиду субъективных претензий майнеров на 

выполнение криптовалютой второй (средства обращения) и пятой функций 

(мировых денег) денег, она является мнимым подобием финансового инстру-

мента, производного от денег (акции, облигации, депозитные сертификаты), а 

также мнимым подобием кредитных фидуциарных денег. Криптовалюта не об-

ладает свойствами безусловного финансового обязательства и требования, что 

лежит в основании сущности кредитных денег и финансовых инструментов, 

производных от денег. 

Субъективные претензии сторонников криптовалют выражены в идеологии 

либертарианства, принципиально не принимающей институты государства, бази-

рующиеся на праве исключительного суверенитета. Выполнение регулятивных 

функций государством не приемлемо для либертарианцев, которые негативно от-

носятся к тому, что оно присвоило права на использование двух общесистемных 

общественных благ: монопольной эмиссии Центральным банком национальных 

фидуциарных денег и изъятие налогов у налогоплательщиков под угрозой конфис-

кации собственности. Будучи мнимым подобием кредитных денег и финансовых 

инструментов, производных от денег, криптовалюта имеет бестелесную форму и по 

внешнему признаку подобна фидуциарным деньгам. Однако по фундаментальному 

признаку денег: безусловности финансового обязательства и требования – крипто-

валюта является антиподом кредитных денег и финансовых инструментов, произ-

водной от денег. Слово «крипто» (греч. kryptos – тайный, скрытый) указывает на 

некую глубоко скрытую сущность. Скрытость сущности означает ее мнимость, ес-

ли под истинной реальностью понимать сущность кредитных фидуциарных денег. 

Криптовалюта представляет собой виртуальную, а не подлинную реальность, так 

как будучи цифровым товаром, не обладает ни одной из качественных характери-

стик денег. Криптовалюта не имеет субстанциальных (лат. substantia – первооснова 

вещей) основ кредитных денег, так как не выполняет ни одной из ее пяти функций.  

Если рассмотреть вопрос с точки зрения семантики, изучающей смысло-

вые значения слов, то криптовалюта как составное слово содержит две различ-

ные смысловые единицы. Первое слово «крипто» придает мнимость (двой-

ственность) «единому» смыслу слова «криптовалюта». Второе слово – «валю-

та» недвусмысленно указывает на кредитные деньги. Однако, читая обе смыс-
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ловые единицы единого слова вместе, слово криптовалюта звучит двусмыслен-

но. Если рассмотреть составное слово «криптовалюта», то смысл термина «ва-

люта» деформируется словом «крипто», поэтому «криптовалюта» несет смысл 

мнимого имени, так как содержание термина «валюта» к ней не применим.  

Криптовалюта изначально создавалась как антипод и альтернатива фиду-

циарным деньгам, которые эмитируются банковской системой. Поэтому она 

является мнимым субститутом фидуциарных денег, который в своем глубин-

ном основании отрицает природу безусловного банковского обязательства и 

требования, а также безусловного финансового обязательства и требования, 

эмитированного небанковскими финансовыми посредниками. В Беларуси это 

профессиональные участники рынка ценных бумаг.  

Криптовалюта предназначена для сокрытия от клиентов своей истинной 

сущности цифрового товара, который майнер ложно стремится выдать за кре-

дитные деньги, предлагая их клиентам, склонным к высоким рискам, вложения 

денег в игровые активы, где игрок как специфический субъект игрового рынка 

криптовалют идет на ничем не дозированный риск. Данная категория игроков 

стремится с помощью криптовалюты провести платеж или вложить в нее день-

ги как в цифровой товарный актив в надежде на рост товарной цены на рынке. 

При этом криптовалюта ложно представляется майнером как финансовый ак-

тив, но не обладающий природой безусловного финансового обязательства и 

требования, с которым можно совершать определенные финансовые операции.  

Криптовалюта функционально предназначена для сокрытия факта плате-

жа от органов монетарного контроля (Центрального банка, коммерческого бан-

ка как уполномоченного государством субъекта валютного контроля), органов 

государственной власти и налогового контроля (министерство финансов, нало-

говые службы, прокуратура, суд, налоговая полиция, Федеральное бюро рас-

следований и другие органы дознания). В имени криптовалюты заложен фун-

даментальный смысл, отражающий ее скрытую мнимую природу, которая за-

ключена в невозможности идентифицировать межсубъектные отношения и па-

раметры совершения сделки. Никто, в первую очередь, коммерческие банки как 

соперники криптовалют, во-вторых, органы государственной власти (Цен-

тральный банк, правительство) как ее противники не должны знать всех пара-

метров сделки субъектов с криптовалютами. К ее ключевым параметрам отно-

сятся: кто и кому платит, сумма платежа, за что платят, условия совершения 

сделки, основания и цель платежа. Именно в этой сокрытой от государства и 

коммерческих банков информации заключается истинная цель производства и 

выпуска криптовалют в обращение. Здесь скрыт фундаментальный интерес к их 

амбивалентной природе со стороны игроков, склонных к высоким рискам. 

Совокупность финансовых отношений как безусловных долговых обяза-

тельств и титулов собственности (акций) диаметрально противоположна природе 

криптовалюты как цифрового товара, которая имеет специфический цикл своего 

воспроизводства в экономике. Майнер как товаропроизводитель, выпуская в обра-

щение криптовалюту, не претендует на выпуск безусловных финансовых обяза-

тельств и требований. Они являются товарными по своей природе, а не долговыми 

денежными, они не имеют признаков безусловных финансовых обязательств и тре-
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бований. Криптовалюта как цифровой товар продается покупателям за вознаграж-

дение, которое является доходом майнера. Какие права и обязанности майнера удо-

стоверяет криптовалюта? Майнер, претендуя на проведение ею международных 

(трансграничных) платежей, считает, что криптовалюта способна выполнять вто-

рую и пятую функции денег. Поэтому майнер стремится представить цифровой то-

вар неким подобием перепродаваемого финансового права на рынке денег. Но так 

ли это? Совершенно не так! Почему? Потому, что майнер не желает брать на себя 

никаких финансовых обязательств по погашению криптовалюты, как это делают 

эмитенты кредитных денег и финансовых инструментов производных от денег, ко-

торые создаются и воспроизводятся как безусловные финансовые обязательства. 

Жизненный цикл их начинается эмиссией безусловных финансовых требований и 

завершается погашением безусловных финансовых обязательств. Майнер не явля-

ется эмитентом, а специфическим товаропроизводителем.  

Отметим, что существуют две парные категории, связанные между собой 

в иерархию, однако не тождественные между собой, так как имеют определен-

ный порядок возникновения и функционирования. Первая парная категория – 

это права и обязанности субъекта. Вторая пара категорий – это финансовое 

право требования и финансовое обязательство субъекта. Субъективное желание 

майнера ведет к тому, что криптовалюта, не имеющая необходимых свойств 

кредитных денег, на самом деле является мнимым финансовым инструментом и 

мнимым финансовым правом, неистинным «кривозеркальным» подобием фи-

нансового инструмента и финансового права. Криптовалюта не является обра-

щающимся на рынке правом финансового требования на активы собственника 

как акция, так как она не титул собственности. Криптовалюта не дает ее вла-

дельцу безусловного финансового права требования к майнеру, принуждающе-

му его исполнять финансовые обязательства как безусловные долговые обяза-

тельства, так как таковых природа криптовалюты не допускает. Криптовалюта 

– это «кривое зеркало», которое искажает бесплотную фидуциарную природу 

денег и финансовых инструментов производных от денег.  

Система движения финансовых требований и обязательств субъектов денеж-

ного рынка отличается от продажи товаров товаропроизводителями на товарном 

рынке по фундаментальным прризнакам. Обязательство товаропроизводителя и 

близко не стоит к природе обязательства банка, выпускающего кредитные деньги, а 

также к природе обязательств, которые несут небанковские финансовые посредни-

ки, выпускающие финансовые инструменты, производные от денег. Обязательства 

товаропроизводителей (товарные обязательства) не являются переуступаемыми 

правами на собственность фирмы (акции), а также не являются переуступаемыми 

правами на долги фирм (векселя, облигации, депозитные сертификаты) на финан-

совом рынке. Когда нефинансовая фирма выпускает товарный вексель или облига-

цию, то она вступает в абсолютно иной (очень неуютный для нее) мир финансовых 

инструментов, где вынуждена брать на себя безусловные финансовые обязатель-

ства. Этого она инстинктивно боится, так как законы движения товарных обяза-

тельств и требований ей намного проще, понятнее и ближе.  
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КОНЦЕПТ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» В  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В условиях становления постиндустриального уклада (V –

 VI технологических укладов), основанного на реализации методологических 

подходов экономики знаний, роль интеллектуальных продуктов (интеллекту-

альной промышленной собственности) трансформируется от фактора, сопро-

вождающего действующий производственный процесс путём разработки инно-

ваций невысокого уровня, до фактора, определяющего эффективность хозяй-

ственной деятельности и инновационного развития на всех стадиях жизненного 

цикла продукции [1-7]. 

Концепция жизненного цикла инновационной продукции, адекватно 

отображающего стадии практической реализации базовых принципов государ-

ственной стратегии устойчивого экономического и социально-политического 

развития, в качестве основного фактора функционирования промышленного 

предприятия выдвигает интеллектуальные продукты с адекватным уровнем за-

щиты действующим законодательством на внутреннем и внешнем рынках, 

охранными документами различного вида и срока действия. При этом иннова-

ционное функционирование промышленного предприятия в современном по-

нимании этого концепта может быть реализовано только при перманентной и 

управляемой смене выпускаемых продуктов, при наличии так называемой ли-

нейки инноваций, составляющие которой объединены совокупным защищён-

ным концептуальным подходом. 

Устойчивое экономическое и социально-политическое развитие субъекта хо-

зяйствования в экономике знаний возможно лишь при системном интеллектуаль-

ном обеспечении его деятельности на всех стадиях жизненного цикла [7]. Система 

интеллектуального обеспечения инновационной деятельности промышленных 

предприятий (СИОИД ПП) основана на интеграционном взаимодействии интел-

лектуальных потенциалов научно-исследовательского, образовательного и произ-

водственного компонентов с образованием вследствие диффузии и перколяции 

единого интеллектуального поля, в котором генерируются продукты высокого 

уровня и устраняются формализованные препятствия по использованию (а не 

«внедрению») разработанных в рамках целевых проектов новшеств и превращению 

их в инновации разного назначения. Наиболее эффективным алгоритмом практиче-

ской реализации СИОИД ПП является кластерный принцип формирования инфра-

структуры инновационного подразделения, встраиваемого в действующую произ-
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водственную и управленческую структуру субъекта хозяйствования путём созда-

ния совместных научно-исследовательских, образовательных и производственных 

подразделений с лабильной (подвижной) формой обеспечения [6]. Созданные в 

научно-учебно-производственных кластерах (НУПК) интеллектуальные продукты 

в максимальной степени адаптированы к условиям реально действующего произ-

водства, логично увязаны с характерными особенностями материально-

технической и технологической базы, восприняты кадровыми специалистами на 

всех стадиях процесса производства и реализации инновационной продукции, спо-

собствуют развитию инновационной восприимчивости всех участников творческих 

коллективов. Вследствие этого участники НУПК СИОИД ПП разрабатывают сово-

купный интеллектуальный продукт с высокой восприимчивостью к действующему 

производству, который обеспечивает не только получение моральных и материаль-

ных дивидендов, но и способствует развитию креативной составляющей их интел-

лектуального потенциала. Реализация кластерного подхода в СИОИД ПП требует 

изменения сложившейся системы хозяйственной деятельности путём выделения 

специализированной структуры типа научно-технических центров, которая органи-

зует процесс управления интеллектуальными продуктами во всех его ключевых ас-

пектах. Отсутствие подобного подразделения в инфраструктуре субъекта хозяй-

ствования не позволяет реализовать принцип перманентности создания целевых 

инноваций с необходимым уровнем их защиты на внутреннем и внешнем рынках и 

устойчивого инновационного развития. 

Анализ производственной деятельности региональных предприятий (на 

примере хозяйственного комплекса Гродненского региона) свидетельствует об 

отсутствии системного подхода к разработке объектов интеллектуальной соб-

ственности и их защите охранными документами в соответствии с действую-

щим законодательством. Это приводит к низкой доле инновационной продук-

ции в общем объёме производства и, соответственно, к снижению параметров 

экономической эффективности субъекта хозяйствования в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Действующий в настоящее время подход к нормативному обеспечению 

промышленного производства, регламентирующий качественные параметры 

промышленной продукции в технических условиях, утверждаемых (регистри-

руемых) в республиканских органах метрологии и стандартизации, в значи-

тельной степени формализован, так как не требует доказательств новизны про-

дукции, планируемой к производству, и сравнения её параметров с известными 

аналогами. Этот подход, достаточно эффективный в рамках единого хозяй-

ственного комплекса с оценкой уровня новизны и технических параметров но-

вой продукции крупными отраслевыми институтами, в настоящее время фор-

мализован и основан на заявительном принципе. Это позволяет отечественным 

предприятиям выпускать продукцию с параметрами потребительских характе-

ристик не оптимальными, а достигаемыми при использовании рутинных произ-

водственных процессов. 

Подобный методологический подход к разработке важнейшего вида про-

мышленной собственности, определяющей уровень выпускаемой продукции, – 

нормативно-технической и конструкторско-технологической документации, не со-
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ответствует современным тенденциям становления и функционирования в хозяй-

ственном комплексе экономики знаний, так как не создаёт нормативную базу, обя-

зывающую производителя осуществлять системное производство инновационной 

продукции, не только не уступающей лучшим зарубежным и отечественным анало-

гам, но и превосходящей их по основным параметрам. Заявительный принцип ре-

гистрации нормативно-технической документации, регламентирующей выпуск 

продукции, удовлетворяющей критериям «инновационности», дезавуирует требо-

вания концепта «принуждения к инновациям», как безальтернативного подхода к 

становлению отечественной экономики знаний. 

Аналогичное замечание следует сделать и в отношении объектов промышлен-

ной собственности, изготовление и использование которых оказывает негативное воз-

действие на окружающую среду. Объекты промышленной собственности, подлежа-

щие государственной экспертизе в организациях и учреждениях системы метрологии, 

стандартизации и отраслевых институтов (технические условия, ОСТы, ГОСТы), 

должны содержать разделы, касающиеся технологий сбора, регенерации и утилизации 

отходов, образующихся на различных стадиях жизненного цикла, в соответствии с 

принципом экологизации законодательства, вытекающим из базовых подходов к 

практической реализации Концепции устойчивого развития, одобренной междуна-

родным сообществом. Требования экологического императива должны доминировать 

в совокупности критериев, определяющих целесообразность производства инноваци-

онной продукции, разработанной субъектом хозяйствования. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОЛЬШИ В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ  

РЕВОЛЮЦИИ: ВЫЗОВЫ, НОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ 

 
 Для того чтобы Польша стала региональным лиде-

ром инноваций, мы должны провести очень боль-

шую работу, связанную с созданием экосистемы 

инновационности.  

Одно известно точно: Польша должна стать местом, 

привлекательным для инвесторов и стартапов, ина-

че успеха нам не добиться.                                                                               

Ежи Калиновский, Польша 

 

Мнения экспертов, оценка статистических данных и международных рей-

тингов показывает, что экономика Польши не в полной мере в течение ряда лет 

использовала свой инновационный потенциал развития. Так, Ежи Калиновский, 

глава совещательной группы сектора новых технологий, телекоммуникаций и 

СМИ аудиторской компании КПМГ в Польше и Центрально-Восточной Европе 

подчеркивает, что в течение ряда лет экономика Польши развивалась экстен-

сивным путем, ориентируясь на значительный объем внутреннего рынка, 

больший, чем у ряда других стран Центральной и Восточной Европы, он под-

черкивает, что,  кроме этого, «польские менеджеры в течение многих лет были 

сосредоточены на том, чтобы получить финансовый результат за текущий год. 

Стратегическое мышление, учитывающее долгосрочную перспективу развития, 

имело второстепенное значение». Ежи Калиновский указывает на тот факт, что 

Польша в 2016 г. попала в группу «средних инноваторов», пропустив вперед 

такие страны, как Чехия, Венгрия, Словакия [1]. В условиях формирования чет-

вертой промышленной революции к имеющимся проблемам добавляются но-

вые вызовы и угрозы, которые требуют разработки новых стратегий и про-

грамм развития промышленности [2]. 

Председатель Краковского технологического парка Войтех Пшибельский 

акцентирует внимание на значительных усилиях, которые предстоит сделать 

Польше, чтобы осуществить прорыв, аналогичный технологическому прорыву 

в Южной Корее. Но в тоже время он подчеркивает, что в Польше уже создана 

первая в своем роде фирма, биржевая стоимость которой превысила милли-

ард долларов США. Это стартап, разработчик компьютерных программ, - фирма 

CD Project RED, создавшая известную во всем мире компьютерную игру 

«Ведьмак». Но первоочередной задачей, которую необходимо решить, является 

не реализация отдельных достижений, а выбор приоритетных технологических  

направлений и обоснование инновационной стратегии развития экономики 

Польши. 
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Правительственная «Стратегия ответственного развития» и «Регио-

нальные инновационные стратегии» обеспечивают динамику технологий, раз-

вивающихся в контексте Индустрии 4.0. Реализация данных стратегий базиру-

ется на 185 стратегических проектах, в том числе включает развитие роботиза-

ции и автоматизации производственных процессов, IоT, лазерные технологии, 

3D- печать, электромобиль, биотехнология и др. [3]. 

Важным новым направлением инновационного развития Польши является 

привлечение научных работников к созданию инновационного бизнеса, базиру-

ющегося на результатах R&D и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности (Program Inteligenty Rozwoj). 

Реализация кластерной политики, формирование кластеров базируется в 

Польше на изучении и реализации лучшего и успешного в  мировой практике 

опыта формирования и развития кластеров (Программа «Бенчмаркинг класте-

ров в Польше»). Поставлена и реализуется важная цель: реализовать преимуще-

ства философии кластерного развития и равномерного распределения кластеров 

и технопарков по территории Польши [4,5]. Программа реализовала механизм 

коммерциализации результатов научных исследований и развития партнерства 

высших учебных заведений и промышленных предприятий, обмена научной 

информацией и моделями развития технологического бизнеса. 

Глобальная конкурентоспособность требует выход на рынки других 

стран, в том числе с наукоемкой продукцией и высокими технологиями, что ба-

зируется на развитии международных научных исследований, промышленной 

кооперации. С этой точки зрения важным является развитие сотрудничества 

Польши и Беларуси как стран-соседей в научной, технологической, промыш-

ленной, торговой сферах. Перспективным  является согласование Польши и Бе-

ларуси Перечня совместных проектов области ИКТ, электроники, машино-

строения, новых материалов, агропромышленных технологий для софинанси-

рования на 2018-2019 гг. по актуальным направлениям двухстороннего сотруд-

ничества. 

Индустрия 4.0 требует новых компетенций, новых специальностей, новых 

моделей организации и управления, поэтому сотрудничество между высшими 

учебными заведениями Польши и Беларуси в научно-исследовательской и учеб-

ной сферах должно активно развиваться. За 15 лет Белорусский республикан-

ский Фонд фундаментальных исследований профинансировал 110 проектов Бе-

ларуси и Польши, что составляет одну пятую часть от всех проектов с зарубеж-

ным участием, профинансированных Фондом. 

Важным является сотрудничество в научной и образовательной сфере на 

базе проведения летних школ. Положительным является опыт проведения лет-

ней школы для магистрантов и аспирантов Высшей школой финансов и управ-

ления г. Белостока и Белорусского государственного экономического универ-

ситета, а также  Белостокского технологического университета и Белорусского 

государственного технического университета при участии Университета устой-

чивого развития в Эберсвальде (Германия). 

Таким образом, следует подчеркнуть, что инновационное развитие требу-

ет системных, комплексных и интегрированных решений. Частичные решения 
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только в отдельных областях не обеспечат ожидаемых результатов. Об этом 

свидетельствуют слабые эффекты в области инноваций в прошлом периоде, ко-

гда деятельность была лишь фрагментарной. Сотрудничество Польши и Бела-

руси в научной, технологической, образовательной сферах позволит совместно 

ориентироваться на развитие промышленности в контексте Индустрии 4.0. В 

настоящее время в Беларуси зарегистрировано более 350 компаний с участием 

польских инвестиций, из них более 200 – совместные, что уже является базой 

для координации стратегии развития в контексте четвертой промышленной ре-

волюции. 
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ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В  

ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  

АСПЕКТЫ 

 

Предпринятый анализ и характеристика гендерной политики в экономи-

ческом развитии Республики Беларусь на современном этапе осуществлены на 

основе выводов, полученных в ходе многолетних исследований по заданиям 
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государственных программ. Применительно к оценке состояния государствен-

ной гендерной политики в Республике Беларусь сохраняется устойчивая тен-

денция прогресса по всем основным показателям в их динамике [1]. Согласно 

гендерной универсальной норме ООН (1 к 3: женщины и мужчины соответ-

ственно) в сфере принятия политических решений по итогам созывов обеспе-

чено 30-процентное представительство женщин по результатам выборов в 

Национальное собрание Республики Беларусь [2]. В 2016 году доля женщин 

возросла и составила 33,7 процента от общей численности депутатов Палаты 

представителей и членов Совета Республики. Для сравнения: на 1 августа 2016 

года по данным Межпарламентского союза, в странах Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Северной Европы представительство 

женщин в двухпалатных парламентах составляет 25,6 процента, тогда как ми-

ровой показатель - 22,8 процента. По итогам 2015 года Беларусь включена в 

группу 15 стран мира, где индекс человеческого развития женщин равен или 

превосходит аналогичный показатель мужчин. Индекс гендерного развития Бе-

ларуси составляет 1,021. По индексу гендерного неравенства страна занимает 

31-е место среди 155 стран мира. Согласно Докладу о глобальном гендерном 

разрыве 2016 года страна занимает 30-е место из 144 государств. Коэффициент 

охвата населения первым этапом среднего образования составляет 95,5 процен-

та для женщин и 95,4 процента для мужчин (уровень МСКО 2). Общий коэф-

фициент охвата населения вторым этапом среднего образования составляет 107 

процентов для женщин и 113,6 процента для мужчин (уровень МСКО 3). Тре-

тичным образованием охвачено – 103,8 процентов женщин и 80 процентов 

мужчин. Средняя продолжительность обучения (11,5 года) и ожидаемой про-

должительности обучения (15,7 года) являются высокими среди 28 стран Цен-

тральной и Восточной Европы и постсоветских стран. Беларусь входит в 25 

стран из 179, благоприятных для рождения ребенка, и лидирует среди госу-

дарств-участников Содружества Независимых Государств. В этой связи раскро-

ем суть научно обоснованных закономерностей государственной гендерной по-

литики в Республике Беларусь в контексте развития инновационной экономики.  

Первое положение - закономерность интегрального характера гендерной 

политики состоит во включении гендерной составляющей во все компоненты, 

уровни полисубъектного социально-политического процесса, в процедуры вы-

работки политических решений. Основным субъектом гендерной политики яв-

ляется государство, его базовые институты. Формируемые политически, ген-

дерные отношения не только объемлют и отражают структуру белорусского 

общества, но и задают направления, рамки гендерной трансформации в обеспе-

чении конституционных прав женщин, при этом расширяя социально-

экономические возможности в доступе к социальным благам, ресурсам управ-

ления.  

Междисциплинарность гендерной политики интегрирует ее с различными 

направлениями социальной и экономической политики. Отсюда следует: ген-

дерная политика имплицитна целям, содержанию семейной политики, демо-

графической, образовательной, молодежной, охраны материнства и детства, 

здравоохранения. Формирование и реализация гендерной политики опирается 
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на анализ, интерпретацию статистических данных (направлений социальной 

политики), которые дезагрегированы по признаку пола, в динамике показате-

лей. На основе использования методологии ООН, с учетом национальной спе-

цифики белорусского общества разработана и активно развивается релевантно-

гендерная статистика как информационный ресурс принятия решений. Гендер-

ная статистика применяется органами государственной власти, управленцами-

практиками, учеными, научными работниками, другими специалистами. 

Второе положение - закономерность эффективности гендерной политики 

в Беларуси от уровня функционирования Национального механизма обеспече-

ния гендерного равенства. Суть данной закономерности в интеграции воли, 

практических действий, решений государства и участия институтов граждан-

ского общества. В такой интеграции особая роль отводится структурно-

функциональному принципу распределения ряда функций сбалансированной 

гендерной политики в Республике Беларусь на 3-х взаимосвязанных уровнях:  

 республиканском, на котором функции координации, мониторинга, экс-

пертизы законодательных и управленческих актов осуществляет Национальный 

совет по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь;  

 региональном, функции планирования, организации и контроля над реа-

лизацией гендерной политики осуществляют экспертные рабочие группы, в со-

ставе которых руководители органов государственной власти, учреждений, ор-

ганизаций, общественные деятели, ученые; деятельность экспертных рабочих 

групп осуществляется при областных исполнительных комитетах, Минском го-

рисполкоме, совместно с Советами депутатов;  

 локально-поселенческом, организационно-распорядительные, норматив-

но-методические функции этого уровня осуществляют органы местного управ-

ления и самоуправления по реализации плана гендерной политики в целях кор-

ректно-гендерного развития социально-демографических групп; конструирова-

ния гендерных отношений по месту учебы, работы, в общественных организа-

циях, объединениях, движениях, в социуме, в семье, - средствами интеграции, 

социального партнерства институтов.  

Третье положение - закономерность возрастания ключевой роли гендер-

ного фактора в изменяющемся мире сегодня состоит во всеобъемлющем разви-

тии потенциала женщин как движущей силы устойчивого социально-

экономического развития. Основные тенденции в сфере гендерных отношений 

состоят, с одной стороны, в возрастании социальной энергии женщин, их соци-

ально-экономической и политической активности. С другой стороны, усилива-

ется влияние рисков на рынке труда, информационных угроз в условиях глоба-

лизации, ультра-гендерных идеологий девальвации института семьи и брака, - 

предотвращение которых составляет главную задачу деятельности органов гос-

ударственной власти и гражданского общества на основе активного включения 

социально-политического, экономического, нравственного и гражданского по-

тенциала женщин в модернизацию страны.  

Практика подтверждает, использование гендерного подхода в системе 

государственного управления в Республике Беларусь способствует обеспече-

нию прав, свобод, расширению возможностей женщин, повышает их социаль-
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ные, экономические и политические статусы как внутри общественных инсти-

тутов, так и на уровне государства. И наоборот, игнорирование гендерного 

фактора может быть разрушительным для общества и его институтов [3]. 

Таким образом, государственная гендерная политика в Республике Бела-

русь – это целенаправленная деятельность органов власти по обеспечению кон-

ституционных прав и свобод женщин и мужчин на основе гендерного равен-

ства, с учетом этнокультуры, в целях всеобъемлющего развития и самореализа-

ции человеческого потенциала, расширения социально-экономических возмож-

ностей женщин в доступе к ресурсам общества, социальным благам, власти - 

средствами государственно-правового регулирования.  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

 

За годы новейшей истории в стране уже немало сделано для устойчивого 

развития сельского хозяйства  и сельских территорий. Так, в результате реали-

зации ряда государственных программ развития АПК осуществлены крупно-

масштабные меры по модернизации материально-технической базы аграрной от-

расли и укреплению производственного потенциала, укрупнению производства на 

основе кооперации и интеграции, совершенствованию государственного регули-

рования агропромышленного производства. Введены в строй около 1500 агрого-

родков, в которых сформирована социальная инфраструктура в значительной сте-

пени приближенная к городской. Все это позволило не только обеспечить продо-

вольственную безопасность страны, но и существенно нарастить объемы экспорта 

агропродовольственных товаров. 
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Вместе с тем главная проблема аграрной экономики заключается в повыше-

нии эффективности и конкурентоспособности функционирования отечественного 

АПК. Ее решение требует дальнейшего совершенствования всей системы аграр-

ных отношений, которая имеет две важнейшие составляющие. Первая из них  – 

экономический механизм хозяйствования, включающий ценообразование, креди-

тование, налогообложение, государственную поддержку сельского хозяйства,  

страхование, оплату труда и др. Вторая составляющая – отношения собственности 

на средства производства, включая землю. 

Выше упомянутые составляющие аграрных отношений с неодинаковой си-

лой воздействуют на эффективность сельскохозяйственного производства. Если 

говорить об экономическом механизме хозяйствования, то его влияние можно 

сравнить, образно говоря, «с дуновением ветра в океане». Чем сильнее он дует,  

тем быстрее плывет парусник. Другими словами,  чем больше действенных реше-

ний принимается в области экономического механизма хозяйствования, тем по-

ложительнее влияние на эффективность работы аграрной отрасли.  

В отечественной аграрной отрасли  функционирующий экономический ме-

ханизм являлся и продолжает оставаться неадекватным рыночной системе хозяй-

ствования. Так на основные виды сельскохозяйственной продукции цены декла-

рируются как свободные, а по существу прерогатива по их установлению остается 

за предприятиями обрабатывающей промышленности. Применяемая система 

налогообложения не создает предпосылки для хозяйствования товаропроизво-

дителей в равных условиях, что усиливает их дифференциацию по уровню эко-

номического развития. При имевшей место дороговизне кредитных ресурсов для 

сельского хозяйства  не выполняет должным образом свои функции и оказывае-

мая ему государственная поддержка. 

Что касается отношений собственности, то их влияние на эффективность 

сельскохозяйственного производства осуществляется постоянно и в одном сози-

дательном направлении, образно говоря, как вода камень точит. Однако склады-

вающиеся в аграрной отрасли отношения собственности, как, впрочем, и выше 

упомянутый экономический механизм хозяйствования,  являются несовершенны-

ми, что создает определенные проблемы. Их решение имеет большое значение,  

если учитывать, что в нашем  сельском хозяйстве приоритет за крупнотовар-

ным производством. Оно создает благоприятные условия и возможности для 

эффективного использования новейших достижений науки и техники, обеспе-

чивающих высокую конкурентоспособность производства. К большому сожа-

лению, преимущества крупнотоварного производства, с точки зрения его эф-

фективности, у нас реализуются далеко не в полной мере, а если сказать точнее, 

только в немногочисленных случаях. Главная, на наш взгляд, причина кроется в 

том, что не созданы базовые основы для стабильного и устойчивого функцио-

нирования аграрного сектора национальной экономики. Речь идет об отноше-

ниях собственности на средства производства, включая землю. А ведь это, 

наряду с заработной платой, является основными факторами мотивации, о чем 

нельзя забывать. 

В процессе проводимых преобразований в сельском хозяйстве произошли 

структурные изменения организаций, возникли новые юридические лица, инте-
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грированные формирования. Однако участие работников в капитале организа-

ций ограничено. Так, в возникших акционерных обществах, где  в уставном 

фонде имеется доля работников-акционеров, вопрос о наращивании  их акцио-

нерного капитала по существу не рассматривается. 

Инвесторы, которые приобретают предприятия в собственность по раз-

личным основаниям в соответствии с законодательством, сегодня ставят вопрос 

о передаче земельных участков под объектами недвижимости в собственность 

юридических лиц, а в некоторых случаях и для ведения товарного сельскохо-

зяйственного производства.  

С одной стороны, Республика Беларусь, в отличие от соседних госу-

дарств, сохранила государственную собственность на земли сельскохозяй-

ственного назначения. Это законодательно не позволило распасться традици-

онно сложившемуся крупнотоварному производству, потенциально более эф-

фективному, чем мелкотоварное.  А с другой, отсутствие частной собственно-

сти на землю и исключение земельных участков с экономического оборота, 

несомненно, не  способствует развитию сельского предпринимательства, за-

креплению хозяина на земле. 

Во всем мире, как правило, признано, что земля, находясь в частной фор-

ме собственности, выступает важным элементом повышения мотивации труда 

и стимулом эффективного использования ресурсов (земельных, трудовых, ма-

териальных) и рационального хозяйствования, тем самым в конечном итоге 

оказывая весомое положительное влияние на результаты (эффективность) про-

изводства и формирование доходов фермеров. 

Учитывая, что земля в сельском хозяйстве является основным средством 

производства, далеко не безразлично, в чьей собственности она будет нахо-

диться. Ведь с точки зрения мотивации вовсе не случайно, что западный фер-

мер является, как правило, собственником земли, на которой он трудится. К то-

му же это является базовым фактором сохранения преемственности поколений, 

что немаловажно для столь специфичной сельскохозяйственной отрасли с точ-

ки зрения ее привлекательности, в особенности для молодежи. Не говоря уже о 

воздействии частнособственнического чувства на формирование настоящего 

хозяина в сельском хозяйстве, в котором добиться весомых результатов можно 

только напряженным трудом, грамотным и ответственным отношением к делу. 

В отличие от западного, организационное устройство нашего сельского 

хозяйства является многоукладным, в большинстве своем крупнотоварным и 

преимущественно функционирующим на коллективных принципах ведения 

сельскохозяйственного производства. Это требует нетрадиционных подходов 

при выработке более совершенных земельных отношений, которые должны 

быть строго выверенными и адекватными рыночной системе хозяйствования. 

Примечательно, что Глава государства в свое время поручил Правительству за-

няться земельным вопросом, выработав разумный баланс между интересами 

людей и государства. При этом акцентировалось внимание на то, что получая 

землю в частную собственность, основным правилом должно стать доказатель-

ство «что ты от этой земли будешь давать завтра больше, чем сегодня она дает 

в государственной собственности» и, как неоднократно подчеркивалось, «недо-
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пустимо все разделить по клочкам». По существу, в этих словах кроется осно-

вополагающий принцип совершенствования в отечественном сельском хозяй-

стве механизма земельных отношений, который необходимо направить в нуж-

ное практическое русло. Скажу больше, введение новых элементов земельных 

отношений в аграрной отрасли с учетом научно обоснованных подходов может 

стать одной из важных составляющих белорусской модели социально ориенти-

рованной рыночной экономики.  

Таким образом, для повышения эффективности и конкурентоспособности аг-

рарной отрасли требуются системные решения, на необходимость которых недавно 

указывал Глава государства в контексте развития национальной экономики в це-

лом. Только при совершенствовании земельно-имущественных отношений, эконо-

мического механизма хозяйствования и организационной структуры АПК в сочета-

нии с дальнейшим укреплением трудового и производственно-технического потен-

циала сельского хозяйства можно вывести аграрный сектор на траекторию долго-

временного и устойчивого экономического роста. 
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ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛЬШИ 

 
 У польских фирм есть потенциал, который благода-

ря упорному труду можно реализовать. Инновации 

– это ключ к успеху на рынке с постоянно растущей 

конкуренцией. Благодаря им создаются новые про-

дукты, которые позволяют предприятиям искать 

новых клиентов и выходить на новые рынки, а в ре-

зультате получать большие прибыли. Инновации 

считаются сегодня главным «двигателем» развития 

экономики. 

ТомашДанельчик, Польша [1] 

 

«Европе не хватает творческих предпринимателей. На данный момент нет су-

щественной разницы между количеством открытия стартапов в Европе и США, про-

блема состоит в их потенциале роста» – утверждает комиссар ЕС по вопросам внут-

реннего рынка, предприятий и промышленности Элизабет Беньковска. В то же время 

творчество и инновационность станут к 2020г. наиболее востребованными работода-

телями компетенциями при приеме на работу [2]. Инновационное развитие стано-

вится важнейшим инструментом обеспечения не только конкурентоспособности 

специалистов, конкретных организаций, регионов, но и национальной экономики в 

целом, обеспечивает глобальную конкурентоспособность, экономическую безопас-

ность [3]. Творчество как важнейшая черта человеческого капитала влияет на реали-

зацию инноваций и является основой инновационного процесса. Его можно опреде-
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лить как создание полезных и ценных продуктов, услуг, процедур или идей взаимо-

действующими единицами [4]. 

Условием применения новых методических подходов, моделей, инстру-

ментов, ориентирующих сотрудников компаний мыслить творчески, генериро-

вать идеи, отвечающие растущим ожиданиям клиентов, формирующим новые 

потребности, является исследование факторов, во-первых,влияющих на разви-

тие творческих способностей сотрудников в конкретной организации (внутрен-

ние факторы), а во-вторых, выявление внешних факторов, влияющих на разви-

тие творчества на предприятии, в регионе, в стране. 

В таблице 1 представлены результаты анализа 10 внутренних факторов, 

которые влияют на развитие творческих способностей сотрудников компаний. 

Среди многих факторов творчества, описанных в литературе по данной теме и 

экспертных интервью, автор определил 10 внутренних факторов и 10 внешних 

факторов, которые могут повлиять на развитие творчества компании. Затем он 

провел опросы в 2017–2018 годах на крупнейших 40 предприятиях Подляского 

воеводства. Это в основном предприятия лесной, металлургической, молочной 

и пищевой промышленности, а также торговли. Была применена шкала оценки 

важности фактора творчества в интервале 0-5, где 0 означает, что данный фак-

тор практически не оказывает влияния, 5 – что данный фактор очень важен для 

развития творчества или творческого отношения к реализации оригинальных 

решений. В результате исследований, проведенных с участием президентов 

компаний и управленческого персонала, были определены следующие факторы, 

максимально влияющие на развитие творчества сотрудников [5]. 

 

Таблица 1 – Оценка важности внутренних факторов, влияющих на разви-

тие творчества сотрудников компаний 
№п/п Наименование фактора Оценка важности 

фактора 

1. Настойчивость в достижении цели, несмотря на препятствия  

 

4,46 

2. Собственные изобретения, вызванные любознательностью и готовностью изучать 

ответы на неизвестные вопросы  

4,43 

3. Организационная культура и дружеский способ управления, поддержка творче-

ских инициатив руководством компании, гибкость, предоставление права на 

ошибки  

4,43 

4. Интеллектуальные способности, в том числе способность сочетать факты (синтез) 

и рассматривать проблему со многих сторон (аналитика), что необходимо для 

определения полезности данной идеи  

 

4,36 

5. Выбор лиц на должности, т. е. корректировка компетенций, навыков, типа лично-

сти, возложенных на нее обязанностей, способность творчески решать проблемы 

 

4,36 

6. Умение работать в команде, что способствует обсуждению проблем и генерации 

идей  

4,14 

7. Ориентация на действие, то есть выход за рамки традиционного мышления  4,00 

8. Знания из различных областей, чтобы укрепить способность ассоциировать, каза-

лось бы, несвязанные факты 

3.93 

9. Готовность (склонность) нести риск: финансовый, организационный, технологиче-

ский, управленческий 

3,71 

10. Мотивация в результате похвалы, предоставляемых преимуществ, финансовых 

призов, бонусов и т.д. 

3,14 

Составлено автором 
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Исследования показали, что внешние факторы, которые, по мнению ре-

спондентов, влияют на творчество на предприятии, распределились следую-

щим образом [табл. 2]. 

Таблица 2 – Оценка важности внешних факторов, влияющих на творчество на 

предприятии 
№п/п Наименование фактора Оценка важности 

фактора 

1. Стимулирование интереса  общества к новым культурным, социальным и техноло-

гическим тенденциям (в прессе, радио, телевидении, в Интернете) 

4,36 

2. Развитие системы образования  в области формирования творческого мышления 

(дошкольного и школьного образования, у студентов) 

 

3,86 

3. Создание системы поддержки (стипендии, гранты) для исключительно одаренных 

людей (включая студентов) 

 

3,67 

4. Формирование общенациональной и региональной системы обучения методам 

творческого мышления, творческим навыкам совместной работы 

 

3,43 

5. Разработка правовых, институциональных и экономических решений, способ-

ствующих сотрудничеству творческих предприятий 

 

3,36 

6. Устранение жестких ограничений  в стимулирующих средствах предприятий 

(гранты, субсидии, в т.ч. субсидии Европейского союза, и т. д.) 

 

3,23 

7. Защита интеллектуальной собственности, противодействие краже идей, проектов, 

в том числе через патенты 

 

3,14 

8. Стабильная политическая ситуация в стране, регионе 

 

3,00 

9. Неопределенность, связанная с негативной реакцией окружающей среды на твор-

ческое поведение (повышенный риск) 

 

3,00 

10. Признание общественностью важности такого ресурса как творчество 

 

2,92 

Составлено автором 

 

Полученные результаты исследований будут способствовать разработке 

модели развития творчества на предприятии и станут рекомендацией для пред-

принимателей, сотрудников научно-исследовательских институтов, научных 

подразделений, учреждений деловой среды, в том числе представителей орга-

нов власти и органов самоуправления при формировании и развитии кластеров 

[6]. 

Важность развития творчества как импульса инновационного развития 

современных предприятий, регионов Польши, необходимость формирования 

экосистемы, благоприятной для творчества и инноваций рассматривались на 

международной научной конференции «Творчество и инновации в экономике 

регионов», которая проходила в Польше 14-15 июня 2018г. в Высшей школе 

финансов и управления г. Белостока. Основными ключевыми вопросами, об-

суждаемыми на конференции были: 1) Почему творчество и инновации важны 

для экономики региона? 2) Каковы перспективные направления развития инно-

вационной деятельности предприятий? 3) Как развивать творчество и инно-

вации в регионе? 
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На конференции рассматривались передовая практика инновационного раз-

вития, эффективные формы поддержки инновационной деятельности, в том числе 

возможность кластеров, как стимуляторов творчества и инноваций в Польше. Ста-

новится очевидным, что в современных условиях актуальность разработки и реали-

зации моделей развития творчества как катализатора инновационной деятельности 

возрастает и становится одной их важнейших глобальных тенденций, что активи-

зирует проведение научных исследований по данной проблематике, в том числе 

международных, а также необходимость распространения успешных практик по 

развитию творчества и инновационности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ  

СОЦИЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА АГРАРНОМ  

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

С позиции диалектического метода экономика аграрного предприятия 

представляет собой целое, состоящее из частей. Материально-техническая база 

(далее – МТБ) предприятия является первой частью, а социально трудовые от-
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ношение (далее – СТО) – второй. Между целым и частями имеется противоре-

чие, которое разрешается в отрицательное единство.  

МТБ предприятия постоянно совершенствуется и модернизируется. 

Строятся новые современные молочно-товарные комплексы с робототехникой, 

покупаются компьютеризированные комбайны и тракторы, внедряются новей-

шие технологии в растениеводстве и др.  

СТО развиваются дискретно. Новые производственные отношения со-

здают тогда, когда существующие стали не соответствовать новому уровню 

развития МТБ предприятия.  

СТО предприятия воздействую на процесс производства двояким обра-

зом. Во время, когда СТО предприятия соответствуют уровню развития МТБ, 

они выступают главной движущей силой экономики. Но когда сформирована 

новая МТБ предприятия, они превращаются в основной тормоз развития эко-

номики.  

Существующие СТО аграрных предприятий были сформированы в пери-

од создания и развития крупного товарного хозяйства, в колхозно-совхозный 

период. Тогда партией и правительством ставилась задача заменить конно-

ручное индивидуальное сельское хозяйство машинным с комплексной механи-

зацией технологических процессов в растениеводстве и животноводстве.  

Эта задача была успешно решена в советский период истории Беларуси. 

Ее решению способствовали созданные Советской властью новые СТО на селе, 

которые были сохранены после обретения Республикой Беларусь государ-

ственной независимости. Одновременно были построены отрасли сельскохо-

зяйственного машиностроения, которые начали снабжать село отечественными 

тракторами, комбайнами, автомобилями, оборудованием для молочно-

товарных ферм и другой техникой. Тогда же была проведена электрификация, 

радиофикация и телефонизация деревни. Учебные заведения подготовили не-

обходимое количество кадров массовых профессий, специалистов с высшим и 

средним специальным образованием. Индивидуально-крестьянский сельский 

социум постепенно превратился в аграрно-индустриальный социум.  

МТБ аграрных предприятий Беларуси за последние четыре пятилетки ко-

ренным образом изменилась. Государство в ее модернизацию вложило более 

100 млрд белорусских рублей инвестиций в производственную и социальную 

сферу села, построен 1481 агрогородок, более тысячи современных молочно-

товарных комплексов, поставлены сотни и тысячи высокопроизводительных 

комбайнов, тракторов, автомобилей и другой техники.  

Сегодня главным вызовом в экономике аграрного предприятия стала мо-

дернизация СТО, которая требует значительных интеллектуальных инвестиций, 

а не финансовых и материальных. В аграрных предприятиях и вышестоящих 

организациях они созданы и могут быть вложены в экономику АПК.  

Для приведения СТО аграрных предприятий в соответствие с уровнем 

развития МТБ необходимо использовать инновационные инструменты модер-

низации экономики. Важнейшим из них является замена должностных обязан-

ностей наемного руководителя должностными обязательствами управляющего 

(индивидуального предпринимателя), которому по гражданско-правовому до-
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говору переданы полномочия исполнительного органа (руководителя) [1]. Это 

коренным образом меняет внутрихозяйственные производственные отношения.   

Должностные обязательства возникают у управляющего из гражданско-

правового договора (статья 288 Гражданского кодекса), которым предусмотре-

но совершить в пользу управляемой организации предпринимательские дей-

ствия, т.е. выполнить работу руководителя, результатом которой явится полу-

чение предприятием определенной суммы прибыли [2]. Управляющий в этих 

новых отношениях является заемщиком, а собственник предприятия – кредито-

ром. Административная форма управления аграрным предприятием заменяется 

предпринимательской.  

Порядок получения предпринимательского дохода управляющим опреде-

лен Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» [3]. Ему 

договором устанавливается ежемесячный доход в размере определенного про-

цента от выручки от реализации продукции, товаров (работ, услуг) этой сель-

скохозяйственной организации, но не выше 5 процентов от нее. При этом сред-

немесячный доход не может превышать восьмикратного размера среднемесяч-

ной заработной платы среднесписочного работника сельскохозяйственной ор-

ганизации в соответствующем месяце.  

По итогам работы за год управляющему устанавливается бонус в доле 

прибыли от реализации продукции, товаров (работ, услуг), равный уровню рен-

табельности продаж. Выплачиваемая сумма бонуса не может превышать вось-

микратного размера заработной платы среднесписочного работника сельскохо-

зяйственной организации за этот год.  

Порядок начисления предпринимательского дохода управляющему уста-

новлен в соответствии с действием экономического закона планомерного про-

порционального развития предприятия и трудового коллектива. Согласно по-

рядку начисления предпринимательского дохода управляющий имеет предель-

ную долю в добавленной стоимости. Доли фонда развития предприятия и фон-

да развития трудового коллектива в этом случае считаются оптимальными.  

Если управляющий изменит долю трудового коллектива выше или ниже 

оптимального уровня, то тогда в обратной пропорции изменится доля фонда 

развития предприятия, но доля управляющего снизится. В этой связи он лично 

экономически заинтересован в оптимальном распределении добавленной стои-

мости между фондами развития предприятия и трудового коллектива.  

При таком способе распределения валового дохода нет необходимости 

устанавливать минимальные уровни дохода работников. Ведь руководитель 

лично заинтересован в выплате оптимальной суммы дохода трудовому коллек-

тиву, а не минимальной, как это существует при нынешней системе мотивации 

труда руководителя и работников.  

Мотивирующим принципом при предпринимательской форме управления 

является получение максимальной суммы добавленной стоимости и ее опти-

мальное распределение между трудовым коллективом предприятия и фондом 

развития предприятия. Здесь нет деления абстрактно человеческого труда, ко-

торый образует стоимость, на труд необходимый и труд прибавочный.  
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Найти критерии или показатели оценки результатов предприниматель-

ской деятельности руководителя по управлению предприятием оказалось слож-

ным делом. Они являются критериями экономического закона планомерного 

пропорционального развития экономики аграрного предприятия.  

Руководители, специалисты и рабочие аграрных предприятий сегодня от-

чуждены от управления процессом производства продукции, от продукта свое-

го труда, которым является денежная выручка. Трудовой коллектив выступает 

исполнителем решений и указаний вышестоящих органов управления АПК, 

наблюдательных советов акционерных обществ. Все решает вышестоящая ор-

ганизация, владеющая контрольным пакетом акций и продуктами труда, но ко-

торая не участвует в процессе производства этих продуктов.  

Модернизация СТО аграрных предприятий изменит в них экономическую 

ситуацию. Они из тормоза развития экономики предприятия превратятся в ее 

главную движущую силу. Созданная МТБ аграрных предприятий станет ис-

пользоваться трудовыми коллективами значительно эффективнее, что позволит 

увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции, обеспечить дина-

мичное развитие сельского аграрно-индустриального социума, существенно 

повысить его благосостояние.  
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СПЕЦИФИКА МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Одним из основных факторов повышения эффективности сельскохозяй-

ственного производства является рост производительности труда. При этом бело-

русская практика использования трудового потенциала в аграрной сфере свиде-

тельствует, что стандартные модели стимулирования труда, повсеместно применя-

емые в промышленности и сфере услуг, в сельском хозяйстве не дают ожидаемого 
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эффекта. Сельскохозяйственные организации наиболее часто сталкиваются с высо-

кой текучестью кадров, слабым уровнем мотивированности персонала, низким 

уровнем оплаты труда, незаинтересованностью работников в результатах своей 

трудовой деятельности. Такое положение дел обусловлено как спецификой произ-

водства в агропромышленной сфере, так и характером труда занятых в ней.  

Специфическими чертами сельскохозяйственной мотивации, требующими 

учета при формировании системы стимулирования труда, являются: 

1. Сезонный характер работ, предусматривающий значительный временной 

период между процессом производства и получением результата. Данный фактор 

усложняет процедуры стимулирования труда и производства. 

2. Прямая зависимость сельскохозяйственного производства от погодно-

климатических условий и природно-экономического потенциала конкретного реги-

она, являющаяся причиной высокой степени нестабильности получаемых результа-

тов и, в свою очередь, снижающая значимость будущего вознаграждения как моти-

ватора текущей трудовой деятельности. 

3. Использование значительного объема получаемой сельскохозяйственной 

продукции во внутреннем обороте в качестве сырья, что обусловливает дополни-

тельное расходование денежных средств для обеспечения производственных про-

цессов, по сравнению с промышленностью, и снижает возможности материального 

стимулирования работников.  

4. Многие выполняемые трудовые операции имеют смешанный характер и 

относятся к междисциплинарной сфере компетенций работников. Это, с одной сто-

роны, вызывает необходимость создания дополнительных стимулирующих меха-

низмов, с другой – снижает эффективность использования стандартных общепри-

нятых схем стимулирования, выработанных управленческой наукой [1]. 

Существенными по многим параметрам являются и особенности сложив-

шейся в Беларуси системы стимулирования труда по сравнению с зарубежной 

практикой. В частности: 

1. На сельскохозяйственных предприятиях в большинстве случаев применя-

ются стандартные модели стимулирования труда, показавшие свою эффективность 

в условиях стабильности и, как правило, закрепленные в нормативных актах наци-

онального законодательства либо локальных нормативных документах, которые 

базируются и функционируют на основе таких актов.  

2. Большое значение для сельскохозяйственного производства имеет соци-

альное стимулирование, меры поддержки жителей сельских территорий. Данными 

инструментами пользуются в одинаковой степени не только работники, достигаю-

щие высоких показателей результативности, но и все работники данной сферы. Это 

в определенной мере нивелирует значимость трудовой активности. 

3. Используемые на практике модели стимулирования не рассматривают в 

качестве значимых блок социальных факторов стимулирования труда (например, 

предоставление жилья, получение образования и т.д.), в основном находят отраже-

ние стимулы материальные, социально-материальные и социальной карьеры [2]. 

Существенным недостатком системы стимулирования труда в агропромыш-

ленной сфере в Беларуси является низкий уровень оплаты труда по сравнению с 

промышленностью. Недостаточная и несбалансированная оплата сельскохозяй-
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ственного труда привела к нарастанию кадровых проблем белорусского АПК. На 

фоне видимого благополучия по данным числа занятых, качественный их состав 

требует совершенствования. Ощущается реальная нехватка квалифицированных 

специалистов – ветврачей, инженерно-технических работников, а также представи-

телей массовых профессий, профессиональные задачи которых все более усложня-

ются и состоят в необходимости эксплуатации сложной техники (роботизирован-

ной, с ЧПУ, средствами геопозиционирования), реализации микробиологических 

процессов (при применении консервантов, заквасок, биологических средств защи-

ты растений, эксплуатации биогазовых установок) и т. д. Кадровый голод ощуща-

ется не только непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях. Специа-

листы органов государственного управления АПК также не без проблем решают 

задачи, которые ранее не вызывали затруднений. 

Стимулирование деловой активности в сельскохозяйственном производстве 

во многом обеспечивается применением мер налогового регулирования, эффектив-

ных механизмов государственной поддержки, защиты внутреннего рынка, ценооб-

разования. При этом следует отметить, что, несмотря на определяющее значение, 

рычаги макроэкономического регулирования не могут обеспечить решение всех за-

дач формирования стимулирующей деловой среды в сфере АПК, характеризующе-

гося в том числе высокой долей государственной собственности в структуре устав-

ного капитала сельскохозяйственных организаций и прямым участием государ-

ственных органов в управлении сельскохозяйственными организациями. 

Создание эффективной системы стимулирования труда в агропромышленной 

сфере требует применения как материальной, так и нематериальной форм поощре-

ния, в совокупности формирующих чувство удовлетворенности от содержания вы-

полняемой работы, достигаемых успехов, участия в решении сложных задач. При  

этом ключевая роль в балансе стимулов трудовой активности в сельском хозяйстве 

страны должна отводиться оценке деятельности, которая на сегодняшний день 

строится исходя из валовых производственных показателей, а не основывается на 

экономических и стратегических критериях результативности. В данной связи 

необходимо изменить критерии оценки деятельности работников с применением 

стимулирующих механизмов оплаты труда, которые непосредственно свяжут пока-

затели производительности труда и величину оплаты, что станет реальным стиму-

лом для активной высокопроизводительной деятельности, творческого подхода к ее 

организации и перевыполнению норм. Кроме того, учитывая разрыв между перио-

дами приложения труда и получения доходов, для выхода на самоокупаемость в те-

кущих условиях рентабельность реализации продукции «среднестатистического» 

предприятия должна составлять порядка 40%. На фоне общеэкономических про-

блем, которые вызвали падение доходов населения за последние два года на 12%, 

повышение рентабельности путем увеличения цен затруднительно – стоимость 

большинства отечественных сельскохозяйственных товаров практически достигла 

уровня сопредельных стран, дальнейший рост может спровоцировать нарастание 

импорта и отрицательного сальдо внешнеторгового баланса [3]. 

Описанная специфика сельскохозяйственной мотивации требует использова-

ния новых форм и методов стимулирования, способных реально повысить заинте-

ресованность работников и руководителей сельскохозяйственных предприятий в 
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повышении производительности труда и напрямую связывающих результативность 

трудовой деятельности с получаемыми выплатами. Данный аспект требует при-

стального внимания, поскольку агропромышленное производство – это комплекс, в 

котором широко задействованы смежные виды экономической деятельности, а его 

эффективное функционирование является необходимым условием повышения кон-

курентоспособности не только сельского хозяйства, но и экономики в целом, так 

как именно этот ее сегмент обеспечивает продовольственную безопасность страны.  
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ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 

УРОВЕНЬ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

 

Теневая экономика (ТЭ), объединяя все виды деятельности, по тем или 

иным причинам не учитываемые официальной статистикой в ВВП или оцени-

ваемые с помощью специфической группы прямых и косвенных методов, ока-

зывает существенное влияние на развитие общества. К последствиям ТЭ можно 

отнести: снижение надежности официальной статистики, появление макроэко-

номических диспропорций, сокращение налоговой базы, отток рабочей силы и 

капитала из официальной экономики, рост преступности и т.д. Все это вызыва-

ет необходимость постоянного изучения уровня и структуры теневой экономи-

ки, особенно в странах СНГ, где ее риск значительно выше, чем в странах ЕС, 

ОЭСР. Однако вследствие недостатка информации, множественности тракто-

вок и оценочных методов единые подходы к измерению и регулированию ТЭ, 

теории мотивации субъектов теневой деятельности, определению характера 

связей ТЭ и степени государственного регулирования отсутствуют. 

Систематизация зарубежного опыта изучения взаимосвязей «Государ-

ственное регулирование – теневая экономика» позволила автору разработать 

следующие принципы их количественной оценки: 
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1. Зависимость ТЭ от различных аспектов государственной политики, ин-

ституциональных отношений исследуется отдельно по странам, регионам, со-

циально-демографическим группам населения. 

2. С учетом имеющейся информационной базы рассматривается ряд ги-

потез, подтверждаемых или отрицаемых посредствам аналитико-

статистических построений: а) ТЭ выше в менее развитых странах; б) ТЭ сни-

жается по мере экономического развития в периоды подъема; в) факторами-

стимулянтами ТЭ выступают рост налогообложения, коррупции, степени цен-

трализации государственного управления; г) чем выше эффективность полити-

ки занятости, системы социальной защиты, тем ниже ТЭ; д) чем ниже уровень 

налоговой морали, тем выше ТЭ. 

3. Предложен трехэтапный алгоритм оценки: а) отбор основных индика-

торов ТЭ; б) разработка системы индикаторов степени государственного регу-

лирования; в) разработка механизмов оценивания взаимосвязей ТЭ и степени 

государственного регулирования. 

Наиболее обобщенным показателем теневой экономической деятельности 

выступает размер ТЭ в % от ВВП. Возможные способы оценки – комбинация 

методов расхождений, монетарных методов, анализа занятости, «чувствитель-

ности» данных, экспертных оценок, выборочные мини-обследования.  

Показатели степени государственного регулирования включают: уровень 

налогообложения, коэффициенты степени централизации управления экономи-

кой, концентрации производства, индексы коррупции, эффективности законо-

дательства. Два последних параметра являются результатом опросов населения, 

предпринимателей, чиновников и носят субъективный характер. Так, индекс 

восприятия коррупции может оцениваться респондентами в баллах от 0 (госу-

дарство полностью коррумпировано) до 100 (государство свободно от проявле-

ний коррупции), TRAGE International; индекс законодательной защиты занято-

сти – от 0 до 5, эффективности законодательства – от 0 до 10. 

4. В процессе оценки влияния государственного регулирования на ТЭ 

возможно построение аналитико-статистических моделей трех типов: 

- параллельные ряды или графики показателей ТЭ и индикаторов уровня 

государственного регулирования, на основе которых можно делать выводы о 

возможном воздействии степени государственного регулирования на динамику 

и эволюцию ТЭ;  

- парные корреляционно-регрессионные модели ТЭ (зависимая перемен-

ная – уровень ТЭ, независимая – один из индикаторов степени государственно-

го регулирования); 

- эконометрические модели индикаторов ТЭ на основе методов мягкого 

моделирования, скрытых переменных, DYMIMIC-метода; в качестве зависимой 

переменной выступают размер ТЭ в % от ВВП или группа индикаторов ТЭ, в 

качестве факторов – налоговая нагрузка ВВП, индекс коррупции, индекс эф-

фективности законодательства, доля занятых или выпуска в государственном 

секторе экономики. 

5. С целью проведения сравнительного анализа колеблемости размеров 

ТЭ в зависимости от степени и характера государственного регулирования це-
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лесообразно проведение моделирования не только по одной стране (Беларусь), 

но и по группе стран с близким уровнем экономического развития (страны 

СНГ, Балтии, Польша). 

6. На первом этапе исследований предлагается упрощенный вариант мо-

делирования взаимосвязей ТЭ и государства, включая графические построения, 

однофакторные КРМ, одномерные индикаторы регулирования. В последующем 

возможен детализированный вариант анализа, предусматривающий примене-

ние многомерных индикаторов коррупции, характера государственного управ-

ления и налоговой морали, DYMIMIC-метода, панельных данных, непарамет-

рических методов оценивания, проведение специальных обследований для 

оценки налоговой морали, качества управления. 

В соответствии с рассмотренными принципами разработаны первые ва-

рианты моделей «Теневая экономика – степень государственного регулирова-

ния», где в качестве зависимой переменной выступает уровень ТЭ (в % к ВВП), 

независимые переменные: налоговая нагрузка на ВВП  
1

Ä , доля занятых в 

государственном секторе экономики  
2

Ä , доля производства организаций гос-

ударственной формы собственности  
3

Ä , индекс концентрации промышлен-

ного производства  
4

Ä , индекс эффективности законодательства, рассчитан-

ный экспертным путем  
5

Ä , индекс коррупции,  
6

Ä . В силу наличия муль-

тиколлинеарности второго и третьего факторов из них отобран один – заня-

тость в государственном секторе экономики. Из перечисленных независимых 

переменных в официальной статистике рассчитываются или могут быть рас-

считаны без дополнительных исследований три показателя – налоговая нагруз-

ка, занятость в государственном секторе, индекс концентрации производства. 

Остальные требуют экспертных оценок, специальных обследований, опросов 

мнений предпринимателей, руководителей организаций, специалистов, иссле-

дователей. В качестве аналога могут быть использованы данные международ-

ных опросов предпринимателей с целью оценивания индекса коррупции по от-

дельным странам (200 государств). Автором разработана анкета по оценке раз-

меров скрытой экономики на основе мнений индивидуальных предпринимате-

лей и руководителей организаций с выделением нескольких блоков вопросов: 

1) возможные размеры ТЭ на макроуровне и по конкретному виду деятельно-

сти, в котором занят респондент; 2) отношение респондента к существующему 

экономическому законодательству (степень удовлетворенности); 3) риски кор-

рупции; 4) возможности развития в конкурентной среде. В скрытой форме и с 

помощью перекрестного контроля вводятся вопросы о возможных размерах 

скрытой экономики, коррупции по видам деятельности. Данные по различным 

временным периодам могут быть получены, если задаются дополнительные во-

просы о состоянии экономики и ТЭ в ретроспективе, начиная с 1995 года. 

Итоги построения регрессии по детерминантам Д1, Д2, Д4, и Д6 примени-

тельно к Беларуси за 1995-2016 гг. показали незначительность влияния факто-

ров занятости, централизации управления, существенность воздействия налого-
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вой нагрузки и уровня коррупции. Если рассматривать в качестве базового 1990 

г., когда возможные объемы ТЭ предположительно были минимальными, то в 

течение 2000-2016 гг. наблюдался прирост ТЭ на 11-12%, в т.ч. за счет рассмат-

риваемых детерминантов Д1 и Д6 соответственно на 3 и 4%. 

Предложенные подходы к измерению взаимосвязей государственного ре-

гулирования и теневой экономики, позволяют сформировать и адаптировать 

методологию построения системы аналитико-статистических моделей, цель ко-

торых – количественно оценить факторы и последствия ТЭ и на этой основе 

усовершенствовать информационную базу для обоснования наиболее эффек-

тивных вариантов ограничительной политики. 

 

 

Виногоров Георгий Георгиевич 

к.э.н., доцент (Белорусский государственный экономический университет) 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

БЕЛОРУССКИМИ СУБЪЕКТАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ЕЕ АНАЛИЗ 

КАК ОДИН ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Каждое предприятие должно понимать как его бизнес влияет на 

сотрудников, потребителей 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. 

Самый распространенный стандарт социальной отчетности стандарт GRI 

«Руководство Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого 

развития», который является основным инструментом информирования об 

экологических, экономических и социальных результатах деятельности 

организаций и их корпоративном управлении, отражающий как положительное, 

так и отрицательное ее воздействие [1]. B 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 практикой 

[1, 2]. 

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г.‚ глобализация 

мировой экономики объективно обусловили необходимость построения новой 

экономической модели, которая была бы способна защитить общество и сам 
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бизнес от кризисных явлений и потрясений в финансовом и реальном секторе 

экономики. 

Возникла необходимость разработки отчетности, которая сводит воедино 

финансовую и нефинансовую информацию и отражает способность компании 

создавать и поддерживать свою стоимость в кратко-, средне- и долгосрочном 

периодах [3]. 

Новейшим направлением развития корпоративной отчетности стала 

интегрированная отчетность, которая носит инновационный характер. 

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 вследствие деятельности организации и результатов 

этой деятельности. Способность организации создавать стоимость для себя 

обеспечивает возврат инвестиций поставщикам финансового капитала [4]. 

Интегрированная отчетность имеет целый ряд безусловных преимуществ, 

в частности, она становится инструментом управления стоимостью, 

создаваемой в интересах всех стейкхолдеров; слабая же ее сторона заключается 

в том, что она раскрывает управленческую информацию, которая может быть 

использована в конкурентной борьбе. 

В Республике Беларусь есть отдельные предприятия, которые составляют 

отчетность в области устойчивого развития (GRI): ОАО «Милавица», МТБанк, 

БМЗ, МТС и некоторые другие (их очень небольшое число обусловлено слабой 

информированностью, 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 популярности бренда. Если у компании хорошая репутация, 

внедрение интегрированной отчетности 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 финансовая отчетность еще отстает от требований международных 

стандартов, что в известном смысле затрудняет взаимодействие с крупными 

зарубежными инвесторами, которые ориентируются на прозрачность 

деятельности любого субъекта хозяйствования. Это затрудняет процесс 

инвестирования в белорусскую экономику. Помочь в решении данной проблемы 

может составление белорусскими субъектами хозяйствования интегрированной 

отчетности. Сегодня рыночная стоимость многих белорусских компаний в 

несколько раз ниже, чем у аналогичных предприятий в мире, только потому, что 
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их руководство пока не осознало, насколько важна интегрированная отчетность 

с точки зрения повышения стоимости бизнеса. Кроме того, снижение рисков 

автоматически снижает затраты на привлечение капитала. Внедрив 

интегрированную отчетность, компания всегда будет в курсе требований рынка 

и сможет оперативно на них реагировать, улучшая свою продукцию и услуги. А 

эффективное 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 действенным инструментом повышения эффективности их 

функционирования и инвестиционной привлекательности. 

С этих позиций автор предлагает в разрабатываемый проект 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2035 года в подраздел «Стратегические 

приоритеты и индикаторы устойчивого развития» включить пункт следующего 

содержания: «Одна из важнейших задач – создание благоприятного 

инвестиционного климата, для чего субъекты хозяйствования постепенно 

перейдут к формированию отчетности в области устойчивого развития (к 2030 

году), а в дальнейшем к составлению интегрированной отчетности (к 2035 

году)». Одновременно им впервые разработана Целевая комплексная программа 

внедрения в практику работы белорусских субъектов хозяйствования 

составления интегрированной отчетности на период до 2035 года. Ее 

использование на практике, безусловно, будет способствовать повышению 

конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. 

Автором также подготавливается документ «Концептуальные основы 

интегрированной отчетности». 

Анализ интегрированной отчетности может строиться по следующим 

направлениям: анализ ценности компании как совокупной ценности всех видов 

капитала (финансового, производственного, природного, человеческого, 

интеллектуального, социально-репутационного); анализ эффективности 

деятельности компании; анализ первичных факторов стоимости; анализ 

капитализации компании. Проведение такого анализа направлено в первую 

очередь на поиск резервов роста эффективности производства и повышения 

биржевой капитализации. 
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Воронин Сергей Михайлович 

к.э.н., доцент (Академия управления при Президенте Республики Беларусь) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Стратегическая цель Беларуси – обеспечение высоких жизненных стан-

дартов населения – будет достигнута с помощью перехода к инновационной 

модели развития, в основе которой ускоренное развитие высокотехнологичных 

производств и повышение качества человеческого капитала в области науки, 

образования и инноваций. 

Во-первых, рост конкурентоспособности в глобальном инновационном 

пространстве является наиважнейшей задачей любого промышленно развитого 

государства. Это направление характеризуется использованием передовых тех-

нологий почти во всех видах экономической деятельности, как в сфере произ-

водства, так и в сфере услуг. 

Во-вторых, в структуре экономики Беларуси начинают доминировать сы-

рье и минеральные продукты. Сегодня страна является поставщиком топлива и 

природных ресурсов, не возобновляемых и дорогостоящих. Подобный сцена-

рий развития имеет тупиковый характер. 

В-третьих, роль Беларуси как экспортера сырья грозит экономической за-

висимостью от иных стран. В случае уменьшения объемов потребления одной 

из крупных стран-покупателей, Беларуси придется снижать цены, что может 

привести к большим потерям. 

В-четвертых, удельный вес топлива и сырья в глобальном экспорте по-

степенно снижается и к 2020 году специалисты прогнозируют его на уровне 

меньше 10% [1]. Сырьевой тип развития вынуждает Беларусь серьезно конку-

рировать с добывающими странами, которые имеют схожие, а чаще всего более 

лучшие условия для добычи полезных ископаемых. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что для решения задач по пе-

реходу экономики Беларуси на инновационный путь развития необходимо в 

первую очередь обратить внимание на активизацию инновационной деятельности 

промышленных предприятий; развитие высокотехнологичного сектора, который, с 

одной стороны, способен стать драйвером развития отечественной экономики, а с 

другой – позволит обеспечить развитие традиционных промышленных секторов на 

основе инноваций за счет своей продукции и компонентов [2]. 

https://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATION-AL-IR-FRAMEWWORK-2-1.pdf
https://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATION-AL-IR-FRAMEWWORK-2-1.pdf
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Решение задач ускорения перехода к инновационной модели развития в 

настоящее время связано с различными внешними вызовами и угрозами, с ко-

торыми сталкивается Беларусь. 

Анализ структуры инвестиций в основной капитал промышленности по-

казывает, что происходит уменьшение удельного веса инвестиций в наиболее 

технологичных секторах экономики. Так наблюдается устойчивое снижение 

доли инвестиций в пяти видах экономической деятельности, которые опреде-

ляют уровень технологичности отечественной экономики: производство основ-

ных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов; производ-

ство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; производство 

электрооборудования; производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки; производство транспортных средств и оборудования. Если 

в 2011 г. удельный вес данных производств в общих инвестициях в основной 

капитал промышленности составлял 10,1 %, то в 2014 г. – уже 7,9 %. В 2017 г. 

данный показатель вырос до 8,8 %, однако остался ниже показателя в 2011 г. 

Удельный вес накопленной амортизации основных средств в обрабаты-

вающей промышленности по данным Национального статистического комитета 

составил на конец 2017 г. 39%, уменьшившись за последние шесть лет с 50,4% 

(2011 г.). В горнодобывающей промышленности степень износа основных 

средств составила порядка 53% (2017 г.), превысив уровень 2011 г. (51,4%). 

Весьма отрицательной характеристикой инновационного развития нацио-

нальной промышленности является низкий удельный вес инновационной продук-

ции и отсутствие положительной динамики данного показателя в некоторых сферах 

деятельности, которые являются лидерами мирового высокотехнологичного секто-

ра: производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических пре-

паратов – 13,8% в 2016 г., 11,5% в 2017 г.; производство электрооборудования – 

15,6% в 2016 г., 15,2% в 2017 г. В то же время другие высокотехнологичные виды 

экономической деятельности имеют достаточно высокие показатели (производство 

вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – 36,0% в 2016 г., 39,3% в 

2017 г производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

– 29,3% в 2016 г., 30,3% в 2017 г.; производство транспортных средств и оборудо-

вания – 41,8% в 2016 г., 36,7% в 2017 г.). 

Оценивая организационную структуру белорусской промышленности, 

следует отметить, что она характеризуется высоким уровнем концентрации и 

централизации капитала в горнодобывающей промышленности; в снабжении 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным возду-

хом и большой размытостью капитала в большинстве отраслей обрабатываю-

щей промышленности, которые в результате оказались не конкурентоспособны 

на мировых рынках. Только в последние несколько лет в стране начали пред-

приниматься определённые шаги по реструктуризации отраслей обрабатываю-

щей промышленности с целью адаптации их к условиям глобализирующихся 

продуктовых рынков. 

Кроме того, дополнительные сложности возникают из за того, что пер-

спективные с точки зрения инновационного развития и увеличения доли высо-

котехнологичного производства в ВВП сектора отечественной экономики ока-
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зались в ряду наиболее пострадавших от мирового кризиса 2008-2009 гг.: про-

изводство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препа-

ратов; производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; 

производство электрооборудования; производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки; производство транспортных средств и обо-

рудования. 

Благоприятные конъюнктурные условия в мире создает стимулы прежде 

всего для развития сырьевых отраслей, которые демонстрируют рост иннова-

ционной активности, повышение технико-организационного уровня произ-

водств.  

Условия глобальных рынков для обрабатывающей промышленности не 

так благоприятны: невысокий и неустойчивый спрос на внешнем рынке и силь-

ная конкуренция – на внутреннем. Не отвечающие современным требованиям 

производственные мощности не позволяют предприятиям отечественной про-

мышленности выйти на эффективность деятельности, которая обеспечивает 

формирование финансовых ресурсов, достаточных для глубокого технического 

перевооружения. 

Требуется совершенствование государственной политики в сфере регули-

рования инновационной деятельности, в том числе: 

 разработка принципов и механизмов координации интересов государ-

ства, науки, образования и бизнеса при формировании инновационной эконо-

мики; 

 апробация схемы объединения разных, включая финансовые, ресурсы 

государства и бизнеса, которые требуются для реализации инновационных про-

ектов («инновационное ГЧП» [3]); 
 разработка принципов и процедур мониторинга и управления ходом 

исполнения инновационных проектов. 

По нашему мнению, опережающий рост базовых производств нового техно-

логического уклада и создание условий для скорейшего выхода экономики Белару-

си на шестую длинную волну экономического развития являются основой страте-

гии социально-экономического развития. С этой целью необходима концентрация 

разнородных ресурсов в развитии производственно-технологических комплексов, 

входящих в ядро нового технологического уклада. 
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НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Роль налоговых инструментов в развитии малого и среднего бизнеса в 

значительной мере предопределяется возможностью его стимулирования за 

счет упрощения налогового администрирования, снижения налоговых ставок 

по основным налогам и применения особых режимов налогообложения. В Рес-

публике Беларусь первостепенное значение среди таких налоговых инструмен-

тов играют особые режимы налогообложения: единый налог с производителей 

сельскохозяйственной продукции и упрощенная система налогообложения, ко-

торая в Республике Беларусь применяется с уплатой и без уплаты НДС в зави-

симости от критериев выручки.  

Анализ применения упрощенной системы налогообложения показал, что 

в 2016-2018 гг. отчетливо проявилась тенденция увеличения количества субъ-

ектов хозяйствования малого и среднего бизнеса применяющих этот режим 

налогообложения. По данным Министерства по налогам и сборам в 2016 г. 

упрощенную систему налогообложения использовали 195,8 тыс. субъектов ма-

лого и среднего бизнеса, в 2017 г. – 199,6 тыс. (рост на 2%). В первой половине 

2018 г. – порядка 208 тыс., рост на 5 % по сравнению с аналогичным периодом 

2017 г. [1].  

Вместе с тем следует выделить еще одну важную тенденцию, в значи-

тельной мере характеризующую эффективность этого особого режима налого-

обложения: несмотря на значительный рост в течение 2016–2018 гг. количества 

субъектов малого и среднего бизнеса, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, удельный вес налоговых поступлений от применяющих дан-

ный режим налогообложения в налоговых доходах консолидированного бюд-

жета остается практически неизменным – немногим более 4 % [1]. Это позволя-

ет сделать вывод, что этот режим налогообложения сегодня имеет определен-

ные недостатки как с позиций налогового стимулирования малого предприни-

мательства, так и с позиций реализации фискальной функции налогов как ос-

новного источника доходов консолидированного бюджета в Республике Бела-

русь.  



135 

При этом в последние годы в порядок применения упрощенной системы 

налогообложения в Республике Беларусь внесены весьма существенные изме-

нения, связанные с ограничениями его применения, в частности действует нор-

ма о запрете применять этот режим налогообложения, если у субъектов хозяй-

ствования владельцами более 25 % доли в уставном фонде (акций) является од-

на или несколько организаций. Такое ограничение было введено с целью 

предотвращения дробления бизнеса для минимизации налоговых платежей. 

Однако такое решение часто оказывает негативное влияние на развитие малого 

и среднего бизнеса, поскольку не позволяет оптимизировать его структуру за 

счет обособленных непрофильных видов деятельности для основного вида биз-

неса. Поэтому целесообразно в перспективе отказаться от такого рода ограни-

чений с возможной оценкой эффективности применения нормы о необоснован-

ной налоговой выгоде. 

Анализ зарубежного опыта показал, что в странах Евросоюза специаль-

ный режим налогообложения для малого бизнеса практически не применяется, 

а в Российской Федерации действует несколько вариантов применения упро-

щенной системы налогообложения: когда объектом налогообложения призна-

ются доходы или доходы, уменьшенные на величину расходов, то есть налого-

плательщик может самостоятельно выбрать вариант применения УСН. При 

этом объект налогообложения может меняться плательщиком ежегодно.  

В Республике Беларусь налог при упрощенной системе налогообложения 

является по сути дела оборотным налогом, поскольку налогооблагаемой базой 

является выручка. Такую же оценку можно дать и единому налогу с производи-

телей сельскохозяйственной продукции. В результате эти режимы налогообло-

жения с позиций стимулирования развития малого и среднего бизнеса имеют 

практически те же недостатки, что и в целом оборотные налоги. Одним из ос-

новных недостатков является именно налоговая база этого режима налогооб-

ложения, поскольку уплатить его необходимо и при отсутствии основного фи-

нансового результата деятельности субъекта хозяйствования – прибыли. В ре-

зультате в ряде случаев, особенно на первых этапах развития бизнеса, такая си-

стема налогообложения может оказывать негативное влияние на налоговую 

нагрузку и финансовое состояние субъекта малого и среднего бизнеса. Поэтому 

было бы целесообразно разрешить субъектам хозяйствования использовать два 

варианта упрощенной системы налогообложения: с учетом и без учета затрат.  

Последний вариант несколько усложнит налоговое администрирование, 

но при этом субъекты хозяйствования смогут сокращать налоговую базу при 

значительных затратах и налогообложение будет в большей мере увязано с фи-

нансовым результатом. Кроме того, это позволит в определенной мере решить 

проблему с минимизаций налоговых обязательств за счет возможности вклю-

чать в затраты при определении налоговой базы управленческие расходы.  

В Республике Беларусь основные ставки налога при УСН установлены в раз-

мере 5 % – для организаций и ИП, не уплачивающих НДС, 3 % – для уплачиваю-

щих НДС [2], при этом местные органы власти не имеют возможности снизить 

ставки при применении УСН или объявить налоговые каникулы. В Российской Фе-

дерации существует возможность снижения налоговых ставок в регионах в зависи-
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мости от категорий налогоплательщиков. К тому же субъекты Российской Федера-

ции на 2 года могут установить ставку в размере 0 % для ИП, впервые зарегистри-

рованных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной или 

научной сферах, а также в сфере предоставления бытовых услуг населению [3]. Пе-

риод действия этих налоговых каникул – по 2020 г. Эту практику целесообразно 

было бы использовать в Республике Беларусь.  

Также следовало бы существенно увеличить критерий для применения 

УСН без уплаты НДС и проработать вопрос о возможном сближении критериев 

для применения упрощенной системы налогообложения в Республике Беларусь 

с применяемыми в Российской Федерации с целью создания равных условий 

для малого и среднего бизнеса в рамках ЕАЭС. При этом критерии применения 

упрощенной системы налогообложения в определенной мере должны учиты-

вать масштабы и структуру экономики государства, поскольку этот режим 

налогообложения предназначен только для использования преимущественно 

малым и средним бизнесом. 

Вместе с тем с целью усиления функции налогообложения как финансо-

вого инструмента стимулирования развития малого и среднего бизнеса можно 

было бы использовать зарубежный опыт с постепенным переходом от особых 

режимов налогообложения к дифференциации налоговых ставок по налогу на 

прибыль для субъектов малого предпринимательства на разных этапах, особен-

но первоначальном, их становления и возможности предоставлять налоговые 

каникулы на определенный срок.  

 

Список использованных источников. 

1. Упрощенная система налогообложения // Министерство по налогам и сбо-

рам. – 2018. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nalog.gov.by/ru/uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-USN/. – Дата до-

ступа: 25.08.2018. 

2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Закон Респуб-

лики Беларусь от 29.12.2009 № 71-З // Нац. центр правовой информ. Республи-

ки Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.etalonline.by/printtext.aspx?regnum=hk0900071&query_id=&date=none

&show_history=0&type=text. – Дата доступа: 23.05.2018. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_28165/. – Дата доступа: 24.08.2018. 

 

 

  

http://nalog.gov.by/ru/uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-USN/.%20–%20Дата%20доступа:%2025.08.2018
http://nalog.gov.by/ru/uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-USN/.%20–%20Дата%20доступа:%2025.08.2018
http://nalog.gov.by/ru/uproshchennaya-sistema-nalogooblozheniya-USN/.%20–%20Дата%20доступа:%2025.08.2018
http://www.etalonline.by/printtext.aspx?regnum=hk0900071&query_id=&date=none&show_history=0&type=text
http://www.etalonline.by/printtext.aspx?regnum=hk0900071&query_id=&date=none&show_history=0&type=text
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_%20doc_LAW_28165/


137 

Германович Геннадий Васильевич 

к.э.н, доцент (НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) 

Болдесова Анастасия Васильевна  

(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) 

 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 

Современные реалии развития мировой экономики требуют внедрения 

новых взвешенных подходов при решении проблем экономики путем оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов. Повышение каче-

ства регулирования стало особенно важным при выявлении проблемных обла-

стей развития в экономической сфере, проведении конкретных реформ и ликви-

дации обременительных нормативных правовых актов. Все это привело к необ-

ходимости принятия новых подходов к процессу нормотворчества и использо-

ванию специфических инструментов экономической политики, таких как внед-

рение регулятивных альтернатив, консультационных механизмов и оценки ре-

гулирующего воздействия (далее – ОРВ). 

ОРВ – является инструментом, с помощью которого может быть улучше-

но качество политических и управленческих решений, а также увеличена сте-

пень открытости принятия нормативно правовых актов, общественного участия 

в указанных процессах и взаимодействия государственных органов с населени-

ем при их реализации и вытекающих на этой основе властных функций.  

Президентом Республики Беларусь подписан закон Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 года № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – За-

кон), который вступит в силу с 1 февраля 2019 года (опубликован на Нацио-

нальном правовом интернет-портале Республики Беларусь – 31.07.2018).  

Данный документ является стартом и основой для начала активного внед-

рения регуляторных механизмов и институтов в Республике Беларусь.  

Суть идеи заключается в том, чтобы создать в Республике Беларусь ин-

ститут ОРВ, при котором уполномоченный государственный орган начнет ра-

боту по недопущению принятия нормативных правовых актов не просчитав и 

не оценив их выгоду для «экономического благополучия» граждан, бизнес-

сообществ и государства, т.е. когда для всех субъектов экономики общая сумма 

выгод будет больше, чем совокупный объем издержек от введения регулятив-

ных мер. Конечная цель внедрения механизма– обеспечение транспарентности 

проводимой политики, повышение степени доверия к государственным орга-

нам со стороны общества, бизнеса и зарубежных инвесторов.  

Нормативные правовые акты, как один из регулирующих рычагов госу-

дарственной власти, являются обязательными для надлежащего функциониро-

вания экономики и общества. Они создают «правила игры» для граждан, бизне-

са, правительства и гражданского общества. Современная экономика и обще-

ство нуждаются в эффективных нормативно-правовых документах для стабиль-

ного роста ВВП, притока инвестиций, развития инноваций, повышения откры-
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тости и конкурентоспособности рынка, чтобы поддержать правопорядок и со-

действовать повышению качества жизни населения. Неблагоприятная норма-

тивно-правовая среда подрывает конкурентоспособность бизнеса и доверие 

граждан к власти, содействует коррупции в сфере государственного управле-

ния. Следовательно, чтобы нормативно-правовые документы создавали надле-

жащую основу для функционирования рынков, защищали права и безопасность 

граждан и обеспечивали устойчивый рост производства товаров и услуг, они 

должны пройти экспертную оценку компетентных специалистов с применением 

комплексных методик на основе расчетов эмпирических данных. Такую работу 

должна обеспечить институциональная структура ОРВ. 

Принятый закон акцентирует внимание на задачах ОРВ в двух статьях – в 

пункте 5 статьи 42 «Организация подготовки проекта нормативного правового 

акта», и в пункте 5 статьи 45 «Прогнозирование последствий принятия (изда-

ния) нормативных правовых актов».  

Так, в статье 42 упор делается на подготовку проекта нормативного пра-

вового акта в зависимости от его содержания, при этом следует осуществить 

прогноз последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе оценить регулирующее воздействие проекта нормативного правового ак-

та на условия осуществления предпринимательской деятельности, соответствие 

проекта социально-экономическим потребностям и возможностям общества и 

государства, а также целям устойчивого развития. 

В дополнение к этому в статье 45 Закона определяется цель оценки регу-

лирующего воздействия проекта нормативного правового акта на условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, и выражается в выявлении по-

ложений, устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

необоснованные расходы для юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей.  

Законодательными актами могут предусматриваться публичное обсужде-

ние проектов иных нормативных правовых актов и особенности порядка его 

проведения. 

Международная практика ОРВ свидетельствует о применении децентра-

лизованной схемы организации ОРВ, которая характерна для большинства ве-

дущих западных стран, а также Европейской комиссии. 

В Республики Беларусь децентрализованная схема механизма находится в 

начальной точке этапа современного развития ОРВ, проводится государствен-

ным органом, осуществляющим разработку проекта нормативного правового 

акта. 

Одним из важнейших стратегических этапов внедрения ОРВ является 

формирование потенциала профессиональных сотрудников, и в первую очередь 

– разработка специализированных образовательных программ и дальнейшее 

повышение квалификации специалистов и государственных служащих путем 

обмена опытом с зарубежными странами, которые успешно реализуют ОРВ. 

Более того, данный этап должен идти раньше этапа проведения ОРВ проектов 

нормативных правовых актов. Иначе процедура проведения оценки регулиру-

ющего воздействия нормативных правовых актов может с самого начала стать 
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очередной формальностью, в связи с отсутствием компетентности специали-

стов такого профиля. 

В настоящее время в целях реализации процедуры ОРВ в нормотворче-

ской деятельности наряду с принятием указанного закона необходимо вырабо-

тать общий порядок «базовый алгоритм» проведения ОРВ, включая алгоритм 

подготовки документа о проведении ОРВ. Учитывая новизну и сложность про-

цедуры ОРВ, целесообразно разработать методические рекомендации с поэтап-

ным проведением оценки, с учетом применения методик расчета конкретных 

показателей, применяемых в мировой практике. 
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТА МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь является одним из приоритетных направлений в соответствии с Про-

граммой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-

2020 годы [1], поскольку прямые иностранные инвестиции рассматриваются 

как главный фактор модернизации экономики на бездолговой основе, позволя-

ющий повысить технологический уровень бизнеса и создать новые рабочие ме-

ста. Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

показывают, что в 2016 г. доля работников, занятых на предприятиях с ино-

странными инвестициями, составила 9,5%, эти предприятия обеспечили 25,1% 

выручки в общем объеме выручки, доля экспорта и импорта товаров составила 

21,3% и 42,4% соответственно [2]. Однако доля поступлений прямых иностран-

ных инвестиций в ВВП Беларуси сократилась с 2,95% (в 2015 г.) до 2,61% (в 

2016 г.) и 2,36% (в 2017 г.) [3]. Объем накопленных поступлений прямых ино-

странных инвестиций, вложенных в экономику Беларуси, по состоянию на 2017 

г. составляет 19,8 млрд долл. США в действующих ценах [3]. По сравнению с 

ближайшими странами Европы это достаточно скромные поступления.  

http://www.dx.doi.org/10.12737/5375
http://www.dx.doi/
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Несмотря на то, что прямые иностранные инвестиции являются инстру-

ментом модернизации национальной экономики, обеспечивают новые возмож-

ности роста, выхода на новые рынки и производства новых товаров, следует 

учитывать, что наряду с положительным воздействием возможным является их 

негативное воздействие. В частности, это может выражаться в формировании 

дефицита по текущему счету платежного баланса, временном использовании 

местных ресурсов и внутреннего рынка сбыта, вывозе капитала в объемах, пре-

вышающих вложения, усилении социальной дифференциации и пр. Поэтому 

государство должно не только стимулировать инвестиционную деятельность, 

но строго ее регламентировать для минимизации возможных негативных эф-

фектов. 

Остановимся на основных показателях поступления прямых иностранных 

инвестиций в экономику Республики Беларусь. В период с 2010 г. наибольший 

объем поступлений иностранных инвестиций наблюдался в 2011 г. и составил 

18878,6 млн долл. США, в т.ч. прямые иностранные инвестиции – 13248 млн 

долл. США. В 2015 г. началось существенное падение поступлений иностран-

ных инвестиций (в т.ч. прямых), которое продолжилось и в 2016 г. По итогам 

2017 г. объем поступлений иностранных инвестиций составил 9728,5 млн долл. 

США, в т.ч. прямые иностранные инвестиции – 7634,2 млн долл. США [4]. В 

структуре прямых иностранных инвестиций преобладают долговые инструмен-

ты (62,05%), которые не влияют на прирост капитала, и потребуют в будущем 

возврата капиталов. На реинвестирование приходится 15,44%. Доля вложений в 

уставные фонды является минимальной (3,4%) [4]. 

Что касается структуры прямых иностранных инвестиций в реальный 

сектор экономики по видам экономической деятельности, большая часть по-

ступлений в 2017 г. была направлена в такие отрасли, как транспортная, почто-

вая и курьерская деятельность, складирование (38,58%), оптовая и розничная 

торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (34,93%), промышленность 

(15,13%, в т.ч. обрабатывающую промышленность 14,16%), информация и 

связь (5,07%). В сумме поступления по данным видам экономической деятель-

ности составили 93,71%. Недостаточными являются объемы инвестиций в вы-

сокотехнологичные отрасли экономики. Минимальный объем инвестиций 

направляется в такие сферы, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, образо-

вание, здравоохранение и социальные услуги, творчество, спорт, развлечения и 

отдых, услуги по временному проживанию и питанию. Их совокупная доля со-

ставляет всего 1,1%.  Таким образом, прямые иностранные инвестиции по-

прежнему сохраняют достаточно узкую специализацию и направленность на 

инфраструктурные сферы (торговля, транспорт, связь), а не в экспортно-

ориентированные отрасли хозяйства.  Это свидетельствует о том, что инвесто-

ры преимущественно заинтересованы в поисках рынков или в использовании 

покупательной способности местной экономики, поэтому положительный эф-

фект на развитие экономики ниже ожидаемого. 

Структура поступлений прямых иностранных инвестиций в реальный 

сектор экономики Республики Беларусь по странам показывает, что доминиру-

ющим по-прежнему является инвестиционный капитал из Российской Федера-
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ции (50,89%), а также капитал нерезидентов, зарегистрированных в оффшор-

ных зонах. Поступления из других стран, в т.ч. развитых, являются небольши-

ми, за исключением Великобритании, важного партнера Беларуси в сфере тор-

говли и инвестиций. Доля прямых инвестиций из Великобритании составляет 

более 20%.  

В ходе Белорусского инвестиционного форума-2017 в г. Минске подчер-

кивалось, что в Беларуси действует достаточно продвинутое инвестиционное 

законодательство с различными преференциальными режимами [5]. О доста-

точно комфортных условиях ведения бизнеса в Беларуси свидетельствуют так-

же международные оценки, в частности, в рейтинге Doing Business-2018 Бела-

русь занимает 38-е место из 190 стран и входит в десятку ведущих стран мира 

по проведению реформ, благоприятных для бизнеса [6]. 

В Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 

на 2016-2020 год [1] и прочих программных документах предусматривается ряд 

мероприятий, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности. 

Кроме того, на сайте Министерства промышленности Республики Беларусь 

предлагаются к приватизации 13 открытых акционерных обществ, а также пе-

речень инвестиционных проектов к реализации. При поддержке Всемирного 

банка Национальное агентство инвестиций и приватизации в настоящий мо-

мент реализует пилотный проект «Поддержка приватизации». Однако, стати-

стика чистых прямых иностранных инвестиций (без учета задолженности пря-

мому инвестору за товары, работы, услуги) показывает существенные колеба-

ния и отсутствие устойчивой тенденции к росту. Поэтому, несмотря на стиму-

лирующие мероприятия, инвестиционную политику Республики Беларусь нель-

зя считать достаточно эффективной. 

Таким образом, инвестиционный климат Беларуси остается недостаточно 

благоприятным для иностранных инвесторов. Зачастую поступления прямых 

иностранных инвестиций являются точечными. Эксперты связывают данный 

факт с ограниченностью Беларуси от мирового рынка капиталов, с закрытостью 

наиболее привлекательных отраслей для инвесторов. Кроме того, предлагаемые 

инвестиционные проекты зачастую имеют невысокий уровень доходности. По-

этому инвестиционные предложения должны быть, прежде всего, качественно 

подготовленными с точки зрения ключевых факторов, влияющих на принятие 

решения инвестором. К таким факторам (помимо доходности) можно отнести 

гарантии сохранности инвестиционных вложений, меры государственной под-

держки, возможность экспорта инвестиционных доходов, доступ к земельным 

участкам и недвижимости, наличие квалифицированных кадров и пр. 

При этом важно понимать мотивацию и цели инвесторов, поскольку не 

всегда их воздействие на экономику региона и страны является положитель-

ным. Необходимо сосредоточить усилия на привлечении именно стратегиче-

ских инвесторов, деятельность которых повысит уровень социально-

экономического и технологического развития страны. Возможно, активное, а не 

формальное внедрение мероприятий, предусмотренных Программой социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, позволит 
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улучшить инвестиционный климат в стране и активизировать сотрудничество с 

международными и региональными финансовыми институтами.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

РЕЗЮМЕ. В исследовании охарактеризовано современное состояние аг-

рарной экономики Беларуси, существующие в настоящий момент проблемы. 

Представлены преимущества кластерного подхода при организации хозяй-

ственной деятельности, что позволяет сбалансировать интересы товаропроиз-

водителей и государства, сгладить негативные проявления рыночной конкурен-

ции и конъюнктуры, диверсифицировать риски социально-экономического раз-

вития АПК, наиболее полно использовать потенциал самохозяйствования и са-

моразвития кластера с мерами централизованного регулирования и экономиче-

ского обеспечения агропродовольственной системы с достижением синергиче-

ского результата. Показано, что исследованию теоретических и методологиче-

ских основ формирования и функционирования кластерных образований и 

управления ими посвящены труды многих авторов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрная экономика, кооперация и интеграция, 

кластер, АПК, конкурентоспособность. 

http://www.government.by/upload/docs/program_ek2016-2020.pdf
http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Аграрная экономика Беларуси переживает период 

стагнации, который стал активно проявляться, начиная с 2013 г., когда в агро-

промышленных предприятиях стало происходить быстрое накопление долго-

срочных и краткосрочных долгов, нарастание взаимных неплатежей, сокраще-

ние инвестиционной активности, уменьшение использования науки и иннова-

ционных технологий, падение уровня и стоимости производственного потенци-

ала. В этих условиях обострились проблемы, связанные со структурной и ин-

ституциональной политикой АПК. Для ученых и практических специалистов 

стала очевидной необходимость сквозного структурного совершенствования 

агропромышленного комплекса, ускорения инновационно-технологических 

преобразований, повышения устойчивости аграрной экономики, в том числе к 

внутристрановым и внешнеэкономическим вызовам (коммерциализация про-

центных ставок по кредитам, сокращение государственной поддержки, вступ-

ление Беларуси в ЕАЭС с принятием ряда ограничивающих для национальных 

товаропроизводителей обязательств и пр.). 

При этом разработка и реализация мер активной структурной аграрной 

политики наталкивается на существенную сложность – разобщенность агро-

промышленных предприятий и регионов, неоднородность регионов и социаль-

но-экономического пространства, которая, несмотря на все попытки централи-

зованного бюджетного выравнивания, сглаживания дифференциации админи-

стративных районов и крупных субъектов хозяйствования (предприятий АПК), 

остается очень значительной. В этих условиях преодоление экономических 

противоречий и придание необходимого импульса развитию агропромышлен-

ного производства возможно не только на основе нивелирования сложившейся 

экономической дифференциации, но прежде всего в связи с использованием 

противоположного по организации подхода, базирующегося на преобразовании 

отечественного АПК в сквозную агропромышленную агломерацию, на созда-

нии в его составе крупных сквозных кооперативно-интеграционных структур, 

на формировании и приоритетном развитии территориально-пространственных 

точек экономического роста в форме различных продуктовых объединений в 

расчете на то, что за счет мультипликации этого роста в устойчивое социально-

экономическое развитие на принципах самоорганизации и самофинансирования 

остается вовлечь всю агропроизводственную инфраструктуру страны. Методо-

логической основой такого инструментария развития АПК является коопера-

тивно-интеграционный или кластерный подход, а методической – формирова-

ние соответствующих моделей и организационно-экономических механизмов 

их реализации. 

Таким образом, в новых условиях изменились и продолжают трансфор-

мироваться цели и задачи аграрной стратегии и политики, что требует новых 

подходов к ее моделированию и выбору инструментария организации. Накоп-

ленный мировой и отечественный опыт государственного регулирования и ры-

ночного саморегулирования аграрной экономики, теоретические исследования 

ученых свидетельствуют, что наиболее адекватным подходом обеспечения эф-

фективных структурных преобразований как в целом АПК (как сложной ком-

плексной организационно-экономической системы), так и его отраслей и терри-
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торий (как составных частей агропродовольственной системы) является реали-

зация кластерного подхода на основе кооперативно-интеграционных отноше-

ний субъектов хозяйствования. Но не просто кластерного подхода, имеющего 

формальные признаки, а подхода, располагающего механизмами инновацион-

ности и активизации деятельности, обладающего максимальным мультиплици-

рующим эффектом. 

Инструментарий инновационного кластерного подхода позволяет сбалан-

сировать интересы товаропроизводителей и государства, сгладить негативные 

проявления рыночной конкуренции и конъюнктуры, диверсифицировать риски 

социально-экономического развития АПК, наиболее полно использовать по-

тенциал самохозяйствования и саморазвития кластера с мерами централизован-

ного регулирования и экономического обеспечения агропродовольственной си-

стемы с достижением синергического результата. Соответственно, аграрная по-

литика страны приобретает комплексный сбалансированный характер. Она ба-

зируется на пропорциональной взаимосвязи мер кластерной организации с про-

граммными документами республиканского и регионального уровня, что поз-

воляет обеспечить повышение степени устойчивости аграрной экономики, раз-

витие межструктурных (межкластерных) связей, стимулирование инновацион-

но-инвестиционной активности субъектов хозяйствования и т.д. Все это требу-

ет углубленной комплексной научной проработки кластерной проблематики в 

АПК на базе сквозной межотраслевой организации хозяйствующих структур с 

использованием современных достижений экономической науки. 

Возрастающий научный и практический интерес к обоснованию методо-

логии инновационных структурных преобразований агропромышленных эко-

номических систем, а также к созданию и развитию жизнеспособных и резуль-

тативных кооперативно-интеграционных структур или кластеров, при недоста-

точной проработанности многих методологических и методических вопросов 

кластерной организации АПК, определил актуальность рассматриваемой про-

блематики. 

Исследованию теоретических и методологических основ формирования и 

функционирования кластерных образований и управления ими посвящены тру-

ды многих авторов, среди которых наиболее видное место занимает М. Портер 

– основоположник кластерной организации. Также изучением вопросов класте-

ризации экономического пространства и субъектов хозяйствования занимались 

такие зарубежные исследователи, как А. Вебер, Э. Бергман, С Розенфельд и др. 

Тем не менее, следует отметить, что вопросы формирования и развития кла-

стерных и кооперативно-интеграционных структур, их интеграции в отече-

ственную агропродовольственную практику, а также адаптации к национальной 

макроэкономике с учетом характерных особенностей ее функционирования в 

новых условиях, еще остаются недостаточно исследованными. 

ВЫВОДЫ. Основываясь на исследованиях теории и практики, можно 

сделать однозначный вывод, что приоритетным инструментом стратегических 

структурных преобразований АПК республики является его кластерная и ко-

оперативно-интеграционная организация, направленная на повышение конку-

рентоспособности аграрной экономики, а ключевую роль в этом играют моде-
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ли, схемы и механизмы, обеспечивающие широкое становление в АПК инте-

грированных структур различных форм и специализации [1, 2, 3]. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ  

В НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТАХ 

 

В Республике Беларусь статистической макромоделью экономики являет-

ся система национальных счетов, состоящая из взаимосвязанных макроэконо-

мических показателей. Она позволяет не только дать оценку экономическим 

процессам, происходящим в стране, но и обеспечить сопоставимость показате-

лей национальной и международной статистики. 

Система ценообразования на макроуровне основывается на включении в 

их стоимость определенных видов чистых налогов (категория чистые налоги 

определяется путем вычитания из соответствующих групп налогов стоимости 

субсидий). Например, валовой внутренний продукт равен сумме валовой до-

бавленной стоимости и чистых налогов на продукты.  

Валовой региональный продукт – это стоимость товаров и услуг, произ-

веденных в регионе по всем видам экономической деятельности и предназна-

ченных для конечного потребления, накопления и чистого экспорта. Суммар-

ный валовый региональный продукт регионов, учитывая отсутствие на регио-

нальном уровне информации, имеющейся только на республиканском уровне, 

отличается от валового внутреннего продукта на нераспределенную по регио-

нам часть. Нераспределенная часть – это валовая добавленная стоимость неры-

ночных услуг, оказываемых государственными организациями обществу в це-

лом (услуги обороны, государственного управления) и других нерыночных 

услуг, финансируемых из средств республиканского бюджета; налоги на про-
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дукты, поступающие в республиканский бюджет и субсидии на продукты, 

предоставляемые из республиканского бюджета Республики Беларусь. 

С 23 мая 2018 г. Национальный статистический комитет Республики Бе-

ларусь внес существенные изменения в методику по формированию валового 

регионального продукта производственным методом, как в текущих, так и в со-

поставимых ценах. В настоящее время в перечень налогов на продукты вклю-

чены:  

- налог на добавленную стоимость; 

- другие налоги из выручки от реализации товаров (работ, услуг); 

- акцизы; 

- налоги и сборы на отдельные виды деятельности; 

- утилизационный сбор за транспортные средства, произведенные (изго-

товленные) на территории Республики Беларусь; 

- утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые (ввезенные) 

в Республику Беларусь; 

- таможенные сборы, ввозные таможенные пошлины (за исключением 

ввозных таможенных пошлин, уплаченных и зачисленных в рамках Договора о 

Евразийском экономическом союзе); 

- вывозные таможенные пошлины; 

- прочие сборы и поступления от внешнеэкономической деятельности; 

- ввозные таможенные пошлины, специальные, антидемпинговые и ком-

пенсационные пошлины, поступившие от государств-членов Евразийского эко-

номического союза в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе; 

- ввозные таможенные пошлины, уплаченные на территории Республики 

Беларусь и зачисленные в бюджет Республики Беларусь в соответствии с Дого-

вором о Евразийском экономическом союзе; 

- специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплачен-

ные на территории Республики Беларусь и зачисленные в бюджет Республики 

Беларусь в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе; 

- поступления денежных средств при ввозе (вывозе) на территорию Рес-

публики Беларусь (с территории Республики Беларусь) нефтяного жидкого 

топлива, иных товаров в соответствии с законодательством Республики Бела-

русь; 

- налог на биржевые операции по приобретению иностранной валюты; 

- средства от реализации контрольных (идентификационных) знаков, 

предназначенных для маркировки материальных носителей (аудио-, видеокас-

сет, компакт-дисков и других носителей), содержащих фонограммы и (или) 

аудиовизуальные произведения, которые находятся в потребительской таре 

(упаковке), и телевизоров, за исключением телевизоров, бывших в употребле-

нии; 

- средства от реализации контрольных знаков, предназначенных для мар-

кировки сопроводительных документов, иных контрольных (идентификацион-

ных) знаков, предназначенных для маркировки товаров; 
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- предварительные специальные, предварительные антидемпинговые, 

предварительные компенсационные пошлины; 

- специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, уплачен-

ные в порядке, установленном для взимания соответствующих предваритель-

ных видов пошлин; 

- плата за проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования; 

- отчисления от доходов от оказания услуг электросвязи в государствен-

ный внебюджетный фонд универсального обслуживания Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь; 

- плата за размещение (распространение) наружной рекламы; 

- плата за проезд транспортных средств по платным автомобильным до-

рогам Республики Беларусь с системой электронного сбора платы. 

В статистической литературе валовой внутренний продукт и валовой ре-

гиональный продукт оцениваются как показатели в рыночных ценах, в то время 

как валовая добавленная стоимость определяется в основных ценах. Однако 

оценка последнего показателя является не бесспорной. 

Согласно положений стандартной СНС ООН-2008 валовая добавленная 

стоимость равна разности величин выпуска и промежуточного потребления. 

Выпуск (В) – ресурс формирующий показатель национальных счетов, ко-

торый оценивается в основных ценах и ценах производителя. В статистических 

справочниках Республики Беларусь показатель промежуточного потребления 

(ПП) публикуется в ценах покупателя, хотя теория утверждает, что оценка мо-

жет быть осуществлена и в основных ценах. Возникает вопрос, как определить 

вид цены валовой добавленной стоимости, если на практике при расчетах дан-

ного показателя из основных цен выпуска вычитаются рыночные (покупателя) 

цены показателя промежуточного потребления.  

Теория национальных счетов утверждает, что показатель добавленной 

стоимости может иметь разные виды оценок, которые в каждом случае должны 

четко описываться, так как это имеет большое значение в целях определения 

состава остальных макроэкономических показателей системы. 

Виды оценок валовой добавленной стоимости в международной практике: 

 

ВДС1 = В основная цена – ПП основная цена;   (1) 

ВДС2 = В основная цена – ПП цена покупателя;    (2) 

ВДС3 = В цена производителя – ПП цена покупателя.    (3) 

 

Выше приведенные формулы указывают на то, что показатель валовой 

добавленной стоимости, рассчитываемый БЕЛСТАТом, оценивается не в ос-

новных, а в смешанных ценах. Так как предполагается, что основная цена – це-

на, получаемая производителем за единицу товара или услуги, исключая любые 

налоги на продукты и включая субсидии на продукты (кроме субсидий на им-

порт). А в соответствии с методологией СНС-2008, промежуточное потребле-

ние и изменение материальных оборотных средств исчисляются без холдинго-

вой прибыли (убытка), получаемой владельцем активов вследствие изменения 
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на них цен в результате инфляции. В условиях инфляции холдинговая прибыль 

(убыток) может быть довольно значительной величиной. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

За 2010-2016 годы в валовом внутреннем продукте доля: субсидий на 

производство и импорт уменьшилась с 4,3% до 3,8%; налогов на производство 

и импорт увеличилась с 18,3% до 19%. С 50,2% до 52,2% возросла доля строи-

тельно-монтажных работ в объеме инвестирования в основной капитал. В объ-

еме инвестирования с 38,4% до 35,7% уменьшилась доля расходов на машины, 

оборудование, транспортные средства. За анализируемый период произошли 

существенные изменения по источникам инвестирования в основной капитал: 

1) с 18,7% до 23,7% возросла доля инвестирования из консолидированного 

бюджета; 2) одновременно с 32,9% до 39,8% увеличилась доля инвестирования 

за счет собственных средств организаций; 3) резко с 32,3% до 13,7% уменьши-

лась доля кредитов (займов) банков; 4) однако, возросла доля иностранных ин-

вестиций (с 2,1% до 5%) и кредитов (займов) иностранных банков (с 2,3% до 

2,8%) [1].  

Таким образом, государственная поддержка предприятий сокращается, 

налоговая нагрузка увеличивается. В этот непростой для экономики страны пе-

риод по-прежнему приоритетом выступает генерация пассивной части основ-

ных средств, что по нашему мнению является необоснованным [2]. Одновре-

менно наблюдается уход банков резидентов из долгосрочного кредитования, 

каковым в большинстве своем является инвестирование в создание основных 

средств (генерация национального богатства страны). На наш взгляд, суще-

ствуют две основные причины этому: 1) в рассматриваемом сегменте кредито-

вания снижается уровень доходности, при этом она растет в целом (в 2016 году 

рентабельность капитала банков увеличилась на 2,19% процентных пункта и 

составила 12,6%); 2) повышаются риски при инвестиционном кредитовании, 

что отмечается исследованиями Национального Банка Республики Беларусь [3].  

Все это вызывает необходимость применения инструментария долго-

срочного инвестирования, обеспечивающего баланс экономических интересов 

и рисков банков и предприятий, осуществляющих модернизацию. В качестве 

такого инструмента выступает проектное финансирование, которое в Беларуси 

пока не получила должного применения. А если и применяется, то не всегда да-

ет должный эффект. Что подтверждается практикой реализации отдельных ин-
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вестиционных проектов, внешне реализуемых по проектной схеме финансиро-

вания, однако с существенным превышением бюджета и сроков ввода объектов 

в эксплуатацию. Хотя по своей сути проектное финансирование как раз и при-

знано: а) минимизировать инвестиционные риски; б) обеспечить выполнение 

прогнозных показателей развития по проекту.  

Малое и недостаточно эффективное применение проектного финансиро-

вания в практике реализации инвестиционных проектов вызвано рядом причин, 

основной из которых, на наш взгляд, является не комплексный подход. Отдель-

ные специалисты указывают на отсутствие специальных нормативных право-

вых актов в области проектного финансирования. Полагаем, что существующее 

банковское и финансовое право позволяет его осуществлять в части, касающей-

ся собственно финансирования. Хотя разработка и принятие отдельных норма-

тивных документов, не имеющих прямого отношения к финансированию, но 

которые позволят комплексно решать вопрос, требуется.  

Наиболее типичной методологической ошибкой, ведущей к практическим 

просчетам при инвестировании, является отождествление проектного финанси-

рования с мульти финансированием (финансирование из нескольких источни-

ков). В последнем случае разработчики проекта направляют основные усилия 

на определение источников финансирования, «выбивание» максимально деше-

вых, а в идеале бесплатных или вообще невозвратных ресурсов (бюджетное 

финансирование), не уделяя должного внимания оперативному управлению или 

передавая его генеральному подрядчику. В принципе, минимизация финансо-

вых издержек является одной из основных задач при построении модели про-

ектного финансирования. Однако при этом решаются и другие не менее важные 

вопросы, как качественное планирование и управление проектом. Успешная 

практика разработки и реализации инвестиционных проектов позволяют за-

ключить следующее – проект эффективно реализуется, если обеспечивается ка-

чественная финансовая проработка и эффективная организационно-

распорядительная деятельность по проекту. И это вне зависимости от того, 

осуществляется техническое перевооружение крупного предприятия или внед-

ряются инновации в небольшой компании. Например, реализованный в девяно-

стых годах прошлого века первый Минский облигационный жилищный заем 

(облигации с купоном) обеспечил на прогрессивной для того времени основе 

непрерывное и достаточное финансирование строительства более десятка мно-

гоквартирных жилых домов. Качественное сетевое планирование объектов, 

увязанное по срокам с эмиссией ценных бумаг, поступающими только на пер-

вичный рынок, и обратными денежными потоками от продажи готового жилья, 

эффективный менеджмент в формате проектной компании обеспечили ввод 

жилья в установленные сроки при снижении сметной стоимости без потери ка-

чества строительства. В бюджет города в результате сотрудничества с частной 

проектной компанией фактически в формате государственно-частного партнер-

ства поступили существенные финансовые ресурсы. Для современных белорус-

ских частных средних компаний стратегическое развитие связано напрямую со 

строительством (приобретением и модернизацией) собственных производ-

ственных корпусов. Поскольку это существенно минимизирует риски ведения 
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бизнеса. В последние годы наблюдается тренд отказа от традиционных схем 

строительства (модернизации) «заказчик - генподрядчик» и перехода к схеме 

«заказчик - проектная организация, выполняющая функции генерального мене-

джера». Зачастую функции генерального менеджера берет на себя заказчик. В 

итоге обеспечивается существенное снижение сметной стоимости объекта при 

соблюдении сроков его ввода в эксплуатацию.  

Таким образом, важнейшим условием эффективной реализации проект-

ной схемы финансирования является наличие проектной организации (гене-

рального менеджера проекта). Учитывая важность эффективного инвестирова-

ния, а также значительно более высокую цену ошибки управления проектом, 

нежели в операционной деятельности, полагаем, что она должна быть специа-

лизированной, профессиональной, сертифицированной, с прохождением со-

трудниками соответствующего обучения и наличием практики. Должен быть 

определен и правовой статус проектной организации, качественно реализую-

щей проект (несколько проектов одновременно) по всему инвестиционному 

циклу – от выполнения прединвестиционного исследования до сдачи объекта в 

эксплуатацию. Белорусское гражданское право позволяет устанавливать про-

зрачные и сбалансированные отношения между заказчиком и проектной орга-

низацией в рассматриваемом контексте в рамках договора о доверительном 

управлении. Это существенно повысит эффективность инвестирования, умень-

шит непроизводительные затраты для предприятий в первую очередь государ-

ственной формы собственности, не имеющих опыта реализации инвестицион-

ных проектов. На крупных предприятиях, сопровождают модернизацию и 

строительство, но не управляют проектом, что не одно и то же, отделы капи-

тального строительства. Что требует переподготовки сотрудников отдела.  

Важным вопросом проектного финансирования выступает масштаб инвести-

рования, предполагающий, в том числе и его сроки. Принято считать, что в этом слу-

чае проект должен быть достаточно большим. А малые проекты должны финансиро-

ваться исключительно традиционными способами, поскольку при проектном финан-

сировании много «возни». Полагаем, что такой подход «отметает» возможности про-

ектного финансирования для относительно малых по объему бюджета и срокам реа-

лизации высокоэффективных инновационных проектов. По крайней мере, нацио-

нальными стандартами управления проектами в технологически развитых странах, в 

которых отражаются также процедуры формирования финансового бюджета и кон-

троля его исполнения, такое разделение проектов по масштабу не предусмотрено. 

Следует также обратить внимание на следующее: 1) жизненный цикл создаваемого в 

процессе реализации проекта нового продукта или услуги вследствие ускорения 

научно-технического развития, ужесточения конкуренции на товарных рынках со-

кращается, что предполагает и уменьшение инвестиционного периода, продолжи-

тельность которого в соответствии с методологией включается в общий срок окупа-

емости инвестиций; 2) современный программно-технический инструментарий пла-

нирования и управления проектами, разработки схемы проектного финансирования, 

контроля исполнения позволяет значительно сократить подготовительный период, 

повысить качество его проведения. Это относится, в том числе и к проведению мар-

кетингового исследования как составной части прединвестиционного исследования: 
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достаточно воспользоваться глобальными и региональными базами данных, подроб-

но характеризующих рынки большинства стран и регионов.  

При разработке модели проектного финансирования, как правило, учитывают-

ся определенные рамочные пропорции по источникам финансирования, покрытия 

заемных средств. Считается, что в проекте должно находиться около трети собствен-

ных средств, что минимизирует риски. Белорусские банки рассматривают возмож-

ность кредитования инвестиционного проекта при наличии собственных средств в 

20-30% от величины финансирования капитальных затрат без учета финансирования 

прироста чистого оборотного капитала. В указанную величину включаются и ком-

мерческие займы других организаций. Как правило, при разработке финансовой мо-

дели планируется выделение нескольких кредитов на разные цели, например, на вы-

полнение строительно-монтажных работ, уплату НДС при ввозе оборудования, за-

купку оборудования у зарубежного поставщика и у национального производителя, 

приобретение техники по лизинговой схеме. В качестве других источников финан-

сирования могут выступать государственные бюджеты в различных формах, сред-

ства других инвесторов. В качестве покрытия расчетов по заемным средствам (ос-

новной долг и финансовые издержки) в проектном финансировании рассматривают-

ся денежные потоки по инвестиционному проекту. Национальными правилами биз-

нес планирования предусмотрено выполнение расчетов в нескольких вариантах, в 

том числе отдельно по проекту. Однако банки для минимизации рисков учитывают 

также и денежные потоки в целом по предприятию.  

Действующий порядок вне зависимости от формы финансирования преду-

сматривает при кредитовании наличие гарантий и поручительств, основными их ко-

торых выступают: залоги материальных ценностей, поручительства других органи-

заций, правительственные гарантии. Является очевидным, что данных инструментов 

недостаточно, требуются новые подходы в этой области, возможно, возврат на новой 

основе к страхованию, принятие на себя определенной части рисков коммерческими 

банками. Также существенно продвинуло бы решение вопросов качественного ис-

пользования схем проектного финансирования разработка и принятие национально-

го стандарта управления проектами, что позволит сделать процесс управления, дви-

жения ресурсных потоков максимально прозрачным и понятным для инициатора 

проекта, проектной организации, инвесторов, подрядчиков.  
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ОСОБЕННОСТИ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ КАК ФОРМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКА 

 

Современные реалии диктуют свои условия. В организациях происходит 

ослабление роли иерархии. Бизнес сегодня ищет новые способы работы с пер-

соналом. Одним из требований новой экономики является предоставление лю-

дям возможности выбора как формы сотрудничества между работодателем и 

работником, так и условий оплаты труда (за процесс или за результат). Сегодня 

на рынке огромный выбор электронных систем, которые существенно снижают 

нагрузку сотрудников, исключают долгие бюрократические процедуры, пере-

водят документооборот в электронную форму, делают работу прозрачной. Ши-

роко используется передача на аутсорсинг непрофильных функций, требующих 

затрат, которые не каждая организация в состоянии нести. Также передача на 

аутсорсинг персонала, который задействован сезонно или в проектах. 

За будущим проектные команды без должностных инструкций и без 

иерархического деления. Это означает, что, по сути, сотрудник должен посто-

янно осваивать новые профессии. Проблема кадров приобретает все большее 

значение. Несмотря на то, что рынок труда достаточно насыщен, найти компе-

тентного специалиста крайне сложно. Все труднее и дороже найти, мотивиро-

вать и, главное, удержать квалифицированных сотрудников.  

Все популярнее становится развитие технологий удаленной работы, поз-

воляющие получить экономию от снижения затрат на аренду и т.п., меняются и 

корпоративные правила. Еще в СССР надомники были широко распростране-

ны. А сегодня, тем более, нельзя игнорировать тот факт, что большой объем ра-

боты можно выполнять удаленно. Для многих сотрудников проблематичным 

является длинный временной интервал в пути на работу, это заставляет их вы-

бирать работу ближе к дому, и эта работа не всегда им нравится. 

Все больше людей дистанцируются от организаций и обращаются к аль-

тернативным моделям занятости. Благодаря внедрению в производство инфор-

мационных технологий появляется больше возможностей выбора работы в со-

ответствии со своими вкусами и потребностями. 

Удаленные сотрудники имеют ряд преимуществ. Это люди другого уров-

ня и мотивации. Удаленная работа требует высокой самоорганизации, они сво-

бодолюбивы, самодостаточны, склонны к самостоятельному принятию реше-

ний.  Но вместе с тем нельзя не отметить и минусы – необходимость индивиду-

ального подхода к каждому из них. Начиная с этапа рекрутинга и постановки 

задач до выбора способа взаимодействия и системы мотивации. 

Использовать удаленную работу лучше с грамотно выстроенным бизнес-

процессом. К сожалению, в большинстве компаний бизнес-процессы даже не 

описаны и тем более не автоматизированы. Для такой работы необходимы пе-

рестроенные IT-системы, которые предусматривают защиту информации. Так-



153 

же использование удаленной работы предусматривает высокий уровень зрело-

сти, как сотрудников, так и руководителей. 

Непонимание специфики работы с удаленными сотрудниками часто при-

водит к недовольству и увольнению. Многие руководители привыкли к тоталь-

ному контролю. Тотальный контроль здесь не работает. Важно контролировать 

не процесс, а создавать условия для работы. Тотальный контроль удаленным 

работникам будет только мешать. А иногда это и неумение ставить четкое, 

продуманное техническое задание, которое является важной составляющей в 

такой работе, избегать двусмысленности трактовок. От руководителя требуют-

ся навыки работы со сроками, необходимость разбивать работу на этапы и кон-

тролировать промежуточные результаты, наладить двухстороннюю связь и 

контролировать соблюдение сроков. 

Удаленная работа предполагает гибкий график, работу из разных офисов 

и стран, отсутствие каких-либо ограничений для коммуникаций с коллегами в 

любой точке мира. Это отсутствие географических ограничений, возрастных 

ограничений – могут работать как студенты, так и люди старшего возраста, от-

сутствие физических ограничений и семейных обстоятельств. 

Специфика такой работы требует определения порядка взаимодействия. 

Если правильно составлен трудовой договор, то удаленный работник даже бо-

лее дисциплинирован, т.к. его заработок напрямую зависит от результата. К 

каждому сотруднику необходим индивидуальный подход при выборе системы 

мотивации. Для одних это может быть фиксированный оклад, а для других - 

проценты. Не стоит отказываться от четко прописанных в должностных ин-

струкциях обязанностей удаленных работников. Так как рабочего места, по су-

ти, нет то и наказывать за отсутствие на рабочем месте нельзя. Но указать, 

например, на необходимость быть доступным в определенные часы, отправлять 

отчеты  в определенный срок, отвечать на письма, это позволит, в определен-

ной мере, контролировать работу сотрудника. Некоторые компании для кон-

троля используют технические сервисы (например, CrocoTime). Они показыва-

ют на рабочем месте работник или нет, как он использует рабочее время, поз-

воляют сделать анализ загруженности работника, сколько время он тратит на 

выполнение каждой операции.  

Удаленная работа широко используется не только в IT сфере, но и в HR и 

современных технологиях в общении, управлении проектами и т.п. И нам пред-

стоит учиться взаимодействовать друг с другом для достижения лучших ре-

зультатов. 

Учитывая специфику удаленной работы и рекрутинг работника для удален-

ной работы должен быть более тщательным. Удаленный работник может работать 

с несколькими организациями, поэтому важна порядочность таких сотрудников  в 

плане информационной безопасности. Цифровые технологии позволяют не только 

проводить собеседование по скайпу, но и получить дополнительную информацию о 

человеке, например, сколько времени он проводит в социальных сетях. До собесе-

дования надо изучить рынок труда в данном регионе. 

На постоянную удаленную работу чаще всего нанимать работников  не 

целесообразно, т.к. снижается их лояльность к организации, они не видят рабо-
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чую атмосферу и не всегда могут подстроиться под новые требования, им труд-

нее предлагать новые инициативы. Для удаленных работников социальный па-

кет не так актуален. Сам формат удаленной работы,  когда работодатель кон-

тролирует  результат, а не процесс, является мощным мотивирующим  факто-

рам. В качестве дополнительной мотивации можно премировать за выдающие-

ся результаты, внимательно проводить адаптацию и выстраивать коммуника-

ции с компанией, а также устраивать регулярные корпоративные мероприятия 

для формирования лояльности. Меняется мир – меняется бизнес, меняются 

корпоративные правила, и это надо учитывать в процессе управления персона-

лом. Количество людей, выбирающих удаленный способ  работы, будет расти. 

Исследование проблемы взаимодействия удаленных сотрудников и работодате-

лей остается актуальной. 

 

 

Загорец Владимир Семенович 

к.э.н., доцент (Белорусский государственный экономический университет)  

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Одной из важнейших задач национальной экономики на современном 

этапе является проведение ее модернизации, т. е. приведение экономики в соот-

ветствие с требованиями  времени, обновление оборудования, технологий, ме-

тодов и форм управления производством на макро и микроуровне. Данный 

процесс включает необходимость преобразований в различных сферах и ис-

пользование многообразных факторов среди которых важнейшими являются 

институциональные, монетарные, фискальные, инновационные и инвестицион-

ные. В числе институциональных факторов не последнее место занимают демо-

графические. 

С одной стороны демографическая политика способствует формирова-

нию трудовых ресурсов страны, которые должны соответствовать потребно-

стям производства в количественном и качественном аспектах. С другой сторо-

ны, как это ни парадоксально, демографическая политика страны в чем-то явля-

ется конкурентом политике осуществления модернизации экономики. И первая, 

и вторая для осуществления требуют значительного объема финансовых ресур-

сов. При общем дефиците этих ресурсов необходимо тщательно оценивать эф-

фективность их использования, правильно расставлять приоритеты. Нам пред-

ставляется, что на современном этапе те огромные финансовые ресурсы, кото-

рые государство использует на достижение поставленных целей демографиче-

ской политики,  неподъемны для экономики страны, да и эти цели определены 

не вполне правильно. 

Юридическое обоснование демографической политики Беларуси содер-

жится в следующих основных документах: Закон от 4 января 2002 года №80-З  

«О демографической безопасности  Республики Беларусь»; национальные про-
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граммы демографической безопасности страны от 2007 и 2011 годов; Государ-

ственная программа ”Здоровье народа и демографическая безопасность Рес-

публики Беларусь“ на 2016 – 2020 годы.  Основной целью демографической 

политики в этих документах декларируется стабилизация численности населе-

ния и обеспечение перехода к демографическому росту. Главными задачами, 

решение которых должно обеспечить достижение этой цели, в первых трех до-

кументах заявлены увеличение рождаемости и усиление социально-

экономической поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей, а 

также укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжитель-

ности жизни в последнем. Если необходимость укрепления здоровья населения   

и увеличение ожидаемой продолжительности жизни не подвергается сомне-

нию, то направление огромных финансовых ресурсов на мотивацию рождаемо-

сти представляется спорным. 

Теоретически верно, что стимулируя рождаемость, государство вклады-

вает средства в демографический потенциал. Но никто не может предсказать, 

будет ли этот потенциал работать на свою страну. В условиях развития между-

народной миграции, формирования мирового рынка труда возникает угроза 

эмиграции из страны наиболее активной и трудоспособной части населения. В 

этом случае потраченные средства не окупаются, а демографическая нагрузка 

возрастает. Данная проблема актуальна для нашей страны и в настоящее время, 

поскольку значительная часть подготовленных в ней трудовых ресурсов осу-

ществляет трудовую деятельность за ее пределами. Кроме того рожденные се-

годня станут трудовыми ресурсами через 2 десятилетия, когда потребность в 

них может существенно измениться.  

Расходы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь на пособия по беременности и родам и 

по уходу за ребенком выросли с 2010 по 2016 годы (без учета инфляции с уче-

том деноминации) в 10,5 раз, а их доля в общих расходах Фонда увеличилась на 

треть [1]. В 2016 году только на выплату различных пособий семьям с детьми 

было потрачено 2% ВВП страны [2]. Сам бюджет Фонда социальной защиты 

населения является дефицитным и дефицит покрывается трансфертами из госу-

дарственного бюджета. Общий объем расходов на пособия, связанные с дето-

рождением сопоставим с затратами на обслуживание внешнего государствен-

ного долга страны, то есть, образно говоря, мы поддерживаем деторождение в 

стране в долг. 

При принятии экономических мер по повышению престижности и соци-

альной значимости труда матери, происходит обесценивание общественного 

труда матери-работницы. Так, мать, воспитывающая дома своего единственно-

го ребенка до 3-х лет получает пособие, сопоставимое с размерами заработной 

платы воспитательницы ясельной группы детского сада, осуществляющей уход 

за 15-25 детьми. Размер пособия не работавшей ни одного дня и не платившей 

взносы в Фонд матери превышает средний размер трудовой пенсии по возрасту. 

Женщины, совмещавшие материнство и трудовою деятельность, и имеющие 

20-40 лет стажа выплат в Фонд имеют ежемесячные выплаты из Фонда меньше, 

чем домохозяйка, всю трудовую жизнь занимавшаяся только воспитанием де-
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тей. При этом и пенсия ей назначается раньше, а размер (за особые заслуги) 

может быть больше. 

Таким образом, существующая система значительных экономических мер 

поощрения рождаемости, построенная по принципу социального равенства 

(всем одинаковые льготы, пособия и выплаты) имеет множество недостатков и 

вызывает ряд проблем и противоречий. Одним из них является рост доли детей, 

рожденных в экономически несостоятельных семьях. Для полноценного разви-

тия этим детям необходима значительная финансовая государственная под-

держка не только до достижения детьми 3-х лет, но и на протяжении последу-

ющих15 и более лет. Поскольку доля таких детей все возрастает, то и необхо-

димость и объемы подобного финансирования тоже растут.  

Высокий уровень пособий оказывает влияние и на ситуацию на рынке 

труда. Многие женщины рождение детей расценивает как средство защиты от 

потери работы из-за сокращений кадров, альтернативу общественной занято-

сти. В результате, начиная с 2014 года, происходит снижение доли женщин в 

числе занятых [3]. Среди официально зарегистрированных безработных доля 

женщин сократилась с 64,4% в 1995 году до 36,3 в 2017 году [4].  

Следовательно, используемые в рамках демографической политики, эко-

номические меры, приводят к неоднозначным, иногда к непредсказуемым ре-

зультатам. Очевидно, существующая система экономического стимулирования 

рождаемости исчерпала себя. Дальнейшее увеличение объемов финансирова-

ния стимулирования рождаемости может стать еще более неподъемным для 

экономики страны и однозначно сократит объем финансовых ресурсов, кото-

рые требуются для ее модернизации. Соответственно требуется серьезная кор-

ректировка, как целей демографической политики страны, так и инструмента-

рия, используемого для их достижения. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ В  

УСЛОВИЯХ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Рынок труда развивается в условиях формирования циркулярной эконо-

мики, которая предполагает рациональное использование ресурсов, в том числе 

и трудовых [1]. 

Достойная качественная работа, индикатор занятости или вовлеченность 

в экономику, эффективность рынка труда, это те показатели, которые продол-

жают сохранять актуальность для развития национального и международного 

рынка труда [2]. 

В зависимости от уровня экономического развития страны по‐разному 

испытывают влияние четвертой промышленной революции, которая сопровож-

дается глубокими сдвигами во всех отраслях, перестройкой в системе произ-

водства и потребления, путей доставки и транспортировки товаров и услуг, из-

менением характера труда и бизнес – моделей, новыми схемами включения 

трудовых ресурсов в различные рынки производства. 

В рамках Экономического форума в Давосе оговорены глобальные риски, 

которые связаны с безработицей, а также неполной занятостью как фактом 

недоиспользованного производственного потенциала занятого населения, кото-

рые усугубляются неблагоприятными последствиями технологических дости-

жений, тенденцией старения общества [3]. 

Вопросы эффективной, продуктивной, полной занятости пересекаются с 

вопросами устойчивой конкурентоспособности стран. Согласно документу о 

глобальном индексе устойчивости и конкурентоспособности стран (The global 

Sustainable‐Competitiveness index) устойчивая конкурентоспособность показы-

вает, что нынешние уровни благосостояния в стране не находятся в опасности 

сокращения или уменьшения за счет чрезмерной эксплуатации ресурсов (в том 

числе человеческих), отсутствия инновационного преимущества, необходимого 

для конкуренции на глобальных рынках (прежде всего образование) [4]. 

В рейтинге стран «Глобальный индекс устойчивости и конкурентоспо-

собности» доминируют Швеция, страны Северной Европы, включая страны 

Балтии, Словения, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония, Германия занимает 

14 место, Великобритания – 22, а крупнейшая в мире экономика – США в рей-

тинге 29. Из крупных стран с формирующимся рынком (БРИКС) Китай занима-

ет 32 место, Бразилия – 42 место, Россия – 43 место, Индия – 121 место, Бела-

русь – 34 место [4, p. 10]. 

Систематизированы фундаментальные предпосылки и методологические 

основы моделирования процесса достижения эффективной занятости, произво-

дительного труда, эффективного распределения рабочей силы, оптимизации за-

нятости на основе исследования зарубежных ученых Мориса Альтмана (Morris 

Altman), Паула Велфенса (Paul J.J. Welfens), Манделла – Флеминга (Mundell-
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Fleming Model), В. Гимпельсона (Vladimir Gimpelson), Ростислава Капелюшни-

кова (Rostislav Kapeliushnikov) (таблица). 
 

Таблица – Фундаментальные предпосылки и методологические основы моделирования про-

цесса достижения эффективной занятости, производительного труда, эффективного распре-

деления рабочей силы, оптимизации занятости 
Методологический 

подход 

Суть методологического подхода 

Морис Альтман  

(Morris Altman) 

подход ценен рассмотрением фундаментальных причин экономического роста экономи-

ческой системы от заработной платы с учетом понимания фундаментальных законов 

экономической политики – законов средних цен на факторы производства (в данном 

случае нас интересует труд), международной и межрегиональной торговой политики, 

международной мобильности факторов производства.  

Методологический подход к эффективному труду близок нам выделением институцио-

нально-поведенческой модели эндогенного роста и вынужденных технических измене-

ний. В нем в качестве индикаторов экономического роста экономических систем и эф-

фективной занятости разумно обоснованы различия реального валового внутреннего 

продукта на душу населения, устойчивый рост уровня заработной платы, распределение 

доходов в соответствии с изменением численности населения, наличие конкурентных 

товарных рынков. Обоснована причинно-следственная закономерность между высокими 

темпами экономического роста, эффективностью труда, уровнем заработной платы и 

технологическими изменениями, институциональными изменениями, инвестициями 

Паул Велфенс  

(Paul J.J. Welfens) 

основными факторами совокупного спроса в экономике являются: уровень технологий, 

состояние основного капитала. Им справедливо отмечено, что НИОКР усиливают рента-

бельность высокотехнологичных товаров, сопровождаются высокой динамикой иннова-

ций.  

Подход ценен систематизацией основных фундаментальных предпосылок и методологи-

ческих основ моделирования процесса достижения эффективной занятости, производи-

тельного труда 

Модель Манделла – 

Флеминг  

(Mundell-Fleming 

Model) 

подход ценен выявлением зависимости текущего реального дохода от текущей реальной 

заработной платы, ожидаемой будущей ставки заработной платы, степени использования 

основного капитала. Обосновано, чем выше уровень заработной платы по отношению к 

процентной ставке основного капитала, тем быстрее происходит замещение труда через 

капитал  

В. Гимпельсон 

(Vladimir 

Gimpelson) 

согласно фундаментальному подходу реализация высококвалифицированного человече-

ского капитала возможна в полной мере, если согласно созданному образовательному 

предложению рабочей силы экономика создает достаточное количество квалифициро-

ванных рабочих мест для поглощения предложения. В обратном случае избыточные ра-

бочие сталкиваются с более высокой безработицей, наблюдается относительное сниже-

ние уровня доходов, многие дипломники вынуждены работать на менее квалифициро-

ванных рабочих местах 

Ростислав Капе-

люшников (Rosti-

slav Kapeliushnikov) 

ценен рассмотрением кратко- и долгосрочного эффекта влияния технологического про-

гресса на занятость. Здесь имеет значение сокращение спроса на труд под влиянием  но-

вых технологий, а также временный прирост безработицы из-за возросшего расхождения 

между структурой спроса и структурой предложения труда. Представляет интерес тер-

мин «the lump of labor fallacy»  

Источник: составлено на основании данных [5], [6], [7], [8]. 
 

Итак, теоретический анализ показал, что развитие методологических ос-

нов моделирования процесса достижения полной и продуктивной занятости в 

условиях циркулярной экономики состоит в следующем: 

-обоснована причинно-следственная закономерность между высокими 

темпами экономического роста, эффективностью труда, уровнем заработной 

платы и технологическими изменениями, институциональными изменениями, 

инвестициями; 
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-сокращение экспорта и внутреннего спроса ведут к снижению занятости, 

заработной платы, переход к менее передовым технологиям; 

-отмечена зависимость динамики экономического роста от динамики за-

работной платы, сбережений и специфики институциональной среды занятости 

(имеет значение ниша приложения труда по доходу); 

-чем больше экономика специализируется на высокотехнологичных про-

дуктах и чем выше доля экспорта высоких технологий в общей торговле, тем 

больше вероятность положительной связи роста занятости от  уровня заработ-

ной платы.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЛАРУСИ 

В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Система взаимосвязи демографической и экономической сфер органиче-

ски вписываются в ведущий закон экономической социологии – закон единства 

и диалектической связи экономических и неэкономических явлений и процес-

сов. Единство, диалектическая связь явлений, процессов, социальных систем 

отражает их многомерную взаимосвязь. Так, основной социальной проблемой 

современного белорусского общества является проблема демографического 

развития, которая находится в системе сложнейших и теснейших взаимосвязей 

с социально-экономическими, политическими, культурными, экологическими 

явлениями, тем самым характеризуя и отражая их органическое единство. И это 

их влияние, взаимосвязь демографического развития с экономикой, экологией, 

потреблением, перспективами будущего ставятся в центр анализа современного 

и перспективного развития белорусского общества. 

В репродуктивных процессах Беларуси последних двух лет (с октября 

2016 г.) сложились самые низкие показатели в ее демографической истории. 

Рождаемость за 2017 год по сравнению с 2016 годом упала более чем на 15,2 

тыс. младенцев. Такого падения рождаемости в демографической истории Бе-

ларуси не было и три квартала 2016 г. этого не предполагали. Даже за январь-

октябрь 2016 г. в естественном движении населения Республики Беларусь было 

зафиксировано превышение рождаемости над уровнем смертности. Но в целом 

по итогам 2016 г. рождаемость оказалась меньшей на 1,2 тыс. чел., чем в 

предыдущем 2015 г. Если среднемесячная рождаемость за 2013 г. составила 

9833 младенца, за 2014 г. – 9877, за 2015 г. – 9919, а за три квартала 2016 г. – 

9937, то в последнем квартале 2016 г. среднемесячная рождаемость составила 

9448 младенца. А среднемесячная рождаемость за 2017 г. стала 8546 младенцев, 

что ниже уровня десятилетней давности: в 2007 г. среднемесячная рождаемость 

составляла 8635 чел. Еще ниже опустилась среднемесячная рождаемость в 

первом полугодии 2018 г. – 7790 чел. 

Руководство Национального статистического комитета и Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Беларусь объясняют эти 

негативные тенденции в репродуктивной сфере структурными факторами – 

уменьшением численности женщин наиболее активного репродуктивного воз-

раста. Конечно, в ближайшей, а тем более в отдаленной перспективе уменьше-

ние численности населения в репродуктивном возрасте станет важнейшим 

структурным фактором обострения депопуляционных процессов. Тенденции 

показывают, что Беларусь вступает в период наложения нескольких ям демо-

графических волн: во-первых, четвертой волны последствий Великой Отече-

ственной войны, и, во-вторых, последствий резкого снижения рождаемости, как 

демографических последствий развала единого демографического простран-
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ства, что существенно скажется на уменьшении перспективного демографиче-

ского потенциала. 

Но нынешнее сокращение показателей рождаемости по имеющейся ста-

тистической информации о половозрастной структуре населения Беларуси, не 

дает оснований считать, что на этом сокращении сказались структурные факто-

ры репродуктивного потенциала. Уменьшение численности тех возрастных ко-

горт, где в предыдущие годы наблюдалась наивысшая рождаемость (женщины 

в возрасте 25-34 года), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 0,4%. Однако 

численность родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 1,0%. 

Что касается соотношения тенденций в рождаемости населения Беларуси в 

2017 г., с одной стороны, и уменьшения численности репродуктивных возраст-

ных когорт, с другой стороны, то численность родившихся в 2017 г. по сравне-

нию с 2016 г. снизилась на 13,1%, а снижение численности женщин наиболее 

активного репродуктивного возраста оказалось в 10 раз меньшим – 1,13%. 

Но даже, если бы снижение рождаемости было связано с сокращением 

репродуктивного потенциала, а это явление скоро станет важным фактором 

надвигающегося нового витка депопуляции, то важнейшей задачей социальной 

политики страны должна была быть разработка механизмов по нейтрализации 

их негативных последствий. И Министерство труда и социальной защиты насе-

ления имеющее информацию о грядущих сложностях в репродуктивной базе 

рождаемости, в целях снижения напряженности в репродуктивной сфере долж-

но было бить тревогу. 

На наш взгляд, такое нынешнее резкое падение рождаемости связано с 

рядом изменений в финансовой сфере, породившей изменения в пенсионном 

законодательстве. С 1-го января 2016 года в пенсионное законодательство 

Республики Беларусь «в целях адаптации социального обеспечения к 

изменяющимся социально-экономическим условиям» были внесены 

существенные изменения: при назначении трудовой пенсии стал учитываться 

не трудовой стаж, как прежде, а страховой стаж: «при наличии стажа работы с 

уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь». 

На основании этой методологии при назначении трудовой пенсии был 

исключен «декретный отпуск» – срок нахождения матерями в отпуске по уходу 

за детьми. Те, кто родили, скажем, троих детей и находились в декретном 

отпуске, в итоге лишились 9 лет трудового стажа при назначении трудовой 

пенсии. 

И спустя три квартала после внесения изменений в пенсионное 

законодательство это негативно сказалось на репродуктивной ситуации в 

Беларуси. До этого в январе-сентябре 2016 года наблюдался рост рождаемости, 

что было итогом зачатий, совершившихся еще в 2015 году, т.е. того периода, 

когда свою стимулирующую роль для репродуктивных процессов сыграла ра-

нее существующая государственная социальная политика, а также прежняя си-

стема социально-экономических отношений, тесно связанных с демографиче-

скими процессами. Но сложившаяся в последние три месяца 2016 г. ситуация в 

репродуктивной сфере Беларуси или не была почему-то замечена, или не была 
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осознана. 2017 год дал вышеприденное падение рождаемости. К сожалению, и в 

текущем 2018 г. ситуация не изменилась. 

Современные негативные демографические тенденции создают самую 

серьезную угрозу национальной безопасности страны. Тенденция развертыва-

ния депопуляционной спирали характеризует социальную, политическую и 

экономическую обусловленность современных демографических процессов. В 

этих условиях требуется демографическая экспертиза важнейших государ-

ственных документов, которая по идее должна быть возложена на Националь-

ный комитет по народонаселению при Совете Министров. К сожалению, экс-

пертиза демографических последствий изменений в пенсионное законодатель-

ство проведена не была.  

В настоящее время в стране функционирует Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 

2016-2020 годы. Однако, ее статус – Государственной программы по сравне-

нию с действующими 2007-2010 и 2011-2015 годов Национальными програм-

мами, по сути дела является узковедомственным – Министерства здравоохра-

нения, что и зафиксировано в ее названии – здоровье народа и демографическая 

безопасность. 

Современный этап развития белорусской демографии ставит проблемы, 

требующие решения. Основные факторы современного демографического раз-

вития Беларуси (ожидаемая продолжительность жизни, территориальное раз-

мещение населения, половая и возрастная структура, показатели воспроизвод-

ства и естественного движения населения, занятости трудового и демографиче-

ского потенциала) представляются негативными и порождены прежде всего со-

циально-экономическим развитием, порождающим социальную напряженность 

в демографических процессах страны не только в настоящем периоде. Они яв-

ляют негативные предпосылки перспективных демографических процессов. С 

учетом повторяемости демографических волн в 2040–2050 годах ожидаемый 

демографический кризис по своей злободневности и остроте не сравнится с се-

годняшним кризисом. Поэтому важность демографических проблем будет в 

поле внимания общественности, политиков и ученых еще не одно столетие, 

ставя их в центр социальной политики белорусского государства и демографи-

ческой науки. И даже несмотря на сложнейшие финансовые проблемы демо-

графическая сфера должна быть инвестиционно обеспечена прежде всего. 

  



163 

Иванов Вячеслав Федорович 

к.э.н., доцент (Белорусский институт системного анализа и  

информационного обеспечения научно-технической сферы) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инновационное развитие экономики страны тесно связано с формирова-

нием системы информационного обеспечения инновационной деятельности, 

которая является важным элементом национальной инновационной системы.  

Основным инструментом введения в хозяйственный оборот накопленной 

в научно-технической сфере интеллектуальной собственности и быстрого про-

движения новшеств от исследований к выпуску конкурентоспособной продук-

ции является информационная инфраструктура. В этой связи важно определить 

основные направления развития информационного обеспечения инновацион-

ной деятельности [1,2,3]. 

Для развития  информационной инфраструктуры необходимо: 

создание и поддержка республиканской базы данных по научно-

исследовательским разработкам технического характера, созданным за счет 

бюджетных средств, в том числе специализированных баз данных удаленного 

доступа по услугам сопровождения инновационной деятельности; 

обеспечение доступа белорусских организаций к информационной состав-

ляющей государственной системы учета научных и научно-технических ре-

зультатов, полученных за счет средств бюджета; 

создание информационной системы по инновациям и мониторингу науч-

ной и инновационной деятельности, включая республиканские и региональные 

центры научно-технической информации (НТИ), регистрации НИОКТР, па-

тентно-лицензионные фонды и т.п.; 

формирование и ведение эталонного банка данных правовой информации 

Республики Беларусь, государственных информационно-правовых ресурсов. 

Для дальнейшего развития системы научно-технической информации (со-

вокупность информационных центров, научных и научно-технических библио-

тек, организаций, специализирующихся на сборе и обработке НТИ и взаимо-

действующих между собой), которая должна обладать достаточным потенциа-

лом, способным решать проблемы информационного обеспечения всех участ-

ников и стадий инновационного процесса, предстоит: 

создание единой информационно-коммуникационной платформы функци-

онирования ресурсов НТИ организаций, обеспечивающих генерацию, накопле-

ние и использование НТИ; 

формирование на базе современных телекоммуникационных технологий 

единого информационного пространства НТИ Республики Беларусь и включе-

ние его в мировое информационное пространство; 

формирование спектра электронных услуг в сфере НТИ с организацией из-

бирательного доступа пользователей, включая  обеспечение доступа к ресурсам 

НТИ через личные кабинеты, а также с использованием электронно-цифровой 
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подписи, сбор, накопление и обработка информационных ресурсов, производи-

мых на территории Республики Беларусь, и обеспечение доступа к ним отече-

ственных и зарубежных пользователей; 

удовлетворение и развитие потребностей в информационно-аналитической 

продукции и услугах органов государственного и местного управления, юридиче-

ских и физических лиц научной, научно-технической и инновационной сферы; 

обеспечение в тесном взаимодействии с национальными центрами научно-

технической информации государств ЕАЭС скоординированной деятельности 

по межгосударственному обмену научно-технической информацией на основе 

принятых межгосударственных соглашений в интересах развития информаци-

онного пространства государств ЕАЭС. 

Составной частью системы научно-технической информации страны явля-

ются научно-технические библиотеки. Главная функция этого блока — мони-

торинг мирового потока опубликованных научно-технических документов, 

включая электронные издания, их аналитическая обработка и подготовка биб-

лиографических, реферативных баз данных и изданий информации по видам 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. Основными 

направлениями стратегии развития научно-технических библиотек Беларуси   

являются: 

формирование наиболее полного совокупного фонда отечественной и за-

рубежной литературы по технике, технологии, экономике промышленности и 

смежных отраслям, фонда патентных, нормативных документов по стандарти-

зации и промышленных каталогов; 

развитие международного обмена патентными документами с учетом из-

менений в приоритетных направлениях развития национальной экономики, ме-

няющихся интересов пользователей; 

ведение справочно-библиографического аппарата, создание электронных 

каталогов по научно-технической литературе и документации, обеспечение 

удаленного Интернет-доступа к ним; 

участие в системе каталогизации и ведения сводного электронного катало-

га библиотек Беларуси; 

создание баз данных по актуальным направлениям развития техники, тех-

нологии, экономики промышленности и смежным отраслям; 

создание эффективной системы справочно-информационного и библиотеч-

ного обслуживания государственных органов управления в области науки и 

техники, предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организаций Республики Беларусь, а также обеспечение права граждан на при-

общение к достижениям науки и техники путем предоставления свободного до-

ступа к научно-технической информации; 

повышение качества обслуживания пользователей путем расширения со-

става предоставляемых документов, активного использования новых информа-

ционных технологий, расширения ассортимента предлагаемых видов услуг. 

Важное направление информационного обеспечения национальной инно-

вационной системы связано с формированием и развитием системы подготовки 

кадров в сфере научно-технической информации. Кадры в этой области должны   
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обладать таким уровнем образования и специализацией, которые смогут обес-

печить как выполнение функциональных обязанностей всех ее инфраструктур-

ных звеньев (сбор, государственная регистрация, обработка информации, со-

здание информационных банков и баз данных о результатах научной, научно-

технической и инновационной деятельности, обеспечение их хранения и досту-

па к ним, подготовка информационно-аналитических материалов для потреби-

телей разных уровней, издание информационных материалов и др.), так и ква-

лифицированное техническое и телекоммуникационное сопровождение. В этой 

связи необходимо: 

совершенствование и дальнейшее развитие системы подготовки, профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере науч-

но-технической информации с учетом зарубежного опыта и в соответствии с 

перспективами социально-экономического и инновационного развития страны; 

разработка образовательных программ системы подготовки, профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере научно-

технической информации; 

формирование электронных образовательных ресурсов по тематике ин-

формационного обеспечения научной, научно-технической и инновационной 

деятельности и организация сетевого доступа к ним; 

организация стажировок специалистов в ведущих учебных центрах зару-

бежных стран. 
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Анализ практики ведущих стран мира свидетельствует о важной роли ли-

зинга в экономическом развитии. Несмотря на специфичность, лизинг в раз-

личных странах мира объединяют такие его преимущества, как: ускоренная 

амортизация; налоговые льготы; удобные схемы приобретения основных 
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средств. Все это делает лизинг максимально гибким инструментом развития и 

расширения бизнеса.  

Кроме мировых тенденций интеграции и глобализации экономики, на ми-

ровой рынок лизинговых услуг оказывают влияние следующие условия: спрос 

и предложение на лизинговые услуги, уровень развития производственного 

сектора экономики страны, налоговая политика страны, наличие льгот, направ-

ленных на стимулирование развития лизинга, состояние национального и ми-

рового финансового рынка, законодательство в сфере лизинга. 

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, предо-

ставленным на покупку оборудования. При этом банк для обеспечения возврата 

кредита сохраняет за собой право собственности на кредитуемый объект до 

полного погашения ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взя-

того в аренду имущества только по истечении срока договора и выплаты им 

полной стоимости арендованного имущества. 

Основными видами лизинга, выделяемыми исследователями при выявле-

нии его сущности, являются финансовый и оперативный лизинг. Трактовки фи-

нансового лизинга в различных странах отличаются разнообразием. Обобщаю-

щим может служить определение, по которому финансовый лизинг предпола-

гает возможность передачи права собственности на имущество при выполнении 

ряда условий. 

Финансовый лизинг можно рассматривать как сделку по реализации, если 

выполняется одно из следующих условий: 

- срок аренды меньше, чем 70 % установленного законодательством срока 

службы оборудования (60 % в случае, если этот срок службы составляет 10 или 

более лет), и лизингополучатель имеет право на покупку; 

- передача после истечения периода аренды объекта лизинга лизингопо-

лучателю за номинальное или нулевое денежное вознаграждение; 

- арендуемые машины, оборудование сложно использовать в каких- либо 

других целях, кроме указанных арендатором.  

В настоящее время основная часть мирового рынка лизинговых услуг со-

средоточена в треугольнике «США – Западная Европа – Япония». В Западной 

Европе лизингодателями выступают преимущественно специализированные 

лизинговые компании, которые в 75-80% случаев контролируются банками или 

считаются их дочерними обществами [1]. 

Лизинг нельзя назвать однотипным финансовым продуктом для всех 

стран мира, так как в каждом государстве есть свои особенности [2]. Уровень и 

глубину развития лизинга в стране определяют:  

-  нормативно-законодательная база;  

-  государственное регулирование;  

- макроэкономические условия, состояние инвестиционного рынка, инве-

стиционные льготы; 

-   уровень банковского процента, особенности налогообложения, степень 

инфляции и др.;  

-    использование системы бухгалтерского учета.  
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Необходимо отметить, что в инновационной деятельности лизинг являет-

ся наиболее выгодным инструментом модернизации производства, поскольку 

государственное финансирование ограничено, а банки предоставляют кредиты 

под залог имущества и по высоким процентным ставкам. Лизинг важен и для 

государства, так как привлекает частный капитал, охватывает все новые сферы, 

приводит к развитию производства. Кроме того сделки международного лизин-

га являются распространенным механизмом продаж инновационного оборудо-

вания, производимого предприятиями страны лизингодателя. Данный механизм 

реализации продукции является довольно действенным для производителей, 

так как практически полностью сделка может быть профинансирована посред-

ством лизинговой схемы. Лизингополучатели, в свою очередь, получают пре-

имущества из-за того, что в стране лизингодателя можно привлечь финансиро-

вание под более низкие проценты, чем в своей стране, что, естественно, отра-

жается на стоимости всей сделки.   

 При существующей в Беларуси степени изношенности и морального ста-

рения основных средств, высокой потребности в технологическом перевоору-

жении производственных мощностей и одновременно с этим недостаточности 

собственных средств лизинг является важным способом решения задач в обла-

сти инновационного развития предприятий. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

В условиях усиления конкуренции в глобальном масштабе, эффектив-

ность внешней торговли играет все большую роль в обеспечении устойчивой 

экономической ситуации в стране. На первый план выходят вопросы по реали-

зации экспортного потенциала, который зависит от того, насколько конкурен-

тоспособной будет отечественная продукция. 

Достаточно значимое влияние на конкурентоспособность страны оказы-

вает конъюнктура мировых рынков. Следует отметить, что уже выявлены сле-

дующие закономерности: 
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- стоимость мировой торговли сельскохозяйственной продукцией имеет 

постоянную тенденцию к росту, однако темпы ее роста в большей степени обу-

словлены ростом цен, а не объемов; 

- сохраняется высокая концентрация мировой торговли в небольшой 

группе экономически развитых стран, к тому же в мире уже сложились лидеры 

экспорта и импорта, которые в значительной степени диктуют уровень миро-

вых цен; 

- в товарной структуре экспорта наблюдается рост доли продукции с бо-

лее высоким технологическим уровнем; 

- опережающими темпами происходит рост торговли в рамках региональных 

сообществ за счет развития процессов торгово-экономической интеграции [1]. 

В экономической теории отсутствует выраженный консенсус касательно 

вопроса выбора методов оценки экспортного потенциала. Выбор тех или иных 

критериев в большей степени связан с видением авторов, чем со строгим науч-

ным подходом. 

Важное значение для предприятий-экспортеров имеет достоверная ин-

формация о конкурентных преимуществах товаров. В рамках проводимого ис-

следования конкурентоспособности белорусской молочной продукции с помо-

щью метода, основанного на составлении модифицированной матрицы McKin-

sey, был рассчитан ряд индексов (индексы Лафея и Балассы). Результаты расче-

тов представлены в таблице. 
 

Таблица – Результаты исследования сравнительных преимуществ отдель-

ных видов молочной продукции 
Вид продукции Индекс 

Лафея (LFI) 

Индекс Ба-

лассы 

(RCAI) 

Показатель 

симметричных 

выявленных 

сравнительных 

преимуществ 

(RSCA) 

0401 – молоко и сливки не сгущенные -0,558 16,371 0,8858 

0402 – молоко и сливки сгущенные и сухие 2,071 19,486 0,902 

0403 – пахта, йогурт, кефир -0,065 14,961 0,875 

0404 – молочная сыворотка 0,186 10,278 0,823 

0405 – масло сливочное 1,524 31,621 0,939 

0406 – сыры и творог 2,660 17,417 0,891 

 

Полученные положительные значения индекса Лафея указывают на су-

ществование конкурентных преимуществ по следующим позициям: молоко и 

сливки сгущенные и сухие; молочная сыворотка; масло сливочное; сыры и 

творог. Наибольшее значение коэффициента имеют сыры и творог; молоко и 

сливки сгущенные и сухие; масло сливочное. Полученные данные позволяют 

сделать вывод, что такие виды молочной продукции обладают более высоким 

уровнем конкурентоспособности. Отрицательные значения имеют молоко и 

сливки не сгущенные и пахта, йогурт, кефир, что свидетельствует о неконку-

рентоспособности указанных видов продукции. 
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Индекс Балассы, в отличие от индекса Лафея, является внешним факто-

ром конкурентоспособности продукции страны на мировом рынке. Анализ вы-

явленных сравнительных преимуществ на мировом рынке показал, что основ-

ными видами молочной продукции, в производстве которых специализируется 

Беларусь, являются масло сливочное, молоко и сливкисгущенные и сухие. В 

обобщении сделан вывод, что Республика Беларусь конкурентоспособна по 

производству всех видов молочной продукции. Это также подтверждают дан-

ные мировой статистики. Так, Беларусь по всем видам продукции входит в топ-

15 стран экспортёров: молоко и сливки не сгущенные – 12 место, молоко и 

сливки сгущенные и сухие – 9-ое, пахта, йогурт, кефир – 13-ое, молочная сыво-

ротка – 15-ое, масло сливочное – 7-ое, сыры и творог – 10-ое [2;3, с. 157]. 

Результаты исследования позволили сделать вывод, что наиболее конку-

рентоспособными как с позиции привлекательности внешнего рынка, так и с 

позиции наличия конкурентных преимуществ в отрасли являются молоко и 

сливки не сгущенные, а также пахта, йогурт, кефир. Молочная сыворотка ха-

рактеризуется высокой конкурентоспособностью на внешнем рынке, но имеет 

средний уровень конкурентоспособности, по сравнению с остальными видами 

производимой в Беларуси молочной продукции. В свою очередь, молоко и 

сливки не сгущенные и пахта, йогурт, кефир, также, характеризуясь высоким 

уровнем конкурентоспособности на внешнем рынке, имеют слабые конкурент-

ные преимущества на национальном рынке. 

Подытоживая отметим, что от уровня конкурентоспособности продукции 

напрямую зависят экспортные возможности предприятий-производителей. 

Необходимо правильно выбрать стратегии повышения конкурентоспособности, 

продвижения молочной продукции на внешние рынки, учитывая позиции того 

или иного вида продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Про-

ведение анализа с помощью модифицированной матрицы McKinsey позволяет 

принимать эффективные решения по экспортному потенциалу страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЛИННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК  

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Одной из ключевых тенденций функционирования  экономик  развитых  

стран (США, Германия, Франция, Япония, Китай и др.) в течение последнего 

столетия является активное развитие интеграционных процессов, приведшее к 

тому, что в настоящее время их основу составляют крупные компании, носящие 

характер транснациональных.  Так,  в  Соединенных  Штатах Америки  лицо  

промышленности  определяют около сотни многоотраслевых корпораций,  вы-

сокоинтегрированных  по  своей природе (General Motors, Du Pont, General Elec-

tric, Ford Motors, АТ&Т и др.). В состав каждой из них входят 25 отраслей; 35 

корпораций ведут деятельность в 32 отраслях промышленного производства, а 

10 – в 50 отраслях. Уже к концу 60-х гг. ХХ века на интегрированных предпри-

ятиях в США и Канаде производилось более 90% продукции  птицеводства,  в  

Нидерландах  –  90%, в  Бельгии  –  70%,  в  ФРГ  и  во  Франции  –  60%. Со-

гласно официальным данным, на  долю  таких  компаний в США приходится 

55–60% ВНП, в них трудоустроено 45% общего числа занятых в экономике, 

направляется около 60% общего объема инвестиций. [4]. 

При этом ключевой характеристикой данных субъектов, позволяющей 

повысить их конкурентоспособность на национальном и мировом рынках, яв-

ляется создание в рамках единой организационной структуры длинных техно-

логических цепочек добавленной стоимости в форме вертикальной интеграции. 

На основе результатов проведенного исследования существующей научной ли-

тературы, а также практики функционирования вертикально интегрированных 

структур, в нашей работе под вертикальной интеграцией будем понимать эко-

номическое, финансовое и организационное слияние хозяйствующих субъек-

тов, которые ранее были независимыми и участвовали на разных технологиче-

ских стадиях производственного процесса в производстве, распределении и 

сбыте продукции с целью получения дополнительных конкурентных преиму-

ществ на рынке. 

Как свидетельствует практика, вертикальная интеграция способствует 

минимизации издержек и повышению рентабельности производства за счет ис-

пользования  внутренних  трансфертных цен и устранения эффекта «двойной 

маржинализации», характерной для дезинтегрированной экономики, а также 

концентрации и рациональному использованию производственного, денежного 

и товарного капитала, увеличению скорости его воспроизводства, внедрению 

инноваций [2]. 

В то же время следует отметить, что формирование и функционирование  

таких интегрированных структур в экономике России характеризуется некото-

рыми  особенностями, которые определялись условиями их создания. Интегра-



171 

ционные процессы наиболее активно осуществлялись в 90-х гг. ХХ века, в ходе 

реализации политики приватизации, в соответствии с федеральными и регио-

нальными нормативно-правовыми актами. Создававшиеся компании включали  

в себя предприятия, приобретенные собственником по заниженной стоимости, 

а их структура зачастую не позволяла полноценно реализовать преимущества  

вертикальной  интеграции  капитала, поскольку при таком объединении ис-

пользовался не экономический принцип (технологическая  общность  хозяй-

ствующих субъектов), а доступность активов для инициатора проекта. По этой 

причине эффективность  компаний  зачастую является  весьма  низкой,  их  дея-

тельность  – недостаточно прозрачной, а вклад в развитие  территорий  –  весь-

ма  незначительным [1, 3]. В результате распада СССР нарушились и техноло-

гические связи предприятий Беларуси с хозяйствующими субъектами, распола-

гающимися на территории России, что также является фактором, который при-

вел к негативным последствиям на первоначальном этапе.  

Об общем уровне развития интеграционных процессов свидетельствует 

значение мультипликатора добавленной стоимости, под которым понимается 

отношение совокупной величины товарной массы, произведенной предприяти-

ем, к стоимости первичных сырьевых ресурсов, вовлеченных в хозяйственный 

оборот: 

;
i

i
i

С

ТМ
М   

где Мi – мультипликатор добавленной стоимости i-го хозяйствующего субъекта; ТМi 

– совокупная величина товарной массы, произведенной i-м предприятием (выручка, полу-

ченная от продажи на сторону продукции, произведен-ной хозяйствующим субъектом на 

всех стадиях его технологической цепочки); Сi – стоимость первичных сырьевых ресурсов, 

вовлеченных в хозяйственный оборот i-го предприятия (стоимость сырья, материалов, ком-

плектующих, которые используются в качестве первичных ресурсов при производстве на 

первом этапе технологической цепочки); 

Чем выше значение мультипликатора добавленной стоимости, тем боль-

шее количество стадий технологической цепочки и переделов проходит про-

дукт, до того, как он превратится в конечный товар. Соответственно, для ком-

паний, производящих в рамках единого технологического процесса продукцию 

с высокой добавленной стоимости, значение мультипликатора будут значи-

тельно выше, чем для дезинтегрированных субъектов. 

Данный методический инструментарий был апробирован при анализе де-

ятельности крупнейших зарубежных вертикально интегрированных компаний, 

компаний России и Республики Беларусь, ведущих свою деятельность в раз-

личных отраслях экономики. Для этого были проанализированы их финансовые 

отчеты. Рассчитанные значения мультипликатора добавленной стоимости пред-

ставлены на рисунке 1. Данные свидетельствуют о том, что уровень интегриро-

ванности зарубежных компаний превышает значение хозяйствующих субъек-

тов РФ и Беларуси. В целом следует отметить, что значение мультипликатора 

добавленной стоимости в среднем по экономике России и Беларуси значитель-

но ниже уровня развитых стран мира. Так, по расчетам С.С. Губанова и других 

исследователей, это значение в нашей стране составляет около 1,3-1,5, а в США 

– 12,8, других развитых странах мира – 11-13 единиц [2]. 
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Рисунок 1 – Мультипликатор добавленной стоимости ряда крупнейших 

вертикально интегрированных компаний России, Республики Беларусь и  

зарубежных стран мира 
 

Данные цифры свидетельствуют о том, что основные технологические 

цепочки в экономике России разрушены и ее основу составляют большое коли-

чество дезинтегрированных хозяйствующих субъектов, производящих в рамках 

одного предприятия продукцию лишь нескольких переделов. Объем высоко-

технологичных товаров с высокой добавленной стоимостью ограничен, и они 

являются неконкурентоспособными на мировых рынках по сравнению с про-

дукцией крупнейших ТНК, производящих аналогичную продукцию. 

Эти обстоятельства обусловливают необходимость реализации политики, 

направленной на управление процессами интеграции на основе использования 

методов программно-целевого управления, при котором вся совокупность объ-

ектов, участвующих в формировании интегрированных структур, будет рас-

сматриваться в качестве единого объекта с общей задачей функционирования. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

ГАРАНТИЙНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ФОНДОВ)  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Гарантийные учреждения (фонды), в том числе созданные при участии 

государства, в условиях развитых финансовых отношений могут выступать 

действенным инструментом государственной политики в отношении обеспече-

ния выплат работникам при экономической несостоятельности (банкротстве) 

организаций и как инструмент разрешения возможных противоречий между 

работниками и нанимателями. В результате осознания рациональности и целе-

сообразности подобных учреждений, а также вследствие последовательной по-

литики, проводимой в соответствии с Директивой Европейского Парламента и 

Совета 2002/74/ЕС от 23.09.2002 г. [1] и Директивой Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза 2008/94/EC от 22.10.2008 г. [2] на сегодняшний 

день гарантийные учреждения есть практически во всех государствах-членах 

Евросоюза и странах-членах ОЭСР. 

Создание в нашей стране специализированных гарантийных учреждений 

по обеспечению выплат работникам при экономической несостоятельности 

(банкротстве) нанимателя должно базироваться на принципах административ-

ной, финансовой и юридической независимости от нанимателей; участия нани-

мателей в финансировании гарантийных учреждений; ответственности в отно-

шении удовлетворения требований работников независимо от выполнения (не-

выполнения) работодателем своих обязательств по участию в финансировании 

гарантийных учреждений; несения субсидиарной ответственности по обяза-

тельствам неплатежеспособных работодателей, как это закреплено на междуна-

родном уровне Рекомендацией Международной организации труда (МОТ) № 

180 1992 года по защите требований работников в случае неплатежеспособно-

сти работодателя [3]. При этом за основу может быть взята Бразильская, Вене-

суэльская, Американская или Японская модель. 

Бразильская модель предполагает организацию системы обязательного 

гарантирования, в соответствии с требованиями которой все наниматели обяза-

ны ежемесячно перечислять на специальный банковский счет, открытый на имя 

каждого работника, 8% заработной платы работника. Средства на счете капита-

лизируются и не могут быть востребованы работником до прекращения трудо-

вых отношений, в том числе и по причине банкротства организации-

нанимателя. Работник может воспользоваться средствами такого банковского 

счета только в пределах суммы вклада и начисленных процентов по нему. 

Венесуэльская модель также является системой обязательного гарантиро-

вания, основанная на доверительных фондах. Предприниматель по своему 

усмотрению может производить ежегодные отчисления, связанные с выслугой 

лет или в качестве выходного пособия, если выплаченные таким образом сред-

ства будут использованы работниками для учреждения индивидуальных трас-
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тов (доверительных фондов). Размер и порядок отчисления средств в довери-

тельный фонд устанавливаются нанимателем самостоятельно. Средства, посту-

пившие в трасты, депонируются в банке и выплачиваются его пользователям 

только в случае прекращения трудовых отношений и только в размере, имею-

щемся на счете суммы депонированных средств. 

Американская модель предусматривает защиту интересов определенных 

категорий работников по отраслевому признаку. Например, федеральное зако-

нодательство США устанавливает гарантию выплаты заработной платы пред-

приятием, имеющим контракт на строительство в государственном секторе, ко-

торое обязано гарантировать выплаты заработной платы в случае своей непла-

тежеспособности. Такая система гарантирования включает гарантийные сред-

ства, которые инвестируются в государственные или иные ценные бумаги; 

предоставляется гарантия независимым учреждением, к которому работники 

могут обратиться в случае неуплаты по искам. 

Японская модель развивается с 1975 года с момента законодательного за-

крепления возможности вложения собственных денежных средств работника в 

капитал организации-нанимателя и обеспечения сохранности вложенных 

средств через создание доверительных фондов. Доверительные фонды по свое-

му юридическому статусу независимы от организации и управляются банками 

или иными кредитными учреждениями. 

Описанные выше подходы функционирования различных моделей можно 

было бы использовать не только для обеспечения выплат работникам при эко-

номической несостоятельности (банкротстве), но и для реформирования всей 

системы социального обеспечения в нашей стране, которая переживает сегодня 

не самые лучшие времена. Так в январе-июне текущего 2018 года общая сумма 

поступлений в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь из всех источников составила 6,7 млрд 

руб. Основная сумма поступлений – обязательные страховые взносы в размере 

почти 6,3 млрд руб. Неналоговые поступления, в том числе штрафы, доходы от 

использования имущества, находящегося в госсобственности, составили 104,6 

млн руб. Однако для того, чтобы обеспечить своевременное финансирование 

всех расходов, пришлось прибегать к субвенциям из государственного бюджета 

на сумму почти 391,5 млн руб. При этом, как свидетельствует официальная ста-

тистика, в нашей стране остается значительным число организаций, за которы-

ми числится просроченная задолженность по обязательным страховым взносам. 

По состоянию на 1 июля 2018 года список плательщиков обязательных страхо-

вых взносов, имеющих наибольшие суммы (свыше 10 тыс. рублей) просрочен-

ной задолженности состоял из 294 предприятий. Вследствие того, что трудовой 

стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пен-

сии засчитывается и рассчитывается только при уплате обязательных страхо-

вых взносов, работники этих предприятий к моменту выхода на пенсию могут 

оказаться с минимальными пенсионными выплатами либо вообще рискуют 

остаться без пенсии. 

Данную проблему можно рассматривать также в контексте того, что зна-

чительная часть должников является экономически несостоятельными (банкро-
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тами) и даже находится в стадии ликвидации. Такие организации с задолженно-

стью по взносам перед бюджетом фонда, как показывает практика, в подавляе-

мом большинстве случаев не гасят свои долги. 

Следует также учитывать, что в соответствии с частью 7 статьи 147 Зако-

на Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Респуб-

лики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 

13.07.2012 №415-З требования кредиторов, не удовлетворенные по причине не-

достаточности имущества должника, признаются погашенными. Поэтому с 

большой долей вероятности можно утверждать, что работники организаций, 

имеющих просроченную задолженность перед фондом социальной защиты 

населения Республики Беларусь и являющихся банкротами, а также находя-

щихся в стадии ликвидации, столкнуться с проблемами при выплате трудовой 

пенсии. В соответствии со статьей 147, вероятно, останутся неудовлетворен-

ными также и требования работников по выплате выходных пособий, оплате 

труда по трудовым договорам (контрактам) и гражданско-правовым договорам. 

Учитывая это, Министерство труда и социальной защиты Республики Бе-

ларусь, с 2012 года рассматривает целесообразность внедрения системы стра-

хования от безработицы, в т.ч. в случае банкротства работодателя. По расчетам 

Минтруда, средний размер страховки по безработице должен составлять 60% от 

средней зарплаты работника, срок выплаты – 26 календарных недель после по-

тери работы. При этом предполагалось выплачивать 70% средней зарплаты ра-

ботника за первые 13 календарных недель и 50% – за последующие 13 кален-

дарных недель. Для обеспечения реализации описанной схемы выплат, ежеме-

сячный страховой взнос должен составлять 0,5% от фонда оплаты труда. При 

этом сумму взносов рекомендовалось уплачивать нанимателю и работнику на 

паритетных началах, т.е. подобное предложение должно было еще больше уве-

личить размер отчислений в фонд социальной защиты населения Республики 

Беларусь. Между тем, подобный подход может увеличить и без того высокий 

уровень налоговой нагрузки, особенно по налогам, уплачиваемых от фонда 

оплаты труда и поставить под угрозу планы правительства по стимулированию 

развития предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в 

стране. Поэтому лишь коренная перестройка всей системы финансирования 

государственной социальной поддержки, в том числе при экономической несо-

стоятельности (банкротстве) нанимателя позволит принципиально решить дан-

ную проблему. 
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БАЛАНС ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Доля машиностроения в ВВП развитых странах составляет от 30 до 45 процен-

тов. В то время как в Беларуси этот показатель всего порядка 8 процентов. Большой 

разрыв и это следствие хронического технического отставания отрасли, её недоста-

точной конкурентоспособности. 

Для достижения уровня мировых лидеров машиностроения в отечественной 

отрасли не хватает ресурсов. Точечные государственные финансовые вливания дают 

недостаточный и краткосрочный эффект. Иностранные инвесторы тоже не спешат 

вкладывать деньги в наши малорентабельные машиностроительные предприятия.  

Техническая проблема отрасли – высокая физическая и моральная изношен-

ность  основных средств, особенно технологического оборудования (до 60-80%). Со-

здалась ситуация, когда поддержание отрасли очень затратно для экономики, но и 

отказаться от её дальнейшего развития тоже нельзя: это солидный источник валют-

ной выручки, большое число рабочих мест, загрузка производственных мощностей, 

сопутствующих и поддерживающих отраслей, всей производственной инфраструк-

туры. 

При более глубоком анализе ситуации можно найти резервы для развития от-

расли. Прежде всего, следует проводить комплексный анализ, охватывающий не 

только технический, но и экономический, правовой и социальный аспекты. 

Используем SWOT-анализ.  

Сильные стороны: были сохранены крупные предприятия, их традиционные 

производства, структура управления, экономические связи, квалифицированные кад-

ры. Достаточный административный ресурс для быстрого управления ситуацией, 

например, многие станкостроительные предприятия функционируют как РУП или 

ОАО с государственным контролем. Хороший научно-интеллектуальный потенциал: 

Национальная Академия Наук, отраслевые институты, вузы. 

Слабые стороны: материальная база многих предприятий отрасли изношена до 

критической степени, когда предприятия не способны выбраться из проблем само-

стоятельно без внешней помощи. Низкая конкурентоспособность вынуждает реали-

зовывать продукцию по ценам, близким к себестоимости. Проблема реализации про-

дукции вымывает из отрасли оборотные средства, вынуждает брать обременитель-

ные кредиты, усугубляя и без того сложное положение машиностроительных пред-

приятий, их финансового состояния. Что касается трудовых ресурсов, то наблюдает-



177 

ся тренд к увеличению среднего возраста кадров, много квалифицированных кадров 

предпенсионного и пенсионного возраста. Научно-интеллектуальный потенциал то-

же имеет ряд проблем: недостаточный интерес к работе в научной сфере среди мо-

лодых людей. Дело усугубляется относительной обособленностью отечественной 

науки, вызванной слабым развитием международных связей, традиционно высоким 

для постсоветских стран языковым барьером. 

Потенциальные возможности. На первом месте можно поставить повышение 

эффективности отечественного менеджмента. Речь идёт не только менеджмента на 

уровне микроэкономики, но и на уровне всей Национальной экономики. Достаточно 

вспомнить исторический опыт. В начальный период Великой  Отечественной войны 

в СССР был создан Государственный Комитет Обороны, который сконцентрировал 

потенциал отдельных министерств. Это позволило быстро развернуть военное про-

изводство, нарастить его объёмы, создать новые виды оружия и быстро освоить его 

производство. Это было блестящее управленческое решение, без которого было бы 

невозможно обеспечить победу в войне.  

Конечно, это в чрезвычайных условиях, но положение в машиностроении до-

статочно серьёзное для принятия адекватных мер на уровне Правительства с исполь-

зованием всего административного ресурса. Эти меры не очень популярны среди 

отечественного директорского корпуса, но, опираясь на опыт десятилетий рыночной 

перестройки, необходимо отметить, что потенциал чисто экономических рычагов 

почти исчерпан, и необходимо активное государственное управление на межотрас-

левом уровне. Другого варианта просто не существует.  

Это подтверждает и опыт одной из наиболее рыночных стран, - США. 

Особенно отчётливо это заметно в последнее время: введение экономических 

санкций, одностороннее установление заградительных пошлин в отношении 

Китая, многочисленные антидемпинговые расследования в отношении партнё-

ров по ВТО, и даже угроза выхода из этой организации.  

Это наглядно показывает, что мировую экономику не следует рассматри-

вать как экономический механизм в чистом виде: это система экономических, 

социально-политических, правовых отношений, увязанных воедино. Вот как 

охарактеризовал современный экономический менеджмент известный амери-

канский экономист, Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон: «Управлять совре-

менной экономикой без участия государства всё равно, что аплодировать одной 

рукой». Для результата нужны и экономические и административные рычаги. 

Другой потенциальной возможностью следует считать повышение твор-

ческой активности работников. В СССР на каждом предприятии были подраз-

деления, отвечающие за изобретательскую работу, которые в перестроечные 

времена были сокращены на многих предприятиях. Однако в новых условиях 

их деятельность необходимо возрождать и расширять: для конкурентоспособ-

ности на международных рынках отечественные предприятия нуждаются в па-

тентной чистоте выпускаемой продукции, сертификации на предмет соответ-

ствия международным стандартам, формированию системы качества, патент-

ной защите интеллектуальной собственности. К сожалению, приходится кон-

статировать, что многие полезные наработки, преданные забвению на отече-
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ственных предприятиях, успешно воплотились в такие эффективные зарубеж-

ные системы как кайцен, кружки качества и др. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов остаётся потенциальная 

возможность опоры на собственные ресурсы. Поскольку модернизировать всю 

машиностроительную отрасль одновременно невозможно, важно использовать 

концентрацию усилий на тех направлениях, которые способны подтолкнуть 

всю отрасль. Это направление – производство средств производства, прежде 

всего, станкостроение. Попытки возродить его потенциал предпринимались не-

однократно, но добиться нужных результатов не удалось. 

Видимо дело не только в слабом финансировании, но в недооценке важ-

ности станкостроения как подотрасли, способной в значительной степени сэко-

номить валютные средства при переоснащении всей экономики. Но для этого 

необходимо поднять уровень самого станкостроения. При этом важно тщатель-

но определить, что может быть изготовлено на отечественных предприятиях, а 

что мы вынуждены приобретать за рубежом.  

Ещё один резерв роста машиностроения: освоение принципиально новых 

видов технической продукции. Пока основой производства являются традици-

онные виды: моторы, грузовики, тракторы. Не следует отказываться от их 

дальнейшего производства, но технологически эти производства носят характер 

догоняющих по конкурентному уровню. Следовательно, доходность таких про-

изводств невысокая, характерны проблемы со сбытом продукции. 

Другое дело – электротранспорт. Привлекательные экономические экс-

плуатационные показатели, всё более острые экологические проблемы вызы-

вают рост спроса на эту продукцию. Сдерживает цена изготовления, некоторые 

технические проблемы (автономные источники энергии, их дороговизна). Но 

это целое научное направление, над которым бьются ведущие мировые авто-

производители. Отечественная наука здесь может выступать вполне на равных, 

и дать отечественному машиностроению большие перспективы. Если не произ-

водство целиком электромобилей, то их источников энергии, агрегатов, узлов, 

запасных частей.  

В заключение о потенциальных опасностях. Освоение новых видов про-

дукции имеет серьёзные риски, но уровень потерь может быть на уровне затрат 

на НИОКР. Но любые НИОКР в процессе их проведения позволяют достигнуть 

и сопутствующих результатов, которые существенно снижают рисковые потери 

при их проведении. Другое дело – выпуск традиционной продукции. Здесь 

большое число производителей, рост их числа за счёт стран, вступающих на 

индустриальный путь развития, сводит прибыльность отрасли до минимума. 

Резко повышает риск реализации продукции. 

Выводы. Эффективное развитие машиностроения в условиях ограничен-

ности ресурсов может быть достигнуто путём концентрации усилий на следу-

ющих направлениях: переоснащение на основе обновлённого отечественного 

станкостроения, активизация творческой активности трудовых ресурсов, осо-

бенно в НИОКР, освоение выпуска принципиально новых видов продукции, 

лучшая межведомственная государственная координация этих работ.  
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САНКЦИИКАКИНСТРУМЕНТИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙПОЛИТИКИ: 

ПОИСК УСЛОВИЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО РАВНОВЕСИЯ 

 

Методология. Современный арсенал методов и инструментов исследова-

ния санкционной политики вполне разнообразен. В зависимости от масштаба 

поставленных задач (фундаментальность или инструментализм), границ пред-

метного поля (дисциплинарность или междисциплинарность), идеологических 

предпочтений (позиция на шкале «рыночный фундаментализм – радикальный 

государственный дирижизм»), традиций представляемой научной школы, ис-

следователь выбирает комбинацию референтного инструментария, обеспечи-

вающего аналитическое сопровождение исследуемого объекта. Обзор и компа-

ративный анализ существующего гносеологического аппарата санкционной по-

литики не входит в задачи работы, поэтому остановимся на изложении персо-

нальной позиции. Обоснованной выглядит необходимость поиска такого «ящи-

ка с инструментами», который бы отвечал критериям последовательности, си-

стемности и взаимокомплементарности при анализе санкционной политики. 

Реализация заявленных критериев возможна при селективном ис-

пользовании: 

– элементов логически функциональной типологии оценивания (exante- и 

expost-анализ); 

– оптимизационных моделей предназначенных для описания поведенческих 

стратегий отдельных акторов; 

– игровых моделей, описывающих вариативность взаимодействия акторов;  

– равновесных моделей, представляющих результаты взаимодействия акторов. 

Типы взаимодействия при санкционной политике: борьба, игра, наси-

лие. Борьба представляет собой недобровольную (конфликтную, некоопера-

тивную) форму взаимодействия, проявляющегося в столкновении интересов. 

Данный тип взаимодействия, как правило, характеризуется нулевой или отри-

цательной суммой. В политической и экономической науке такая модель со-

трудничества используется при анализе международных отношений, стратегий 

поведения фирм на отраслевых рынках и других случаях с асимметричным 

распределением власти. Отличительной чертой этой формы обмена выступает 

возможность применения системы вознаграждения или санкций со стороны 

субъекта (или группы субъектов с общей целевой функцией) обладающего 

большим потенциалом насилия.  

Игра. Если рыночное взаимодействие – форма добровольного обмена, а 

борьба недобровольного, то игру можно определить как гибридный (промежу-

точный) вариант отношений между субъектами. Под игрой понимается тип 

стратегического взаимодействия в традициях теории рационального выбора. В 

зависимости от того, какие в игре доминируют компоненты, рынка или борьбы, 

для описания поведения используются кооперативные или некооперативные 

виды игр. Результативность от такого взаимодействия описывается термином 
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«нулевая сумма», если выигрыш одного игрока равен проигрышу другого (ан-

тагонистическая игра), или – «ненулевой суммой» в иных ситуациях.  

Насилие. Неоднородность распределения власти между акторами полити-

ко-экономического процесса допускает возможность применения такой ее фор-

мы как насилие. Насилие как вид недобровольного обмена может проявляться в 

конкретных действиях доминанта или угрозе совершения этих действий. Соот-

ношение между актами насилия и действенностью механизмов принуждения 

формирует ожидания по поводу дальнейшего взаимодействия. Убедительность 

таких ожиданий позволяет экономить доминанту на издержках осуществления 

насилия, используя угрозу в качестве регуляции. Существование насилия, как в 

форме акта, так и угрозы усложняет задачу его измерения. 

Если взаимодействие реализуется по типам «борьба» или «игра», то возмо-

жен торг, и величина издержек будет зависеть от его исхода. Если же отношения 

организованы по типу «насилия» и одна из сторон не может отказаться от обмена, 

то оптимальное состояние описывается насильственным равновесием.  

Установление насильственного равновесия. Взаимодействие между 

субъектом и объектом санкций, кроме типов «борьба» и «игра» может быть 

описано поведенческой стратегией «насилие». Суть такого варианта отношений 

заключается в невозможности жертвы добровольно отказаться от обмена. Тра-

диционно обмен трактуется как «форма движения товара от одного владельца 

другому». Однако в контексте концепции институциональных интервенций [1, 

2] под обменом понимается процесс силового взаимодействия акторов, предпо-

лагающий объединение неодинаковых политико-экономических интересов. Ис-

пользуя потенциал насилия как конкурентное преимущество, субъект санкци-

онной политики реализует стратегию силового перераспределения через инсти-

туциональную политику. Объект санкций находится в состоянии принуждения, 

а набор поведенческих альтернатив строго ограничен. Реакция объекта зависит 

от уровня терпимости – максимальной величины издержек, которую готова 

нести жертва. Последствием санкционной политики является насильственное 

равновесие – ситуация при которой, дальнейшее использование силового по-

тенциала для интервента ведет к снижению легитимности и росту издержек 

контроля, а сопротивление объекта интервенции установленному институцио-

нальному порядку вызывает возрастание издержек неподчинения. 

Выигрыш жертвы при реализации санкционной программы – величина 

отрицательная. Поэтому оптимальной стратегией будет минимизация издержек 

взаимодействия. Задача в этом случае состоит в поиске такой поведенческой 

стратегии, которая характеризуется максимизацией разницы между издержками 

подчинения и издержками отказа. 

Сумму затрат которую несет интервент назовем издержками санкционной 

программы. Без детализации среди них можно выделить: 

– издержки создания проекта санкционной программы: состоят из суммы 

затрат на информационное сопровождение (легитимация в глобальном полити-

ко-экономическом пространстве, формирование ожиданий у жертвы) и экс-

пертно-аналитическое обеспечение; 
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– издержки координации: инвестиции в конвергенцию целевых функций, 

создание и поддержание лояльности в коалиции; 

– издержки принуждения: инвестиции в создание действенного механиз-

ма принуждения к соблюдению правил или угрозы применения насилия; 

– издержки поддержания: включают затраты на поддержание минималь-

ного уровня легитимности для обеспечения насильственного равновесия; 

– издержки отказа, вызванные выходом жертвы из недобровольного об-

мена при взаимодействиях «борьба» и «игра». 

Поскольку санкции есть форма недобровольного обмена, то сумма общих 

затрат интервента и жертвы сопровождающих этот обмен составляет трансак-

ционные издержки санкционной политики. Бремя данного вида трансакцион-

ных издержек в значительной степени ложится на общественный сектор эконо-

мики, как в стране-доноре санкций, так и в стране-реципиенте. В итоге, актуа-

лизируется проблема оценки альтернативного использования ресурсов направ-

ляемых на финансирование санкционной программы (для субъекта санкций) 

или проведение антисанкционной политики (для объекта санкций). В частно-

сти, речь идет о необходимости дополнения традиционного анализа санкцион-

ных программ в системе «затраты-выгоды» путем расчета социальной ставки 

дисконтирования. Последняя позволяет двуаспектно оценить альтернативное 

использование ресурсов обществом [3, 4, 5]. Во-первых, дается оценка альтер-

нативному использованию ресурсов между двумя периодами времени: готово 

ли общество отказаться от текущего потребления в пользу будущего. Во-

вторых, возможна оценка альтернативного варианта инвестирования ресурсов 

по сравнению с санкционной программой. 
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ БАРЬЕРЫ РОСТА МАЛОГО БИЗНЕСА  

И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Согласно данным статистики, число предприятий в секторе малого и 

среднего предпринимательства с 2010 по 2017 гг. выросло на четверть [1; 2]. В 

то же время, внутриструктурная динамика характеризуется значительным сни-

жением количества средних предприятий (на 15,9%) при одновременном уве-

личении числа малых и микроорганизаций (на 19,9%). Получается, что, не-

смотря на предпринимаемые усилия по созданию благоприятных институцио-

нальных условий для раскрепощения деловой инициативы, реальных стимулов 

для роста у малого бизнеса нет. Это предположение подтверждается данными 

социологических исследований. Опрос представителей малого бизнеса, прове-

денный в 2017 г. группой по проведению социологической экспертизы Инсти-

тута экономики НАН Беларуси (опрошено 118 предпринимателей по республи-

канской выборке), показал, что расширение бизнеса планируют только 37,3% 

предпринимателей, более половины (54,2%) ориентированы на сохранение 

statusquo, а 8,5% собираются уйти из бизнеса. Деструктивным фактором явля-

ется отсутствие уверенности в завтрашнем дне: для большинства респондентов 

(76,3%) горизонт планирования деятельности компании не превышает двух лет 

(из них 39% указали несколько месяцев, а 37,3% – 1-2 года), 13,6% могут про-

гнозировать развитие собственного бизнеса в перспективе 3-5 лет и только 

8,5% – более 10 лет. Созвучные результаты получены и в ходе опроса,  прове-

денного Исследовательским центром ИПМ в 2018 г.: на расширение бизнеса 

нацелены 40,2% представителей малого и среднего предпринимательства, для 

большинства (57,4%) приоритетной задачей выступает сохранение достигнуто-

го уровня, еще для 2,5% – сокращение деятельности [3].  

Говоря о барьерах на пути развития малого бизнеса, важно понимать, что 

существенной особенностью мелких фирм является их высокая смертность, 

обусловленная ограниченными денежными возможностями и отсутствием до-

статочных резервов для преодоления трудностей, по сравнению с крупными 

компаниями. Так, согласно результатам Глобального мониторинга предпри-

нимательства (GEM), в России доля предпринимателей, сумевших просуще-

ствовать на рынке более 3,5 лет, составляет лишь 3,4% [4]. Наиболее распро-

страненная причина банкротства малых предприятий – проблема сбыта. Начи-

нающие предприниматели часто приходят в сферы с жесткой конкуренцией и 

низкими барьерами входа, в сегменты малого бизнеса, которые находятся в 

зоне риска. Например, в сферу торговли с постоянно меняющейся конъюнкту-

рой рынка и нарастающими тенденциями монопольного характера, образования 

ритейловых сетей и сетевых торговых комплексов. 

В качестве существенных внешних препятствий развития предпринима-

тели отмечают неравноправные конкурентные условия для малого бизнеса. Со-

гласно даннымопроса Исследовательского центра ИПМ, более трети респон-
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дентов (36,9%) среди наиболее проблемных моментов указали неравные усло-

вия деятельности, по сравнению государственными предприятиями, наряду с 

такими факторами как высокие ставки налогов (54,8%), изменчивость законо-

дательства (50,9%), высокие процентные ставки (45,2%), обременительные ад-

министративные процедуры (43,3%) [3].  

Серьезным ограничителем роста малого бизнеса выступает низкая сте-

пень вовлеченности небольших компаний в выполнение государственных зака-

зов. Во многом такая ситуация обусловлена недостаточными возможностями 

мелких фирм по обеспечению потребностей крупного производства. Вместе с 

тем, имеет место и фактор недоверия к малым формам бизнеса со стороны 

крупных корпоративных структур. Крупные предприятия зачастую предпочи-

тают организовывать собственные мелкие подразделения или взаимодейство-

вать между собой, чтобы не подвергать себя риску ведения дел со сторонними 

организациями. Растущие частныекомпаниичасто воспринимаются не как парт-

неры, акак прямые конкуренты предприятий с государственной и коммуналь-

ной формой собственности, для которых развитие аутсорсинга и субконтракт-

ных отношений может привести к снижению объемных показателей и количе-

ства занятых. В то же время, развитие специализации и кооперации, когда 

крупные предприятия концентрируют свои ресурсы на развитии ключевых 

компетенций, передавая часть производственных функций малым и средним 

предприятиям на субконтракт и аутсорсинг, является важнейшим условием 

развития как малого и среднего предпринимательства, так и экономики в це-

лом. Включение в производственно-технологические цепочки субконтрактных 

и аутсорсинговых групп позволяет крупным компаниям получать более деше-

вые комплектующие и сконцентрироваться на основных производственных 

функциях и процессах модернизации. Мелкие предприятия благодаря коопера-

ции получают дополнительные возможности для привлечения материальных и 

финансовых ресурсов, внедрения новых производственных технологий, созда-

ния рабочих мест. Последствия для экономики в целом выражаются в оптими-

зации производственных процессов и рациональном использовании производ-

ственных мощностей, гибкости и быстрой адаптации к изменению спроса. 

Неразвитость кооперации и системы аутсорсинга вынуждает малые пред-

приятия совмещать несколько видов деятельности, включая бухгалтерию, про-

изводство, переработку, логистику, продажи, часто концентрируя в одном лице 

одновременно функции собственника, менеджера и исполнителя. А для этого 

необходимо обладать компетенциями в сфере производства, иметь четкое пред-

ставление о процессах управления и планирования, владеть познаниями в обла-

сти экономики, менеджмента, маркетинга, оценки инвестиционных проектов и 

др. Однако система доступного актуального бизнес-образования и бизнес-

консультирования, способная обеспечить малого предпринимателя необходи-

мым арсеналом инструментов и рекомендаций для роста компании, пока не по-

лучила достаточного развития.Отсутствует открытая информация о состоянии 

рынков, не распространен институт менторства и финансовых тренеров, не хва-

тает консалтинговых фирм, а услуги имеющихся, как правило, дорогостоящи.В 

этом отношении открытие и регистрация фирмы представляются менее слож-
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ной задачей для ее владельцев по сравнению с развитием бизнеса. Так, в 2017 

году в мировом рейтинге ведения бизнеса Беларусь заняла 31-е место по пока-

зателю «создание компании», в то время как позиции, связанные с ее функцио-

нированием в институциональной среде, остались на сравнительно низких рей-

тинговых позициях: налогообложение – 99, получение кредита – 101, разреше-

ние неплатежеспособности – 69 место [5]. Малый бизнес, испытывая дефицит 

средств и решая в основном проблему выживания, часто не видит, в каком 

направлении развиваться. В случае усиления конкуренции шансы компании 

при недостаточном уровне навыков и компетенций ее управленцев, невелики.  

Таким образом, рост малого бизнеса предполагает формирование предпо-

сылок не только для увеличения количества мелких предприятий, но и для их 

эффективной производственной деятельности и развития. С одной стороны, это 

выражается в создании внешних стимулов для компаний, а с другой, – в повы-

шении их внутренних возможностей для продвижения. Важнейшим внешним 

условием превращения малого предпринимательства в фактор экономического 

роста служит создание равных конкурентных условий для предприятий всех 

типов и форм собственности и обеспечение доступа мелких компаний к госу-

дарственным заказам на основе механизмов субконтрактации и аутсорсинга. 

Возможности качественного роста мелких компаний в значительной степени 

определяются развитием эффективной системы делового образования, обеспе-

чивающей доступные инструменты обучения и повышения квалификации 

предпринимателей. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО 

КРИЗИСА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Циклическое развитие – неизбежная реальность мировой экономики. Как 

бы хороши ни были показатели текущего развития мировой или национальной 

экономики, необходимо ясно представлять себе неизбежность очередного кри-

зиса и адекватно учитывать это при прогнозировании и разработке государ-

ственной политики. Предыдущий мировой экономический кризис имел место в 

2007-2008 гг. и, по некоторым характеристикам, явился беспрецедентным по 

глубине; до этого был также весьма масштабный кризис 1997-1998 гг. Даже 

элементарная экстраполяция наводит на мысль, что в настоящий момент миро-

вая экономика стоит на пороге очередной крупной рецессии. 

С теоретической точки зрения, экономический кризис – кризис переинве-

стирования, т. е. следствие ажиотажного поведения инвесторов на стадии бума, 

в результате которого создаются избыточные производственные мощности. Та-

ким образом, имеет место известный в социальных науках феномен, когда ра-

циональное поведение отдельных субъектов выливается в коллективную ирра-

циональность. 

С точки зрения прогнозирования последствий очередного глобального 

кризиса важно учитывать, что, в отличие от краткосрочных колебаний конъ-

юнктуры, рассматриваемый тип рецессии относится к структурному циклу. 

Существенные структурные сдвиги в мировой экономике, появление новых 

экономических феноменов, таких как криптовалюты, являются следствием кри-

зиса 2007-2008 гг. Соответственно, от прогнозируемого глобального кризиса 

следует ожидать структурных и институциональных изменений не меньшей 

глубины. 

Для Республики Беларусь это означает, прежде всего, сдвиги в направле-

нии построения новой экономики, но не в распространенном значении этого 

термина (виртуальная экономика или интернет-экономика), а в смысле созда-

ния новой структурной модели и институциональной матрицы, которые созда-

ли бы альтернативу существующей ныне экономике промышленных гигантов с 

материалоёмкими и энергоемкими технологиями. С точки зрения прогнозиро-

вания и планирования экономического развития это означает решение следую-

щих задач: 

1) реалистичное прогнозирование уровня высвобождения трудовых ре-

сурсов из традиционных отраслей экономики; 

2) определение новых отраслевых приоритетов; расчет потребности в 

трудовых ресурсах новых субъектов хозяйствования; 

3) планирование необходимых инструментов финансового рынка, в част-

ности механизмов цифровой экономики; 
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4) выработка новой политики поддержки «стартапов», обеспечение пер-

спективных новых субъектов хозяйствования в инновационной сфере подходя-

щими инструментами финансирования; 

5) уход от практики государственной поддержки производств, консерви-

рующих субоптимальную аллокацию факторов производства; 

6) увязка программы структурной перестройки экономики с внешнеэко-

номическими приоритетами, в частности, в области импорта энергоносителей. 

Целесообразно рассмотрение трёх сценариев: 

1) значительное сокращение производственных мощностей в традицион-

ных областях экономики при максимально возможной диверсификации источ-

ников энергетического и сырьевого импорта; 

2) консервативный сценарий, при котором темп структурных и институ-

циональных преобразований ставится в зависимость от постепенной диверси-

фикации энергосырьевого импорта; 

3) промежуточный вариант между первым и вторым сценарием.  

Следует также подчеркнуть, что обсуждение темы мирового кризиса до по-

явления явных признаков такового не должно рассматриваться как прогностиче-

ский пессимизм. Напротив, поскольку речь идёт о неизбежном событии, заблаго-

временное изучение возможных сценариев предстоящего кризиса даёт возмож-

ность вступить в новую стадию развития с адекватными возможностями. 

 

 

Маркусенко Марина Викторовна 

к.э.н., доцент (Белорусский государственный экономический  

университет) 

 

РОЛЬ ВАЛЮТНОГО КУРСА В ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЯМЫХ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 гг. темпы роста инвестиций в основной 

капитал в стране должны составить в указанном периоде 112–114,9% [1]. Од-

ним из источников таких вложений могут быть прямые иностранные инвести-

ции. Учитывая недостаточность внутренних источников ресурсов для инвести-

рования, необходимо упорядочить и сделать максимально эффективными про-

цессы привлечения и использования иностранных инвестиций.  

Порядок формирования и динамика валютного курса оказывают 

непосредственное влияние не только на внешнеэкономическую деятельность, 

но и на национальную экономику в целом, на развитие всех видов 

экономической деятельности, а также на привлечение прямых иностранных ин-

вестиций.  

Валютный курс является не основным, а одним из факторов, влияющих 

на решения, касающиеся внешних инвестиций. В экономической литературе 

различается два аспекта воздействия обменных курсов на решения о 
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зарубежном инвестировании: а) при непосредственном переводе средств и б) 

при подготовке решений о зарубежном инвестировании на уровне руководства 

предприятий. В первом случае средства переводятся при наиболее высоком для 

инвестора валютном курсе. Во втором – при рассмотрении альтернативных 

вариантов зарубежного инвестирования учитывается покупательная 

способность валюты или средний курс за один-два прошедших года и именно 

по этим показателям рассчитывается эффективность решения способов 

вложения средств в отдельных странах и отраслях деятельности [2, с.223]. Для 

страхования от потерь инвестор будет сокращать объем инвестиций в том 

случае, если колебания валютного курса являются слишком сильными. 

Основными целями прямых инвестиций для инвесторов являются: 

обеспечение долгосрочных перспектив получения прибыли; укрепление 

позиции на внешних рынках; получение прибыли от реализации произведенной 

продукции и наименьшие расходы по организации производства. Но 

положительное решение об осуществлении инвестиций может быть принято 

потенциальным инвестором только с учетом политики курсообразования, 

проводимой в стране. При этом трудно установить четкую прямую зависимость 

между государственным валютным регулированием и объемами прямых 

инвестиций. Необходимо отметить, что крупные производственные компании 

страны с подорожавшей валютой нередко бывают вынуждены переносить часть 

своего производства в страны с относительно подешевевшей валютой в целях 

поддержания необходимой конкурентоспособности собственной продукции на 

внешних рынках, что становится невозможным в своей стране.  

Однако для приспособления прямых инвестиций к новым валютным 

условиям требуется довольно много времени. Из этого можно сделать вывод, 

что потенциальные инвесторы в какой-то мере должны предугадывать 

вероятные изменения курса валюты собственной страны и откладывать свои 

уже запланированные инвестиции до этого момента.  

Следовательно, валютные факторы не могут быть основополагающими, 

определяющими объемы прямых инвестиций.  

Механизм воздействия валютного курса на прямые инвестиции носит 

весьма противоречивый характер, так как наряду с факторами, находящимися в 

сфере обращения, на это движение оказывают достаточно сильное воздействие 

факторы в сфере производства, характеризующие перспективы развития 

экономики той или иной страны и определяющие характер отраслевой 

структуры иностранных капитальных вложений. Из этого также следует, что на 

прямые инвестиции оказывают преимущественное влияние устойчивые, 

долговременные сдвиги в соотношении валютных курсов, поскольку они 

наиболее полно отражают изменения, происходящие в сфере производства. 

Краткосрочные, конъюнктурные колебания курсов валют становятся 

второстепенными факторами. Но и временное удорожание иностранной 

валюты может послужить причиной задержки прямых инвестиций до 

последующего понижения ее курса, и, наоборот, краткосрочное падение курса 

валюты способствует ускорению уже запланированных инвестиций и даже 

осуществлению заранее не предполагавшихся долгосрочных вложений.  
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В Республике Беларусь в 2012-2017гг. наблюдалась тенденция к 

снижению курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 

В последние годы усилилась гибкость обменного курса, который форми-

руется на основе спроса и предложения при минимальном косвенном вмеша-

тельстве Национального банка Республики Беларусь. При этом курс 

национальной валюты оставался относительно стабильным. Однако это не ока-

зало существенного воздействия на увеличение притока прямых инвестиций в 

реальный сектор экономики.  

В 2016 г. прямые иностранные инвестиции в экономику Республики Бе-

ларусь составили 6 928,6 млн долларов США (снизились на 4,4% к уровню 

2015г.), в 2017г. -7634,2 млн. долл. США (110,2% к уровню 2016г.) [3]. 

Притоку валюты в форме прямых инвестиций должно способствовать 

государственное валютное регулирование, что предполагает разработку и 

реализацию системы экономически обоснованных мер, в основу которой 

заложено рыночное курсообразование.  

При определении мер государственного валютного регулирования с 

целью увеличения валютных поступлений в реальный сектор экономики за счет 

расширения прямого инвестирования целесообразно учитывать, что: 

 валютный курс не является определяющим фактором прямого 

инвестирования. Однако его роль повышается при направлении прямых 

инвестиций в производство, ориентированное на экспорт; 

 прямые инвестиции в краткосрочном аспекте увеличивают общий 

объем инвестиций в стране и стимулируют деловую активность в реальном 

секторе экономики, что способствует росту ВВП; 

 инерционность и вынужденная длительность прямого инвестирования 

снижает значение валютного фактора, поскольку даже при неблагоприятном 

для инвестора изменении валютного курса и снижении вследствие этого 

прибылей инвестор сразу не будет ликвидировать предприятие. Тем не менее, 

государственное регулирование валютного рынка должно обеспечивать 

нормальную работу иностранного инвестора в стране, так как при обратном 

иностранный инвестор может приостановить работу на рынке страны и 

перевести свое предприятие в страну с более благоприятными экономическими 

условиями; 

 прямые инвестиции в краткосрочном аспекте увеличивают общий 

объем инвестиций в стране и стимулируют деловую активность в реальном 

секторе экономики. Поэтому расширение объемов прямых инвестиций в 

реальный сектор будет способствовать росту ВВП; 

 на прямые инвестиции оказывают преимущественное влияние 

устойчивые долговременные соотношения валютных курсов, так как они 

наиболее полно отражают изменения в реальном секторе. 

Увеличению валютных поступлений в реальный сектор будет 

способствовать ориентация деятельности совместных и иностранных 

предприятий на экспорт продукции собственного производства. 
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Рост объемов прямого инвестирования при девальвации возможен в 

результате уменьшения издержек на приобретение местной валюты при 

организации предприятий иностранным инвестором, а также за счет 

расширения экспорта. 

Для увеличения валютных поступлений в форме прямых инвестиций в 

Республику Беларусь целесообразно определить механизмы, способные 

направить иностранные инвестиции в приоритетные отрасли и регионы путем 

предоставления таким инвесторам дополнительных привилегий и льгот, 

обеспечить объективную экспертизу предлагаемых проектов, создать систему 

приема иностранного капитала, включающую широкую и конкурентную сеть 

государственных институтов, банков и страховых компаний, информационно-

посреднических центров (для осуществления подбора и заказа необходимых 

проектов, поиска заинтересованных в их реализации инвесторов). 
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Миронова Татьяна Николаевна 

к.э.н., доцент (НИИ труда Министерства труда и социальной защиты) 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В современных условиях возрастает влияние сферы труда на экономиче-

ский рост, уровень и качество жизни отдельных индивидов и домохозяйств, фор-

мирование общественных благ, укрепление сплоченности и социальных связей 

между людьми, развитие их профессионального и творческого потенциала.   

Рынок труда – одна из базовых систем рыночной экономики, выполняю-

щая функции распределения трудовых ресурсов по регионам, видам экономиче-

ской деятельности, профессионально-квалификационным группам. На состояние 

рынка труда и перспективы его развития в Республике Беларусь влияет комплекс 

взаимосвязанных факторов, включая социально-демографические, социально-

экономические и институциональные факторы [1; 2]. 

К социально-демографическим факторам, оказывающим существенное 

влияние на рынок труда, относится, прежде всего снижение численности тру-

довых ресурсов и населения в трудоспособном возрасте, рост численности и 

доли населения старших возрастных групп [1]. 

Так, начиная с 2008 г., численность трудовых ресурсов в стране заметно 

сокращается. За последние 10 лет она снизилась на 6,0 % (с 6109,9 тыс. человек 
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в 2007 г. до 5745,6 тыс. человек в 2017 г.). Параллельно с этим процессом 

наблюдаются изменения в структуре трудовых ресурсов. Так, с 2008 г. удель-

ный вес трудоспособного населения в трудоспособном возрасте сократился с 

95,0 % до 93,4 % от общей численности трудовых ресурсов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Численность трудовых ресурсов и удельный вес трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте в численности трудовых ресурсов  

 

Основным демографическим фактором, оказывающим влияние на дина-

мику трудовых ресурсов, является старение населения. Это подтверждается 

разнонаправленной динамикой численности населения в трудоспособном воз-

расте и в возрасте, старше трудоспособного, фиксируемой в последнее десяти-

летие (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численность населения трудоспособного возраста 
и старше трудоспособного возраста (в % к предыдущему году) 

 

Согласно демографическим прогнозам тенденция старения населения 

будет усиливаться, что может привести к дефициту трудовых ресурсов, необ-

ходимых для устойчивого социально-экономического развития страны. В связи 
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с этим в долгосрочной перспективе занятость будет ограничиваться тенденция-

ми развития демографической структуры населения. 

Определяющее влияние на спрос и предложение рабочей силы на рынке 

труда оказывают социально-экономические факторы. В последнее десятилетие 

такими факторами стали: нестабильность динамики экономического роста и 

темпов роста объемов промышленного производства (рецессия в 2011 – 2015 гг. 

и восстановительный рост в 2016 – 2018 гг.), а также неустойчивое финансовое 

положение субъектов хозяйствования. 

Реакцией нанимателей на сложные социально-экономические условия 

стало стремление сократить издержки, в том числе путём оптимизации, сокра-

щения численности персонала, перевода работников в режим неполной занято-

сти, снижения уровня оплаты труда. Начиная с 2011 г. и по настоящее время 

сформировалась и укрепилась тенденция превышения числа уволенных над 

числом принятых работников. Изменение данного соотношения в период 2005 

– 2017 гг. соответствовало изменению динамики ВВП. Коридор колебания 

между ними сохранялся практически на одном уровне (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Темпы роста ВВП и соотношение численности принятых на 
работу и уволенных работников (в %). 

 

Это указывает на то, что снижение основных экономических показателей 

(например, темпов роста ВВП), требовавшее сокращения издержек производства, 

негативно повлияло на соотношение принятых и уволенных работников, что в 

свою очередь также неблагоприятно воздействовало на рост экономических пока-

зателей, если только не сопровождалось ростом производительности труда. Уве-

личение спроса на рабочую силу и, соответственно, снижение коэффициента 

напряженности на рынке труда, как правило, способствовало росту или поддер-

жанию позитивной динамики ВВП (рис.4). 
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Рисунок 4 – Динамика ВВП и коэффициента напряженности на рынке труда  

 

Это позволяет предположить, что наблюдаемое в течение 2017 г. и в 

первом полугодии 2018 г. оживление роста ВВП могло быть более существен-

ным, если бы (наряду с другими факторами) в предыдущие годы не было столь 

низкого спроса на труд. 

Состояние официально зарегистрированной безработицы и ее динамика 

за период с 2005 г. по настоящее время в целом характеризуются позитивно. 

Динамика уровня зарегистрированной безработицы носит классический цикли-

ческий характер и, как правило, коррелирует с цикличностью динамики основ-

ных экономических показателей – производства ВВП и промышленной про-

дукции. Вместе с тем нельзя не отметить, что теснота данной связи невелика, 

так как глубина экономического спада не всегда сопровождалась адекватным 

ростом официальной безработицы (рис. 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Численность безработных и количество вакансий, заявленных ор-
ганизациями, тыс. человек 
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сферу неполной занятости. Другими словами, официально регистрируемая без-

работица в отдельных случаях подменялась ее скрытой формой. 

Непосредственное влияние социально-экономических факторов, наиболее 

наглядное в периоды спада и подъема экономики, проявилось в сопоставимой 

динамике темпов роста производительности труда, ВВП и динамики соотноше-

ния принятых и уволенных работников. При этом показатель реальной заработ-

ной платы демонстрировал скачкообразную динамику в 2009 – 2012 гг., сфор-

мировавшуюся под влиянием как социально-экономических, так и институцио-

нальных факторов (рис. 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика темпов роста реальной заработной платы, производи-
тельности труда и соотношения принятых и уволенных работников (в % к 

предыдущему году) 

 

С 2014 г. все большую роль в регулировании рынка труда стали играть 

институциональные факторы в связи с ограничением соотношения темпов ро-

ста заработной платы и темпов роста производительности труда (не более 1).  

К институциональным факторам, оказывающим непосредственное 

влияние на ситуацию на рынке труда, относится нормотворческая деятельность, 

отражающая возможности системы государственного управления оперативно и 

эффективно реагировать на вызовы в социально-трудовой сфере.  

В настоящее время обострились проблемы, связанные с профессиональ-

но-квалификационными дисбалансами на рынке труда, что требует совершен-

ствования государственной политики, направленной на формирование меха-
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Решению данных проблем будет способствовать совершенствование 
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системы квалификаций, в котором предлагается введение в нее ряда новых 

элементов, а именно: национальной рамки квалификаций; профессиональных 

стандартов; новых институциональных структур – секторальных советов ква-

лификаций; системы независимой оценки и сертификации квалификаций и др.  

Благоприятные предпосылки для совершенствования механизмов регу-

лирования рынка труда создаются приверженностью Республики Беларусь По-

вестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, включением 

Целей устойчивого развития (ЦУР) в государственные, отраслевые и регио-

нальные стратегии, программы и планы развития. Перспективное развитие бе-

лорусского рынка труда прямо или косвенно связано с достижением практиче-

ски всех ЦУР и, главным образом, цели № 8 «Содействие поступательному, 

всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производитель-

ной занятости и достойной работе для всех». Достойный труд12 в совокупности 

4 основных элементов – занятости, прав работников, их социальной защиты и 

возможностей социального диалога –  становится целеполагающей идеей раз-

вития рынка труда.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ 

 

На формирование ВВП страны, эффективность и технологическое разви-

тие различных секторов экономики оказывает влияние работа промышленных 

предприятий. На них производится четверть валового внутреннего продукта, 

сосредоточена треть всех основных средств республики, трудится 23 % от об-

щей численности занятых в экономике, создается 26 % валовой добавленной 

стоимости (включая горнодобывающую промышленность, обрабатывающую 
                                                           
12 «Достойный труд – это труд, при котором права трудящихся защищены, который приносит 

адекватный доход и обеспечивает социальную защищенность. Также достойный труд подра-

зумевает достаточный труд в том смысле, что каждый индивид имеет полный и свободный 

доступ к возможности заработать и получить доход» (Из доклада генерального директора 

МОТ на 87-й сессии Международной Организации Труда (МОТ) в 1999 г.).   
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промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) 

[1]. Конкурентоспособность предприятий выступает ядром экономического 

развития страны, а инновационный путь развития промышленности способен 

обеспечить повышение уровня наукоемкости продукции. На макроуровне ин-

дикатор инновационной активности – наукоемкость ВВП в Беларуси составляет 

– 2,3%, что свидетельствует о недостаточном финансировании науки. Увеличе-

ние объема выпуска промышленной продукции не всегда свидетельствует о 

производстве высокотехнологичной продукции, что объясняется низкой долей 

затрат на технологические инновации. Данный вид инноваций подразделяется 

на: продуктовые  инновации – это  внедрение  продукции  или  услуги,  являю-

щихся новыми  или  значительно  улучшенными  по  части  их  свойств  или  

способов использования; процессные инновации – это внедрение нового или 

значительно улучшенного способа производства.  Восприимчивость субъектов 

хозяйствования к инновациям всех типов – технологическим, организацион-

ным, маркетинговым – остается низкой. Наиболее убыточные виды промыш-

ленности за два последних года представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Убыточные предприятия [2, с. 179] 

Промышленность по видам экономической деятельности 

Процент убыточных 

предприятий  

2016 2017 

Горнодобывающая промышленность  37,3 31,7 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки  
32,6 

24,6 

Металлургическое производство. Производство готовых метал-

лических изделий, кроме машин и оборудования  
29,9 

23,2 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки  28,6 15,6 

Производство основных фармацевтических продуктов и фарма-

цевтических препаратов  
28,4 

19,7 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих не-

металлических минеральных продуктов  
28,1 

23,7 

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий  27,1 25,8 

Производство электрооборудования  25,4 19,6 

Производство транспортных средств и оборудования  25,4 17,9 

Производство химических продуктов  24,3 16,7 

 

Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтиче-

ских препаратов, занимающее 5 место по количеству убыточных предприятий, 

стоит на 1-ом месте по рентабельности продаж по видам экономической дея-

тельности – 21,4%. На втором месте по рентабельности продаж - производство 

текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (14,3%), а на третьем - 

производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (14,0%). 

Наибольшее физическое падение производства в 2016-м году произошло в од-

ном из наиболее значимых (удельный вес 13,2%, а до снижения поставок нефти 

- 15,7%) секторов промышленности – в производстве продуктов нефтеперера-

ботки - на 16,2%. Проанализируем динамику показателей инновационной ак-

тивности предприятий промышленности в 2013-2016 гг. Устойчивость стагна-
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ции в инновационно-инвестиционной деятельности промышленных организа-

ций Республики Беларусь четко прослеживается по данным таблицы 2. 

 

Таблица 2 — Показатели инновационной деятельности организаций про-

мышленности в 2013-2016 гг. [1]. 
Показатели  2013 2014 2015 2016 

Удельный вес инновационно-активных организаций 

промышленности, % 

21,7  20,9 19,6 19,1 

Удельный вес отгруженной инновационной продук-

ции в общем объеме отгруженной продукции органи-

заций промышленности, % 

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

Затраты на технологические инновации, млрд. руб. 9986,2  10281,9 10616,7 10958,6 

Инвестиции в основной капитал в промышленности, 

млн. руб. 

7660,8 8164,9 7914 7040 

Удельный вес инвестиций, направляемых на техноло-

гические инновации, % 

13,2 12,6 13,4 14,2 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о неустойчивом росте 

инновационной активности организаций промышленности Беларуси. Так 

удельный вес инновационно-активных организаций в 2013–2016 гг. снизился на 

12% (с 21,7% до 19,1%) и составил в 2016 г. 19,1 %, что в 2-3 раза ниже, чем в 

развитых государствах Европы. По данным Национального статистического 

комитета страны выделены факторы, препятствующие развитию инновацион-

ной деятельности промышленных предприятий, ранжирующие в порядке убы-

вания значимости: 1) недостаток собственных денежных средств организаций 

промышленности; 2) высокая стоимость нововведений не способствует разви-

тию инновационной деятельности; 3) большой экономический риск; 4) дли-

тельные сроки окупаемости инновационных проектов. Низкие темпы роста ин-

новационной активности предприятий объясняются также дефицитом знаний в 

области управления инновационной деятельностью, нехваткой собственных 

средств и недостаточной проработанностью организационного механизма ин-

новационной деятельности. Сама природа инноваций обуславливает их риск и 

неопределенность будущих результатов, поэтому предприятие может рисковать 

в полной мере лишь собственными средствами. В современный период для 

обеспечения устойчивого функционирования предприятий и выделения соб-

ственных средств на научно-исследовательские разработки необходимо ис-

пользовать и разрабатывать инновационные подходы повышения прибыли на 

предприятии и современные системы управления затратами:  «Таргет-костинг», 

«Кайзен-костинг», калькуляционная система «АВ-костинг»,  LCC- анализ, ме-

тод VCC, система JIT. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 

г. N 229 «О некоторых мерах по стимулированию реализации инновационных 

проектов» Белинфонд осуществляет финансовую поддержку на безвозвратной 

основе в виде предоставления: инновационного ваучера - при реализации под-

готовительного или конструкторско-технологического этапа (на срок до одного 

года); гранта - при реализации конструкторско-технологического этапа. 
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Причиной низких темпов инновационного развития предприятий высту-

пает высокая налоговая нагрузка промышленных предприятий, выражающаяся 

через высокий уровень налоговых ставок. Для реализации конкурентных пре-

имуществ в активизации инноваций, снижении издержек, росте производитель-

ности труда, развитии человеческого капитала, совершенствовании маркетинга 

важно развитие кластерного подхода в промышленности. Эффективность раз-

вития инновационной деятельности в кластерах достигается за счет: 

 тесного взаимодействия различных организаций и учреждений (в том 

числе, крупных промышленных предприятий, малых инновационных фирм, 

инкубаторов, научных учреждений и т.п.); 

 географической локализации экономических субъектов, взаимодейству-

ющих на территориальном уровне национальной экономики; 

 сложившейся или специально созданной институциональной инфра-

структуры, способствующей развитию творческого потенциала и инновацион-

ной деятельности; 

 создания предпринимательских и инновационных сетей для реализации 

конкретных инновационных проектов или процессов. 

Итак, основными направлениями повышения инвестиционно-

инновационной деятельности должны стать: внедрение в практику работы но-

вых современных систем управления затратами; применение кластерного под-

хода в промышленности; введение регрессивной ставки налога на прибыль, по-

скольку регрессия ставок могла бы привести к тому, что предприятие осу-

ществляло бы вложения в научно-технические разработки; применение мер по 

стимулированию высокотехнологичного экспорта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ  

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Производные финансовые инструменты являются одним из важнейших 

элементов развитого финансового рынка. Они выполняют три основные функ-

ции: хеджирования, спекулятивную и инвестиционную. На мировых финансо-

вых рынках можно встретить самый широких спектр срочных контрактов: фор-

вардные контракты, фьючерсы на ценные бумаги, процентные ставки, валюту, 

паи индексных фондов, биржевые и внебиржевые опционы, свопы. Объем от-

http://www.belstat.gov.by/
http://www.belstat.gov.by/
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крытых позиций по внебиржевым производным финансовым инструментам в 

мире на 01.01.2018 г. составил 11,9 трлн дол. США, по биржевым фьючерсам и 

опционам – 105,5 трлн дол. США [1].  

Уровень развития рынка производных финансовых инструментов зависит 

от многих факторов, важнейшими из которых является степень развития фи-

нансового рынка в целом, а также ликвидность и доходность финансовых ин-

струментов, выступающих базисными активами. Все функции производных 

финансовых инструментов в полной мере проявляются в странах с развитым 

фондовым рынком, таких как США, Канада. По состоянию на 01.01.2018 г. 72% 

открытых позиций биржевого рынка деривативов приходились на Северную 

Америку (США и Канада), 23% на Западную Европу, 2% занимали страны 

Азии и тихоокеанского региона, 3% – остальные страны мира [1].  

В Республике Беларусь рынок производных финансовых инструментов не 

достаточно развит и не удовлетворяет потребностям экономических субъектов 

в хеджировании валютных рисков. Внебиржевой срочный рынок представлен 

форвардными контрактами на валюту, которые заключаются между кредитны-

ми организациями и сделками СВОП между банками и Национальным банком 

Республики Беларусь (в 2017 и 2018 г. сделки СВОП не совершались) [2]. Объ-

ем внебиржевых сделок незначителен: на 01.01.2018г. сумма открытых позиций 

по производным финансовым инструментам депозитных организаций Респуб-

лики Беларусь составила 0,1 млн рублей [3].  

Биржевой срочный рынок функционирует на ОАО «Белорусская валют-

но-фондовая биржа». Данный рынок представлен фьючерсами на курс доллара 

США к белорусскому рублю; на курс евро к белорусскому рублю; на курс рос-

сийского рубля к белорусскому рублю; на курс евро к доллару США, устанав-

ливаемые Европейским Центральным Банком; на цену золота; на цену серебра. 

Следует отметить ограниченность биржевого срочного рынка по составу участ-

ников. В секции по состоянию на 01.09.2018 г. зарегистрированы 16 участни-

ков. Это банки, которые состоят и в секции  биржевого валютного рынка. Част-

ные инвесторы могут торговать срочными инструментами на биржевом рынке 

только через зарегистрированных участников торгов. 

Годовой объем биржевых торгов фьючерсами в Республике Беларусь сни-

зился за период с 2012 года по 2018 год с 5,92 млн дол. США до нуля.  

 
Рисунок 1 – Объем биржевой торговли фьючерсами на 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», млн дол. США [4] 
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Максимальные объемы торгов (с 2010 по 2014 гг.) носили спекулятивный 

характер и были обусловлены сделками с валютными фьючерсами в периоды 

значительных колебаний курса национальной валюты. 

В то же время с 2016 г. юридическим и физическим лицам Республики 

Беларусь стал доступен рынок Форекс [5], основным предметом сделок на ко-

тором стали беспоставочные внебиржевые финансовые инструменты на валю-

ту, драгоценные металлы, фондовые индексы. За 2016 год было зарегистриро-

вано 352,7 тыс. операций на общую сумму 7,4 млрд долларов США. Основная 

доля всех зарегистрированных операций приходилась на срочные контракты, 

базовыми активами по которым выступала иностранная валюта (94%  от обще-

го объема операций). Следует отметить, что торговля на рынке Форекс ориен-

тирована на розничных инвесторов, предполагает спекулятивные операции и 

связана с высокими рисками. 

Существуют проблемы с налогообложением сделок с производными фи-

нансовыми инструментами. Так, доходами по операциям с финансовыми ин-

струментами срочных сделок признаются доходы от реализации финансовых 

инструментов срочных сделок и иные доходы по ним, в том числе полученные 

суммы вариационной маржи. Расходами признаются фактически произведен-

ные затраты, связанные с совершением операций с финансовыми инструмента-

ми срочных сделок, а именно суммы вариационной маржи и суммы уплаченных 

бирже и участнику биржевых торгов комиссионных вознаграждений. При этом 

суммы, уплаченные за приобретение базисного актива финансовых инструмен-

тов срочных сделок, в том числе для его поставки при исполнении такого ин-

струмента, признаются расходами при последующей реализации базисного ак-

тива (статья 160 Налогового Кодекса Республики Беларусь). Таким образом, 

объектом налогообложения является сумма открытой позиции по срочному 

контракту за вычетом вариационной маржи и комиссионных сборов, что не 

позволяет использовать производные финансовые инструменты для хеджиро-

вания. 

Операции на срочном рынке Республики Беларусь на сегодняшний день 

носят спекулятивный характер, не направлены на хеджирование валютные рис-

ков. Отметим, что развитие рынка Форекс в Республике Беларусь продемон-

стрировало высокий спрос со стороны частных инвесторов на спекулятивные и 

инвестиционные операции с финансовыми инструментами срочного рынка. 

Развитию срочного рынка в Республике Беларусь способствовало бы ре-

шение следующей проблемы. Однозначное определение налогооблагаемой ба-

зы по производным финансовым инструментам как разницы между начислен-

ной вариационной маржой и затратами на открытие позиции способствовало 

бы появлению интереса со стороны субъектов хозяйствования в использовании 

производных финансовых инструментов для хеджирования рисков. 

В Республике Беларусь банки и небанковские кредитно-финансовые ор-

ганизации имеют исключительное право на осуществление конверсионных 

операций, а именно юридические и физические лица в Республике Беларусь 

могут осуществлять покупку и продажу валюты только при посредничестве 

банков. Банки и НКФО фактически являются единственными участниками тор-
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гов на биржевых рынках: валютном и срочном. Однако ограничение доступа 

иных инвесторов на валютный рынок не способствует развитию конкуренции. 

На наш взгляд, открытие доступа некредитным организациям и физическим 

лицам на биржевой валютный рынок способствовало бы формированию спра-

ведливого рыночного валютного курса, что закономерно привело бы к разви-

тию операций с фьючерсами на валюту. Открытие и упрощение доступа част-

ным инвесторам на биржевой срочный рынок и расширение числа его участни-

ков позволило бы удовлетворить спрос на спекулятивные операции с производ-

ными финансовыми инструментами, снизить финансовые риски инвесторов, 

частично перераспределить  ликвидность с рынка Форекс.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Повышение конкурентоспособности национальной экономики с учетом 

обеспечения ее инновационного развития является одной из самых актуальных 

задач. Именно инновации способствуют развитию экономики страны посред-

ством улучшения качества и расширения ассортимента товаров и услуг, обнов-

ления рынка, создания новых методов производства, сбыта продукции, повы-

шения эффективности управления. Применение инноваций в производстве спо-

собствует снижению себестоимости продукции, притоку инвестиций, повыше-

нию имиджа производителя. Как элемент инновационной инфраструктуры в 
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Республике Беларусь были созданы свободные экономические зоны со специ-

альным правовым режимом, предусматривающим для товаропроизводителей 

существенные налоговые и таможенные преференции с целью привлечения и 

эффективного использования иностранных и национальных инвестиций, 

направленных на создание и развитие, ориентированных на экспорт произ-

водств, основанных на современных и высоких технологиях. 

Проанализировав  опыт функционирования резидентов СЭЗ Республики 

Беларусь, а так же международный опыт организации и  создания свободных 

экономических зон, разработана модель инновационного развития экономики 

страны, состоящая из 9 основных элементов: льготные условия для инноваци-

онного производства, циркулярная экономика и эко-производство, принцип 

электронного «одного окна», эффективный менеджмент, внимание к таланту, 

современная инфраструктура, адаптация международного опыта с учетом 

национальных особенностей, развитие сферы услуг, современные технологии и 

промышленная модернизация.  

Для Республики Беларусь разработаны следующие рекомендации по 

внедрению модели: 

 снижение ставок налогов для резидентов свободных экономических зон 

по сравнению со странами СНГ; 

 снижение ставок налогов для производителей инновационной продук-

ции/услуг по всей стране; 

 переход к циркулярной экономике и эко-производству посредством раз-

работки мер для стимулирования производства по принципу 3R; 

 внедрение принципа электронное «одно окно»; 

 внедрение принципов современного управления парком; 

 принцип «Упрощение, унификация и эффективность» в управлении; 

 повышение качества образования через создание международных уни-

верситетов; 

 поиск источников финансирования для развития современной инфра-

структуры и промышленной модернизации; 

 адаптация международного опыта с учетом национальных особенностей; 

 развитие сферы услуг. 

В результате внедрения разработанной модели инновационного развития 

экономики страны и предложенного ряда рекомендаций Республика Беларусь 

станет на первую ступень перехода к VI технологическому укладу с высокими 

инновационными показателями, что будет способствовать выходу страны на 

мировой рынок с высокотехнологичной конкурентоспособной продукцией, за-

нятию лидирующих позиций среди инновационно развитых стран.  
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ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Вопрос долларизации экономики является актуальным в настоящее 

время. Несмотря на тот факт, что расчеты на территории страны производятся в 

белорусских рублях, у населения преобладает «долларовое мышление». Мы 

соизмеряем зарплату в долларах, расходы на отпуск и крупные покупки 

привычно исчисляем в иностранной валюте, большая часть сбережений 

хранится в СКВ. Прошедшие девальвации оказали негативное влияние на 

уровень доверия населения к национальной валюте, и процесс его 

восстановления займет довольно продолжительное время, если учесть 

психологию индивидов и инертность человеческого мышления. Актуальным 

вопросом экономической политики стала дедолларизация как система мер, 

предпринимаемая государственными органами той или иной страны с целью 

предотвращения хождения иностранной валюты в качестве средства платежа на 

территории своей страны. 

В мировой практике различают три типа долларизации: долларизация 

расчетов, когда иностранная валюта используется главным образом как 

платежное средство; финансовая долларизация, при которой финансовые 

контракты реализуются преимущественно в иностранной валюте; реальная 

долларизация, предполагающая ценообразование на товары и услуги и (или) 

установление заработных плат с привязкой к иностранной валюте.  

Долларизация экономики может быть вызвана различными причинами.  

Высокие издержки использования национальной валюты побуждают экономи-

ческих агентов перейти на использование иностранной. Долларизация может 

быть следствием низкого доверия общественности к денежно-кредитной поли-

тике, высоких инфляционных и девальвационных ожиданий, реакции на макро-

экономическую нестабильность и др. В то же время замещение национальной 

валюты иностранной может происходить и вследствие высокой открытости 

экономики, либерализации финансового рынка, увеличивающейся интеграции 

страны в мировую экономику.  

В Республике Беларусь сохраняется достаточно высокий уровень долла-

ризации экономики, хотя в последние годы наблюдается положительная тен-

денция снижения доли долларовых кредитов в портфеле банковского сектора 

(см. рис. 1). К началу 2018 года удельный вес требований в иностранной валюте 

в общей сумме задолженности клиентов по кредитным и иным активным опе-

рациям снизился до 50,5% (на начало 2017 г. – 56,2%). Объем кредитной за-

долженности клиентов в иностранной валюте уменьшился за год на 4,5%, в 

национальной валюте увеличился на 21%. Доля привлеченных ресурсов в ино-

странной валюте в общей сумме обязательств банковского сектора снизилась с 

64,7 до 61,6% [1]. 
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Рисунок 1 – Уровень долларизации в Беларуси (по отдельным параметрам). 

Источник: составлено по данным Национального банка Республики 

Беларусь. 

Доля валютной составляющей физических лиц в общем объеме 

привлеченных депозитов за 2017 год сократилась с 76,3% до 72,5%, но все еще 

остается достаточно высокой. В структуре срочных вкладов удельный вес 

депозитов в инвалюте уменьшился на 2,5%. Доля валютных депозитов в 

структуре широкой денежной массы составила 58% по состоянию на 

1.01.2018 г. (61,4% – на 1.01.2017 г.). В 2017 году наблюдался рост безотзывных 

вкладов (с 61,2% в январе 2017 г. до 72,2% в декабре 2017 г.) и снижение 

объема депозитов населения в иностранной валюте (на 0,6% или на 43,7 млн. 

долл.). 

Во многом данные результаты стали возможны благодаря проводимой 

Национальным банком и Правительством Беларуси политики дедолларизации. 

В рамках данного направления были ограничены расчеты в иностранной 

валюте на внутреннем рынке. Приняты меры по созданию условий для 

повышения привлекательности сбережений в белорусских рублях, а также 

улучшению структуры депозитного рынка. Проводится работа по исключению 

привязки к доллару и евро цен и тарифов, ставок арендной платы, таможенных 

платежей и др. Были дифференцированы нормативы обязательного 

резервирования по привлеченным средствам в национальной (4%) и 

иностранной валюте (17%). Запланировано к 2020 году снять ограничение на 

открытие счетов в иностранных банках. 

В тоже время население активно приобретало валютные облигации 

банков (в 2017 году рост на 13,3% или на 107,5 млн. долл. США). Их 

доходность превышала доходность по депозитам, что при существующей 

политике снижения процентного дохода по вкладам сделало этот финансовый 

инструмент востребованным у потребителей. В составе депозитов населения 

переводные депозиты выросли на 61,5%, а срочные сократились на 4,4%, что 

отражает предпочтения населения о хранении средств в более ликвидной 

форме. Сохраняется высокий уровень инфляционных и девальвационных 
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ожиданий. Специалисты Национального банка оценили величину потерь от 

долларизации экономики в размере 2-3% ВВП в год. 

Мировой опыт свидетельствует, что не все принимаемые меры по 

дедолларизации оказались эффективными. Среди рыночных мер по 

повышению уровня доверия населения к национальной валюте можно отметить 

следующие: внедрение альтернативных финансовых активов, изменение норм 

обязательного резервирования, выпуск государственных облигаций в 

национальной валюте, индексированных с учетом инфляции, программы по 

снижению долговых обязательств в иностранной валюте, переход к гибкому 

валютному курсу, дифференциация ставок по валютным депозитам и вкладам в 

национальной валюте, расширение сферы безналичных платежей и др. 

Применялись и более жесткие административные меры: конвертация 

валютных депозитов и денежных переводов в национальную валюту, запрет на 

выдачу валютных кредитов и снятие иностранной валюты, ограничения на 

покупку-продажу валюты, ужесточение подходов к классификации валютной 

задолженности; запрет на установление цен в иностранной валюте и условных 

единицах, в том числе в сфере электронной торговли. Часто применение 

директивных мер приводило к негативным последствиям: оттоку капитала из 

банковской системы, потере инвестиций, росту теневого сектора экономики, 

снижению уровня доверия к денежно-кредитной политике.  

В Беларуси применялись как ограничительные меры, так и меры 

рыночного характера. Мировой опыт свидетельствует, что добиться эффекта от 

дедолларизации можно в сочетании с политикой макроэкономической 

стабилизации. Следует принять меры по снижению валютных обязательств в 

структуре внешнего долга, усилить контроль за несоответствием валютных 

позиций в банках, продолжить работу по либерализации валютного 

законодательства. Необходимо расширить практику использования 

национальных валют в расчетах между странами ЕАЭС. Важно развитие 

вторичного рынка облигаций и других финансовых инструментов, 

совершенствование системы хеджирования валютных рисков.  
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ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ 

 

Инновационное развитие является одним из основных факторов 

долгосрочного роста экономики. В предисловии к Докладу о промыш-

ленном развитии за 2016 г. генеральный директор Организации ООН по 

промышленному развитию Ли Юн отмечает: «Цель устойчивого разви-

тия № 9, призывающая «Создать гибкую инфраструктуру, содействовать 

инклюзивной и устойчивой индустриализации и поощрять инновации», 

принятая 26 сентября 2015 года, подразумевает, что без технического 

прогресса и инноваций процесс индустриализации невозможен, а без ин-

дустриализации, в свою очередь, невозможно развитие. Внедрение инно-

ваций должно поддерживаться необходимыми мерами, способствующи-

ми усилению всего процесса — от изобретения технологий до внедрения 

их предприятиями» [1]. 

В Республике Беларусь в 2016 г. затраты на инновации (технологиче-

ские, организационные и маркетинговые) согласно официальным стати-

стическим данным осуществляли 367 организаций промышленности 

(21,7% в общем числе обследованных организаций), из них 345 организа-

ций являлись инновационно-активными (осуществляли технологические 

инновации). Для полноценного анализа инновационного развития про-

мышленного комплекса приведем вышеназванные экономические показа-

тели в сопоставимый вид за период с 2002 по 2016 г. при помощи индекса 

цен производителей промышленной продукции.  

Результаты, полученные по итогам 2002-2016 гг., свидетельствуют о 

негативном состоянии в сфере расходования средств на инновации. Спад 

инновационной активности организаций промышленности наблюдался в 

2007-2010 гг., 2012 г., 2014-2016 гг. В 2016 г. темп роста затрат на иннова-

ции оказался самым низким за период с 2002 г. (66,9% к 2015 г.). При этом 

отметим своеобразные всплески инновационной активности в 2004 г., 2011 

и 2013 гг. (рис. 1). Выявлено, что отсутствует четкая зависимость между 

темпом роста затрат на инновации и темпом роста валовой добавленной 

стоимости промышленности (коэффициент корреляции – 0,272) и темпом 

роста затрат на инновации и темпом объема промышленного производства 

(коэффициент корреляции – 0,436). 
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Рисунок 1 – Динамика показателей развития промышленности, в сопоставимых  

ценах; в % к предыдущему году 
Источник – данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Доля затрат на инновации в объеме промышленного производства имела 

ежегодную тенденцию к сокращению. Так, если в 2002 г. она составляла 3,51%, 

то в 2016 г. снизилась в 3,5 раз до 0,95%. Соответственно, объем промышлен-

ного производства и затрат организаций промышленности на инновации имели 

разноплановую динамику. В 2016 г. объем промышленного производства до-

стиг уровня в 211,1% к 2002 г. затраты на инновации сократились практически 

в 2 раза и составили 53,6% к уровню 2002 г. (рис. 2). В 2016 г. уровень затрат на 

технологические инновации составил лишь 56,7% к уровню 2002 г., организа-

ционные – 68,7%, маркетинговые – 35,8%. 

 
Рисунок 2 – Удельный вес затрат на инновации организаций промышленности 

в объеме промышленного производства, % 
Источник – данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
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Объем затрат на технологические инновации в 2016 г. к уровню 2002 г. по 

видам инновационной деятельности составил: исследования и разработка но-

вых продуктов – 48,3%; приобретение машин и оборудования – 52,2%; приоб-

ретение новых и высоких технологий – 23,8%; приобретение компьютерных 

программ – 40,9%; производственное проектирование – 236,8%; обучение и 

подготовка персонала – 133,5%; маркетинговые исследования – 21,7%; прочие 

– 0,5% (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика затрат на технологические инновации по видам иннова-

ционной деятельности, в сопоставимых ценах 2002 г., млрд руб. 
 

Источник – данные Национального статистического комитета  

Республики Беларусь 

 

Наиболее значимым результирующим показателем, характеризую-

щим инновационную восприимчивость промышленного комплекса, высту-

пает объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг). За пе-

риод с 2002 по 2016 гг. объем отгруженной продукции (работ, услуг) вы-

рос к значению 2002 г. в 2,2 раза, объем отгруженной инновационной про-

дукции (работ, услуг) – в 3,8 раз. Данная тенденция нашла свое отражение 

в повышении удельного веса отгруженной инновационной продукции (ра-

бот, услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) с 9,4% 

в 2002 г. до 16,3% в 2016 г. (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Динамика темпов роста отгруженной продукции (работ, услуг),  

в том числе инновационной 
Источник – данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 

 

Таким образом, в Республике Беларусь наблюдается не типичная ситуа-

ция, при которой при снижении объемов инвестиций в основной капитал, в том 

числе затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с технологи-
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ции к инновационной, что позволяет включать в эту категорию продукты, кото-
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взаимодействия организаций, осуществляющих научную и научно-

техническую деятельность, с промышленными организациями и др. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС МАРКЕТИНГА ИННОВАЦИЙ 

 

Становление инновационной экономики, когда производство и диффузия 

новых знаний (идей, технологий, продуктов и услуг) является основным драй-

вером экономического развития хозяйствующих субъектов всех уровней, каче-

ственно изменило направленность и содержание маркетинга. Произошло рас-

ширение функциональной сферы применения маркетинга и выделение новых 

объектов маркетингового воздействия, которыми являются сами инновации во 

всем многообразии типов, видов и отдельных компонентов.  

Более того, важнейшим объектом маркетингового воздействия становит-

ся вся сфера НИОКР, включая стадии инициации, проектирования, создания и 

рыночной апробации получаемых результатов. Такие изменения обусловили 

развитие с начала 90-х гг. прошлого века в рамках концепции маркетинга взаи-

моотношений специфического вида маркетинга, определяемого как маркетинг 

инноваций.  

Маркетинг инноваций – комплекс мероприятий по инициации, проекти-

рованию, созданию, ценообразованию, продвижению и диффузии инноваций 

(продуктов, технологий и услуг) на рынке, осуществляемых экономическим 

субъектом для достижения его стратегических целей [1, с. 25]. 

Становление и развитие маркетинга инноваций как академической дис-

циплины и практической сферы деятельности создает потребность в определе-

нии способов маркетингового управления инновационной деятельностью эко-

номических субъектов. Речь идет об идентификации и систематизации техно-

логий, методов и инструментов маркетинга, применяемых в инновационной 

сфере.  
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Между тем, ввиду определяющей роли технологий в развитии инноваци-

онной экономики в последние годы термин «технология» стал широко исполь-

зоваться не только в технико-производственном контексте, но и в контексте со-

циально-экономических наук, в том числе и применительно к маркетингу во-

обще и маркетингу инноваций в частности. В научном обороте понятие «техно-

логия» определяется как совокупность приемов и способов обработки и пере-

работки различных сред и, следовательно, в сфере экономики. И, следователь-

но, в экономике технология является необходимым базисом и важнейшим ис-

точником для экономического развития социума. Для экономических субъектов 

технология представляет собой детально выстроенный комплексный план, 

обеспечивающий выполнение их миссии и конкретизирующий их стратегиче-

ские цели. В реализацию такого плана включены все функциональные сферы 

предприятия (организации), в том числе и маркетинг. Таким образом, вполне 

оправданным и логичным является введение понятия «маркетинговые техноло-

гии». 

В свою очередь содержательное наполнение термина «технология» опре-

деляют  методы, приемы и режимы работы, последовательность операций и 

процедур, оно тесно связано с применяемыми средствами, оборудованием, ин-

струментами и используемыми материалами [2, с. 102]. В контексте данной 

статьи важнейшими из них являются методы и инструменты.  

Метод (от греч. methodos – путь исследования, путь к чему-либо) – сово-

купность приемов или операций, позволяющая решать определенный класс за-

дач, проблем, и как способ разработки и осуществления задуманного основыва-

ется на том или ином решении, представляет способ его конкретного воплоще-

ния. Это способ теоретического исследования или практического осуществле-

ния чего-либо.  

Инструмент (лат. instrumentum – орудие) – предмет, устройство, меха-

низм, алгоритм, используемые для воздействия на объект: его изменения или 

измерения в целях достижения полезного эффекта [3]. Инструменты есть сред-

ства приспособления к изменяющимся условиям внешней среды, главная зада-

ча которых – исключить из среды элементы неопределенности и создать обрат-

ную ситуацию: устойчивости и повторяемости. Это средства упорядочения, 

приспособления для решения поставленной задачи в рамках сложившейся ре-

альной ситуации, ресурсных и иных ограничений. 

Из этого следует, что под методом понимается способ применения старо-

го знания для получения нового, а инструмент же является орудием получения 

и применения данных знаний. 

Учитывая различные точки зрения и подходы к определению понятия 

«технология», а также полиаспектность самого маркетинга как социально-

экономического процесса, академической дисциплины, функциональной сферы 

деятельности и др., объединяющим при этом для определения понятия «марке-

тинговые технологии» принято считать содержательный, операционно-

деятельный и оценочно-результативный компоненты [4; 5; 6]. 

Исходя из содержательно-логического построения маркетинга как про-

цесса, его содержание составляет набор функций (видов деятельности), кото-
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рые также характерны и для маркетинга инноваций, как специфического вида 

классического маркетинга. В укрупненном виде для предприятия (организации) 

набор функций маркетинга для экономического субъекта включает: исследова-

тельско-аналитическую, производственную, ценовую, коммуникативную, сбы-

товую, сервисную. 

Вместе с тем, содержательное отличие функций маркетинга инноваций 

будет определяться технологиями, методами и инструментами, используемыми 

для воздействия на инновационную сферу и ее составляющие. В этой связи для 

маркетинга инноваций характерны следующие технологии: технологии марке-

тинговых исследований, технологии разработки (проектирования) инновацион-

ного продукта, технологии ценообразования, коммуникативные технологии, 

сбытовые технологии инновационного продукта, технологии обеспечения по-

требления инновационного продукта. 

В свою очередь, содержание каждой из приведенных маркетинговых тех-

нологий определяет набор методов и инструментов. Методы маркетинга инно-

ваций – это способы и приемы деятельности, обеспечивающие получение зна-

ний в отношении состояния и динамики рынка инноваций и его составляющих 

сегментов, мотивов и моделей поведения потребителей и направленных на 

овладение навыками и компетенциями маркетинговой деятельности в рамках 

инновационного процесса. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Взаимодействие индивидов в обществе и экономических агентов в систе-

ме хозяйственной деятельности невозможно без учета такого важного элемента 

как доверие. Одним из наиболее сложных и важных видов доверия является до-

верие к институтам, и прежде всего, к государству. В наиболее общем понима-

нии институциональное доверие можно охарактеризовать как обезличенное до-

верие в отношении официально установленных правил, норм и предписаний. В 

свою очередь, доверие к правилам проецируется на доверие к тем организациям 

и институтам, которые эти правила реализуют, а также к официальным пред-

ставителям данных организаций [1].  

Особую роль институциональное доверие играет в экономике в целом, и в 

предпринимательской деятельности в частности. В своей теории доверия 

Ф. Фукуяма заключает, что преобладание недоверия в обществе равносильно вве-

дению дополнительного налога на все формы экономической деятельности, от ко-

торого избавлены общества с высоким уровнем доверия. Если нет доверия, то из-

держки ведения хозяйственной деятельности растут примерно на 50% из-за необ-

ходимости ведения надзора и контроля. Весь юридический аппарат, заменяющий 

доверие, приводит к увеличению трансакционных издержек [2, с. 83]. 

Институциональное доверие предпринимателей представляет собой соче-

тание политического, социального и обобщенного доверия и предполагает та-

кое взаимодействие предпринимателей с государственными институтами, при 

котором ожидания предпринимателей, основанные на легитимном законода-

тельстве, оправдываются в отношении всех субъектов взаимодействия, соот-

ветствуют требованиям надежности и открытости и способствуют снижению 

трансакционных издержек. При этом политическое доверие предпринимателей 

– это доверие, которое формируется по отношению к местным органам власти, 

с которым взаимодействуют предприниматели в своей деятельности; судебны-

ми инстанциями, с помощью которых решаются вопросы защиты прав соб-

ственности; правоохранительным органам, которые оказывают помощь в раз-

решении проблемных ситуаций; контролирующим органам, осуществляющими 

контрольные и надзорные функции; правительству и президенту, обеспечива-

ющими государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

Социальное доверие предпринимателей – это доверие к предпринима-

тельским союзам, обеспечивающим поддержку предпринимательской деятель-

ности и выступающим в качестве посредника между предпринимателями и гос-

ударством. По мнению Ж. Тарасевич, председателя Бизнес союза предпринима-

телей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, деятельность бизнес-

союзов находит свое отражение в совершенствовании властных институтов, 

борьбе с административными барьерами и коррупцией; бизнес-сообщества 

предпринимают шаги по снижению фискальной нагрузки на бизнес, способ-
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ствуют его обеспечению доступной инфраструктурой и ресурсами, участвуют в 

создании инструментов эффективной поддержки бизнеса; бизнес-сообщество 

является одним из факторов давления на государственную власть с целью со-

здания благоприятных условий для бизнеса и лоббирования коллективных ин-

тересов членов сообщества [3].  

Обобщенное доверие предпринимателей – это доверие контрагентам и 

покупателям, опосредованное культурой и существующими нормами, и санк-

циями. Обобщенное доверие основано на предположении, что окружающие 

предпринимателя люди разделяют такие же фундаментальные ценности и 

принципы морали, как и сам предприниматель. Такое доверие рассматривается 

в связи с доверительным отношением индивидов к ранее незнакомым людям в 

конкретных обстоятельствах места и времени [4]. 

В Республике Беларусь проводился ряд исследований, которые позволяют 

косвенно оценить институциональное доверие предпринимателей государ-

ственным институтам. Группой по проведению социологической экспертизы 

объектов интеллектуальной собственности и экономико-правовых отношений 

под руководством д.ф.н. Р.А. Смирновой в ГНУ «Институт экономики НАН 

Беларуси» в сентябре 2017 г. было проведено социологическое исследование 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь» 

(всего опрошено 118 предпринимателей). Результаты опроса показали, что 

большинство предпринимателей не рассчитывают на помощь государственных 

организаций и местной администрации в сложных ситуациях, связанных с ве-

дением бизнеса. Как правило, сложные ситуации в бизнесе предприниматели 

разрешают благодаря взаимодействию в рамках близкого социального окруже-

ния (семья, родственники, друзья). Одной из причин нежелания предпринима-

телей обращаться за помощью к государству является недоверие к информации, 

предоставляемой государственными институтами. 

Наличие существенной разницы между институциональным доверия до и 

после взаимодействия с государственными институтами выявлено в рамках ис-

следования предприятий малого и среднего бизнеса, проведенного Исследова-

тельским центром ИПМ в апреле-мае 2017 г. По данным опроса уровень дове-

рия к судам среди тех, кто принимал участие в судебных разбирательствах, до-

вольно высок. Большинство из тех, кому довелось столкнуться с решением 

конфликтов через суд, готовы снова прибегнуть к его помощи, в случае необ-

ходимости. А вот степень лояльности к судам среди тех, кто не имеет опыта су-

дебных разбирательств, куда ниже, что может быть связано со стереотипными 

представлениями и низкой степенью осведомленности представителей бизнеса 

о реальной судебной практике[5].  

О невысоком доверии предпринимателей бизнес-ассоциациям свидетель-

ствует ни одно исследование в этой области. Опросы исследовательского цен-

тра ИПМ показывают, что на протяжении семи лет, начиная с 2010 года, доля 

участников бизнес-союзов среди опрошенных предприятий значимо менялась, 

но в целом никогда не превышала 20,0% опрошенных. По результатам респуб-

ликанского социологического исследования вовлеченности белорусских биз-

несменов в гражданские процессы, происходящие в республике, проведенного 
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социологическим центром «Зеркало-инфо», нежелание создавать общественное 

объединение высказали 65% опрошенных предпринимателей, бизнес-

ассоциацию – 56%. По мнению И.А. Андрос, это связано с тем, что белорусские 

общественные объединения предпринимателей пока не выполняют роль связу-

ющего звена между предпринимателями и государством, выстраивают только 

горизонтальные связи между предпринимателями, а не вертикальные связи 

между бизнесом и властью [6].  

Таким образом, проведенные исследования позволяют судить о невысо-

ком уровне институционального доверия белорусских предпринимателей, что 

не способствуют оптимальному регулирующему воздействию государства на 

развитие предпринимательства в целом, не позволяет реализовать те потенци-

альные возможности и ресурсы деловой активности, которыми обладают 

наиболее энергичные деловые люди нашей страны. 
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ОЦЕНКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И РЕФЛЕКСИВНОЙ  

САМООРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Преодоление рефлексивной и институциональной разбалансированности 

денежной системы предполагает обязательную оценку ведущих факторов само-

организации ее участников, влияющих на ситуацию и позволяющих (или не 

позволяющих) сгенерировать требуемый позитивный синергетический эффект. 

Для систематизации и оценки факторов институциональной и рефлексив-

ной самоорганизации участников денежной системы может быть использован 

SWOT-анализ, который дает структурированное описание ситуации, сложив-

шейся в денежной системе, относительно которой нужно принять то или иное 

стратегическое решение. Помимо этого, важна и предоставляемая в ходе данно-

го анализа возможность уже на этапе выбора стратегии денежно-кредитной по-

литики вносить необходимые корректировки в оценку монетарных параметров.  

Иначе говоря, цель применения SWOT-анализа – построение стратегии 

денежно-кредитной политики на основе комплексной оценки факторов инсти-

туциональной и рефлексивной самоорганизации участников денежной системы, 

в том числе, с позиции их монетарного и немонетарного характера, задающего 

границы регулятивных возможностей центрального банка.  

Для примера покажем, как может выглядеть базовый SWOT-анализ приме-

нительно к учету в денежно-кредитной политике факторов институциональной са-

моорганизации экономических агентов отечественной денежной системы (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Базовый SWOT-анализ факторов институциональной самоор-

ганизации участников денежной системы Республики Беларусь 
Наименование  Описание 

Сильные стороны денежной системы 

Динамика объема и структуры 

активов банков. 

Динамика, поддающаяся регулированию по причине превалиро-

вания банков как финансовых посредников, а также в силу 

сильной административной составляющей ДКП  

Доля участия государства в ка-

питале банков 

Создает устойчивую базу кредитования экономики  

Динамика ставки рефинансиро-

вания 

Задает динамику ставок денежного рынка и в значительной сте-

пени подконтрольна монетарному регулятору 

Доля участия иностранного ка-

питала в совокупном капитале 

банков 

В полной мере подконтрольна монетарному регулятору 

Доля срочных депозитов в об-

щей их сумме 

Устойчиво превышает долю переводных депозитов, усиливая 

стабильность ресурсной базы банка 

Динамика средних процентных 

ставок межбанковского рынка 

Определяет цену денег в экономике и в определенной мере под-

контрольна монетарному регулятору 

Процентная ставка по депози-

там  банков  

Зависит от динамики  инфляции, динамики обменного курса 

национальной валюты, уровня инфляционных и девальвацион-

ных ожиданий, доверия  населения банковской системе и, в 

частности, политике монетарного регулятора 
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Слабые стороны денежной системы 

Средняя процентная ставка по 

кредитам банков  

Зависит от политики центрального банка, динамики инфляции, 

маржи банков, спроса на кредит предприятий реального сектора 

и домашних хозяйств 

Непредсказуемость динамики 

средневзвешенного курса бело-

русского рубля на валютном 

рынке  

Является источником девальвационных и инфляционных ожи-

даний и последующей инфляции, вызванной данным фактором, 

оказывает негативное влияние на доверие населения к нацио-

нальной валюте, на ее обменный курс, усиливает валютные рис-

ки банковской системы 

Низкий удельный вес инвести-

ционных кредитов в кредитном 

портфеле банков  

Негативная динамика данного показателя несет угрозу отстава-

ния страны в технологическом развитии 

Рост объемов банковских депо-

зитов в СВК без увеличения 

среднего срока их привлечения 

Усиливает валютные риски банковской системы  

Возможности для денежной системы 

Увеличение объемов банков-

ских депозитов в национальной 

валюте 

Является основой увеличения ресурсного потенциала банков-

ской системы 

Депозиты секторов экономики, 

размещенные в банках Респуб-

лики Беларусь  

Устойчивы по причине неразвитости сектора прочих финансо-

вых посредников и являются основой ресурсного потенциала 

банковской системы 

Динамика кредитных вложений 

банков в национальной валюте  

Позитивная динамика данного показателя предоставляет воз-

можности для активизации экономического роста   

Сроки банковских депозитов в 

национальной валюте 

Увеличение сроков банковских депозитов в национальной ва-

люте является базой для расширения инвестиционных кредитов 

банков 

Сроки банковских депозитов в 

СКВ 

Увеличение сроков банковских депозитов в СКВ может стать 

базой для расширения инвестиционных кредитов банков 

Угрозы для денежной системы 

Динамика проблемных креди-

тов банков в национальной ва-

люте  

Снижает устойчивость банковской системы, зависит от темпов 

экономического роста, динамики рентабельности (убыточности) 

предприятий реального сектора и дохода домашних хозяйств 

Динамика проблемных креди-

тов банков в СКВ  

Снижает устойчивость банковской системы, увеличивает ва-

лютные риски, оказывает негативное влияние на обменный курс 

национальной валюты, зависит от темпов экономического роста, 

конъюнктуры внешних рынков, конкурентоспособности пред-

приятий экспортного сектора 

Динамика проблемных креди-

тов банков по формам соб-

ственности 

Снижает устойчивость банковской системы, зависит от темпов 

экономического роста, динамики рентабельности (убыточности) 

государственных и частных предприятий реального сектора и 

дохода домашних хозяйств 

Отрицательное сальдо текущего 

счета платежного баланса стра-

ны 

Оказывает негативное влияние на обменный курс национальной 

валюты, усиливает валютные риски банковской системы 

Увеличение валового внешнего 

долга страны 

(в т.ч. ее нефинансового секто-

ра) 

Оказывает негативное влияние на обменный курс национальной 

валюты, усиливает валютные риски банковской системы 

Рост индекса потребительских 

цен 

Высокие темпы роста данного показателя (свыше 10% в год) 

усиливают социальную напряженность в обществе, нарушают 

стабильность экономических отношений 

Рост кредитных вложений бан-

ков в СКВ  

Оказывает негативное влияние на обменный курс национальной 

валюты, усиливает валютные риски банковской системы 

Источник: Собственная разработка автора. 
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Для более структурированного представления ситуации, как правило, ис-

пользуется построение вариантов стратегий, лежащих на пересечении полей. 

Для этого последовательно рассматривают различные сочетания факторов, 

возможные парные их комбинации и выделяют те, что должны быть учтены 

при разработке стратегии (табл. 2). 

 При этом:  

- Поле «СИВ» показывает, какие сильные стороны необходимо использо-

вать, чтобы реализовать имеющиеся возможности. 

- Поле «СЛВ» показывает, за счет каких возможностей можно преодолеть 

имеющиеся слабые стороны. 

- Поле «СИУ» показывает, какие сильные стороны необходимо использо-

вать для устранения (уменьшения) угроз. 

- Поле «СЛУ» показывает, от каких слабых сторон целесообразно изба-

виться, чтобы предотвратить угрозы. 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ институциональной самоорганизации: комплекс-

ная оценка возможностей денежно-кредитной политики и потенциальных угроз с 

учетом сильных и слабых сторон денежной системы Республики Беларусь 
 Возможности 

 Увеличение объемов 

банковских депозитов в 

национальной валюте 

 Депозиты секторов эко-

номики, размещенные в 

банках Республики Бе-

ларусь 

 Динамика кредитных 

вложений банков в 

национальной валюте  

 Сроки банковских депо-

зитов в национальной 

валюте  

 Сроки банковских депо-

зитов в СКВ 

Угрозы 

 Динамика проблемных кредитов 

банков в национальной валюте 

 Динамика проблемных кредитов 

банков в СКВ 

 Динамика проблемных кредитов 

банков по формам собственности 

 Отрицательное сальдо текущего 

счета платежного баланса страны 

 Увеличение валового внешнего 

долга страны (в т.ч. ее нефинан-

сового сектора)  

 Рост индекса потребительских 

цен 

 Рост кредитных вложений бан-

ков в СКВ 

Сильные стороны                     

 Динамика объема и струк-

туры активов банков 

 Доля участия государства в 

капитале банков 

 Динамика ставки рефинан-

сирования 

 Доля участия иностранного 

капитала в совокупном ка-

питале банков 

 Доля срочных депозитов в 

общей их сумме 

 Динамика средних про-

центных ставок межбан-

СИВ 

 Доля участия государ-

ства в капитале банков 

 Динамика ставки рефи-

нансирования 

 Доля срочных депозитов 

в общей их сумме 

 

СИУ 

 Динамика объема и структуры 

активов банков 

 Динамика ставки рефинансиро-

вания 

 Доля срочных депозитов в общей 

их сумме 

Динамика средних процентных 

ставок межбанковского рынка 
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ковского рынка 

 Процентная ставка по депо-

зитам  банков 

Слабые стороны 

 Средняя процентная ставка 

по кредитам банков 

 Непредсказуемость дина-

мики средневзвешенного 

курса белорусского рубля 

на валютном рынке  

 Низкий удельный вес инве-

стиционных кредитов в 

кредитном портфеле банков 

 Рост объемов банковских 

депозитов в СВК без уве-

личения среднего срока их 

привлечения 

СЛВ 

 Увеличение объемов 

банковских депозитов в 

национальной валюте 

 Депозиты секторов эко-

номики, размещенные в 

банках Республики Бе-

ларусь 

 Сроки банковских депо-

зитов в национальной 

валюте  

Сроки банковских депо-

зитов в СКВ 

 

СЛУ 

 Непредсказуемость динамики 

средневзвешенного курса бело-

русского рубля на валютном 

рынке  

 Средняя процентная ставка по 

кредитам банков 

Рост объемов банковских депо-

зитов в СВК без увеличения 

среднего срока их привлечения 

 

Источник: Собственная разработка автора. 

 

Данная методика анализа и оценки прогнозируемости ведущих факторов 

институциональной и рефлексивной самоорганизации участников денежной 

системы позволит монетарному регулятору выработать определенные рекомен-

дации, связанные с разработкой и реализацией ДКП. 

Выделение факторов институциональной и рефлексивной самоорганиза-

ции экономических агентов – участников денежной системы является перво-

степенным для регулирования ее институциональной и рефлексивной устойчи-

вости. Очевидно, что они будут зависеть как от качественных параметров до-

минирующей институциональной матрицы, определяющей пути снижения эф-

фекта асимметрии и неопределенности кредитной деятельности, так и уровня 

рефлексии, сложившейся в денежной системе. 

В качестве интегрального показателя представляется целесообразным 

рассматривать уровень монетизации экономики по национальной валюте (агре-

гат денежной массы М2). Тем не менее, подчеркнем, что его рост только тогда 

можно считать отражением позитивных процессов усиления синергетической 

устойчивости денежной системы, когда одновременно увеличивается доля ин-

вестиционных банковских кредитов. В противном случае можно говорить лишь 

об усилении спекулятивной составляющей в деятельности банков как финансо-

вых посредников. 

С позиции практической значимости использование SWOT-анализа поз-

воляет учитывать институциональную и рефлексивную самоорганизацию де-

нежной системы и актуализировать меры монетарного воздействия центрально-

го банка на поведение ее участников.  

Для регулирования институциональных и рефлексивных факторов, опре-

деляющих синергетическую устойчивость денежной системы, необходимы 

совместные усилия и постоянное взаимодействие центрального банка и прави-

тельственных органов, представителей финансового и нефинансового секторов 

национальной экономики, ученых и широкой общественности. Данная сов-
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местная работа важна в процессе формирования иерархии целей, задач, планов 

и прогнозов, вытекающих из общенациональных интересов и возможностей.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

На сегодняшний день перед Республикой Беларусь, как и перед мировым 

сообществом, стоит задача перехода к экономике, основанной на знаниях и ин-

новациях. В современной литературе часто экономикой знаний называют такую 

экономику, в которой технологические процессы и, в частности, быстрое разви-

тие и распространение ИКТ играют ведущую роль.  

Развитие информационных технологий в Республике Беларусь происхо-

дит довольно динамично. Так, доля экспорта услуг сектора ИКТ в общем объе-

ме экспорта услуг перманентно растет, также стоит отметить и повышение доли 

добавленной стоимости сектора ИКТ, как в ВВП страны, так и в валовой добав-

ленной стоимости в целом по экономике.  

Растет доля домашних хозяйств имеющих доступ к сети Интернет, число 

пользователей и количество абонентов широкополосного доступа в Интернет. 

Хотя и стоит отметить, что число пользователей сети Интернет растет недоста-

точно высокими темпами для построения экономики знаний – в 2016 году оно 

составило лишь 32 человека на 100 человек населения [1]. 

Столь бурное развитие обусловлено серьезной государственной поддерж-

кой данного сектора в виде предоставления налоговых льгот на систематиче-

ской основе. В результате в стране сформировался быстрорастущий сектор, 

дающий высокую долю экспорта высокотехнологичных услуг, с высокой долей 

добавленной стоимости. 

Однако в области внедрения ИКТ для повышения знаниеемкости других 

секторов страна выглядит уже не столь оптимистично. 

В Республике Беларусь удельный вес организаций, использующих Ин-

тернет для размещения заказов и электронный документооборот, в 2016 году по 

сравнению с 2011 значительно снизился. Удельный вес организаций, имеющих 

веб-сайт, повысился незначительно -  на 12 п.п.[1]. 
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Удельный вес государственных органов, осуществляющих оказание элек-

тронных услуг посредством Общегосударственной автоматизированной ин-

формационной системы, составил 15,3 % в общем количестве государственных 

органов, снизившись по сравнению с 2015 г. на 3,3 п.п.[1]. 

Удельный вес розничного товарооборота через интернет-магазины в общем 

объеме товарооборота торговли хоть и повысился с 1 до 2,8%, остается крайне низ-

ким [1].  Эти показатели уже не соответствуют ни столь динамично развивающему-

ся сектору ИКТ в нашей стране, ни строящейся экономике знаний. 

Количество персональных компьютеров на 100 учащихся в школах на про-

тяжении многих лет остается на уровне 6 единиц, в средне-специальных и высших 

учебных заведениях с 2012 по 2016 года повысилось на 4 единицы [1]. 

Число персональных компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет с вузах 

и ссузах динамично повышается, однако показатели все еще остаются крайне низ-

кими – 139 и 72 на 1000 учащихся в вузах и ссузах соответственно [1]. 

Доля электронных документов в библиотечном фонде публичных библио-

тек составляет 0,2 % [1] и не изменяется на протяжении нескольких лет. 

Стоит подчеркнуть, что основная роль знаний в современных развитых 

экономиках состоит не только в том, чтобы производить высокотехнологиче-

ский информационный продукт, но и в том, чтобы использовать его в макси-

мальном количестве секторов экономики. Именно тогда мы можем говорить о 

построении экономики знаний.  

В экономике знаний возрастает роль теоретического знания, а изобрете-

ние новых, инновационных товаров и оказание знаниеемких услуг предполага-

ют участие научных работников и высококвалифицированных специалистов с 

большими объемами знаний, подготавливаемых системой образования и науки. 

Тренд воспроизводства кадров высшей квалификации свидетельствует о прояв-

лении негативной тенденции убывающего типа, что обусловлено, в числе про-

чего, падением престижа труда ученых, снижением уровня его оплаты и недо-

статочной социальной поддержкой, особенно молодых ученых. Численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками снизилась с 31 194 в 2011 

до 25 942 в 2016 г. По данным европейского инновационного табло показатель 

выпуска аспирантов и докторантов в возрасте 25-34 лет составляет 0,6 человек 

на 1 000 населения, а доля населения 30-34 лет с высшим образованием в Рес-

публике Беларусь составляет 28,4 % [2], что значительно ниже показателей раз-

витых стран.  

Как результат удельный вес организаций, как промышленности так и сферы 

услуг, осуществляющих затраты на технологические инновации, с 2012 года де-

монстрирует отрицательную динамику. Удельный вес отгруженной инновационной 

продукции, новой как для внутреннего, так и мирового рынка, также снижается. 

Также значительное снижение демонстрирует количество заявок на патентование и 

количество действующих патентов.  Как результат коэффициент изобретательской 

активности снизился с 1,8 до 0,5 с 2011 по 2016 г. [2]. 

При этом стоит отметить, что по индексу развития экономики знаний Бе-

ларусь находится на 59 месте, в основном благодаря развитию информационно-

коммуникационных технологий (32 место в рейтинге) и  высокой доли образо-
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ванного населения (26 место в рейтинге). По другим позициям индекса эконо-

мики знаний мы находимся не в столь выигрышном положении, о чем свиде-

тельствует и проведенный только что анализ показателей результативности по-

строения экономики знаний в нашей стране.  

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-

ларусь на период до 2030 года (НСУР-2030), стратегической целью устойчивого 

развития Республики Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов 

населения и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к вы-

сокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении 

благоприятной окружающей среды для будущих поколений. При этом главной зада-

чей инновационной политики  является формирование ключевых элементов нацио-

нальной инновационной системы (НИС) как базового механизма управляемого пере-

хода к экономике знаний, сочетающего традиционные и новые институты и меха-

низмы инновационной деятельности со встраиванием отдельных блоков в регио-

нальные и глобальные инновационные системы. В 2021-2030 гг. развитие будет 

нацелено на достижение устойчивого развития конкурентной  на мировом уровне 

национальной инновационной системы, обеспечивающей генерацию и трансфер 

принципиально новых научных знаний в прорывных для экономики научно-

технических направлениях. 

Экономическая политика государства, направленная на развитие экономики 

знаний, включает в себя мероприятия по созданию интеллектуальной среды за счет 

реализации различных научных программ, стимулирования научной активности, 

внедрения высокотехнологичных товаров и знаниеемких услуг во все сферы эконо-

мики. Это предполагает инвестирование сферы образования, фундаментальной и 

прикладной науки, создание благоприятных условий для производства научных зна-

ний в различных секторах экономики, усиление социальной защиты научных работ-

ников, сохранение национальной интеллектуальной элиты в результате предотвра-

щения «утечки умов» и развитие социальной инфраструктуры. 

Таким образом, на сегодняшний день экономическое развитие Республики Бе-

ларусь наиболее продуктивно рассматривать в системе таких общемировых тенден-

ций социально-экономического прогресса, как развитие науки, внедрение иннова-

ций, новых, высоких технологий, накопление знаний и информации. В связи с этим 

стало очевидным, что нужна несколько иная парадигма развития национальной эко-

номики, новые акценты долговременной экономической политики, ориентированной 

на построение экономики знаний в нашей стране. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 
 

Интенсификация инновационного развития повлияла на активную транс-

формацию мировой экономики, переходу к новым технологическим укладам, 

развитие которых определяют экономическую динамику в ХХI веке.  

Мировая экономика столкнулась с вызовами, обостряющими глобальную кон-

куренцию и разрыв между инновационно развитыми странами и остальным миром: 

 экспоненциальное увеличение потоков научно-технической информации; 

 сокращение длительности инновационного цикла при одновременном 

росте вовлекаемых в инновационный процесс ресурсов; 

 внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятель-

ности (Интернет вещей, индустриальный Интернет, дополненная и виртуальная 

реальность, облачные технологии, искусственный интеллект, беспилотный 

транспорт); 

 кардинальное изменение цепочки создания добавленной стоимости, 

исчезновение ряда традиционных отраслей, возникновение новых видов эконо-

мической деятельности; 

 возрастающие требования к компетенции кадров, в том числе с учетом 

возникновения новых технологических укладов, рост безработицы среди спе-

циалистов среднего звена традиционных отраслей экономики; 

 в условиях нахождения стран в разных уровнях инновационного раз-

вития экономики конкурентная борьба между ними идет посредством лишения 

доступа тех или иных стран к современным технологиям. 

В глобальном масштабе происходит передел рынков, перераспределение 

финансовых потоков и производительных сил, обострение конкуренции.  

С точки зрения влияния внешних и внутренних факторов наиболее суще-

ственными для Беларуси являются следующие угрозы: 

- замедление темпов экономического роста, обусловленное влиянием гло-

бальных процессов и исчерпанием экстенсивных факторов развития;  

- нарастающее отставание от экономически развитых стран Европы, 

США, и ряда государств Юго-Восточной Азии, энергично формирующих высо-

котехнологичный сектор, по уровню и темпам технологического развития; 

- низкая конкурентоспособность отдельных отечественных предприятий и от-

раслей, порождаемая недостатком и неэффективностью инвестиций, технологиче-

ским отставанием, отсутствием четкого видения долгосрочных перспектив развития 

существующих и формирования новых «прорывных» производств, дефицитом со-

временных практик в управлении важнейшими видами ресурсов (человеческими, 

материальными, финансовыми, информационными и т. д.). 

Реализация данных угроз способна вызвать стагнацию национальной 

экономики, нарушить нормальное функционирование воспроизводственных 

процессов, снизить уровень жизни населения, вызвать повышенную социаль-
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ную напряженность в обществе и тем самым представляют угрозу экономиче-

ской безопасности государства. 

Таким образом, в системе экономической безопасности Беларуси следует 

выделить инновационную безопасность, обеспечивающую защищенность 

национальных интересов в области инновационного развития от внешних и 

внутренних угроз. 

Согласно действующей Концепции национальной безопасности Респуб-

лики Беларусь (Указ № 575 от 09.11.2010) в Беларуси выделены военная, поли-

тическая, экономическая, продовольственная, экологическую, научно-

технологическая, информационная, социальную, демографическую и другие 

виды безопасности. В Концепции научно-технологическая безопасность – со-

стояние отечественного научно-технологического и образовательного потенци-

ала, обеспечивающее возможность реализации национальных интересов Рес-

публики Беларусь в научно-технологической сфере. 

Однако при таком подходе безопасность ограничивается задачами в обла-

сти поддержки научного и образовательного потенциалов, а не их реализации в 

экономике. Кроме того, за пределами экономической безопасности оказывается 

сфера непосредственного применения новых знаний, в которой создаются но-

вые продукты или услуги (устойчивая добавленная стоимость), появляются но-

вые рыночные сегменты или доступ к дополнительным ресурсам. 

Согласно мировому опыту, реализация достижений научно-

технологической деятельности в экономике зависит от эффективного функцио-

нирования национальной инновационной системы (НИС). Основной задачей 

эффективной модели НИС является создание условий для производства инно-

вационного продукта и повышения его конкурентоспособности на внутреннем 

и внешнем рынках. Следовательно, конкурентоспособный инновационный про-

дукт или устойчивая добавленная стоимость создается только если все сферы 

НИС взаимодействуют слажено.  

Инновационное отставание национальной экономики во многом связано с 

несбалансированным функционированием НИС, которое определяет основные 

угрозы инновационной безопасности: 

- в силу слабой инновационной активности белорусской экономики сек-

тор генерации знаний и созданная инновационная инфраструктура работают 

«вхолостую»; 

- невосприимчивость предпринимательского сектора к инновациям опре-

деляет низкую производительность труда и высокие издержки производства, 

что негативно отражается на конкурентоспособности и финансовом состоянии 

субъектов хозяйствования. 

Таким образом, в системе экономической безопасности следует выделять 

инновационную безопасность, которая отражает состояние НИС, при котором 

обеспечивается как динамичное инновационное развитие страны, так и защи-

щенность национальных интересов в инновационной  сфере от внешних и 

внутренних угроз, что позволяет обеспечить экономическую самостоятельность 

и независимость государства. 
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Инновационная безопасность в институциональном аспекте может рас-

сматриваться как система, состоящая из субъекта управления (регулятора), 

объекта управления, используемых ресурсов и институтов (устойчивых эконо-

мических механизмов, ограничений и стимулов). 

Субъектами инновационной безопасности являются: государство, осу-

ществляющее свои полномочия через органы законодательной, исполнитель-

ной и судебной власти; научные организации и вузы, осуществляющие иссле-

дования и разработки, организации инновационной инфраструктуры, предпри-

нимательский сектор, граждане. 

Главным условием инновационной безопасности выступает обеспечен-

ность НИС ресурсами, позволяющими ей устойчиво функционировать и обес-

печивать развитие национальной экономики. Поэтому меры и способы обеспе-

чения инновационной безопасности представляют собой действия, которые 

направлены на обеспечение подсистем НИС, т.е. объектов инновационной без-

опасности. Объекты инновационной безопасности непосредственно определя-

ют способы ее обеспечения, что позволяет выделить среди них те, которые ори-

ентированы на обеспечение сохранности (предотвращение потерь ресурсов), 

повышение эффективности деятельности или увеличение входящих потоков 

ресурсов. 

При исследовании инновационной безопасности следует разграничивать 

непосредственно объекты инновационной безопасности и объекты ресурсного 

обеспечения инновационной безопасности. Объектами инновационной без-

опасности выступают подсистемы НИС. А объектами обеспечения инноваци-

онной безопасности являются ресурсы (финансовые, человеческие, интеллекту-

альные, материальные), т.е. те объекты, посредством воздействия на которые -

можно нанести ущерб объектам инновационной безопасности. 

Анализ различных теоретико-методологических принципов к структуриро-

ванию НИС (структурной композиции, институциональных взаимосвязей, единства 

иерархической и обеспечивающей подсистем) позволяет провести структурирова-

ние НИС в соответствии с «институциональным» подходом. Согласно данному 

направлению экономической теории для каждой сферы НИС характерны специфи-

ческие правовые, регулирующие и распределительные институты (устойчивые от-

ношения, нормы, правила, стимулы) определяющие взаимоотношения экономиче-

ских агентов по созданию, распространению и реализации новых знаний и техноло-

гий в экономике. При этом институциональные взаимосвязи определяются после-

довательностью стадий инновационного процесса, что позволяет определить сле-

дующие объекты инновационной безопасности: сфера генерации знаний – наука; 

сфера продвижение на рынок результатов научно-технической деятельности (НТД) 

деятельности – коммерциализация результатов НТД; реализации инноваций – 

предпринимательский сектор. 
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к.э.н. (Институт экономики НАН Беларуси)  

 

КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ  

 

Реализация конкретных стратегий экономического развития осуществля-

ется в современном мире с помощью различных инструментов (институцио-

нальных, монетарных, фискальных, инновационных и инвестиционных). Ис-

пользование той или иной страной этих инструментов обусловлено реально 

сложившимися экономическими условиями и обстоятельствами, а они могут 

быть очень специфическими. Поэтому практическая значимость и экономиче-

ская эффективность данных инструментов в разных государствах различна.  

Для любой развивающейся страны, в том числе и Беларуси, инструменты 

активизации экономического развития имеют большое значение. Так как их 

практическая эффективность неодинакова, принципиально важным является 

определение ключевого из них, то есть экономически наиболее влиятельного.  

Общая динамика отечественной экономики, отражаемая ВВП, хорошо из-

вестна. За последние шесть лет она неоднократно и резко менялась: 2012, 2013 

и 2014 годы – рост ВВП Беларуси; 2015 и 2016 годы – падение; 2017 год – сно-

ва рост. Этот путь и неожиданные «повороты на 180 градусов» не были случай-

ными. Однако они не могут быть корректно объяснены действием институцио-

нальных, фискальных и некоторых других экономических инструментов, ис-

пользуемых в нашем государстве. Понять события этих лет можно лишь обра-

тившись к инструменту монетарной сферы – банковскому кредитованию.  

Именно оно имело прямое и непосредственное отношение ко всем перипетиям 

экономической жизни 2012 – 2017 годов. Особенно здесь важны и показательны 

2015-ый и 2016-ый годы, когда поступательное увеличение ВВП страны, наблюдав-

шееся у нас много лет подряд, вдруг сменилось его падением. Содержание табл. 1 

показывает кредитную активность банков в 2012–2017 годах. 

 

Таблица 1 – Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Бела-

русь субъектам хозяйствования в 2012–2017 годах [1, с. 132, 134; 2, 136, 138;  3, с. 

149, 151; 4, с. 151, 153; 5, с. 121, 124; 6, с. 123, 126] 

Показатели 01.01. 

2012г. 

01.01. 

2013г. 

01.01. 

2014г. 

01.01. 

2015г. 

01.01. 

2016г. 

01.01. 

2017г. 

01.01. 

2018г. 

Задолженность по кре-

дитам, выданным бан-

ками в национальной 

валюте (млрд рублей) 

 

 

59475,4 

 

 

71082,3 

 

 

75974,3 

 

 

92116,2 

 

 

93916,4 

 

 

8675,7* 

 

 

10096,6 

Задолженность по кре-

дитам, выданным бан-

ками в иностранной ва-

люте (млн долларов 

США) 

 

 

 

 

6754,7 

 

 

 

 

10581,4 

 

 

 

 

13611,5 

 

 

 

 

13412,3 

 

 

 

 

11572,2 

 

 

 

 

10218,1 

 

 

 

 

9952,9 

*) Здесь и далее (с учетом деноминации 01.07.2016 г.) в млн рублей 
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Из данных табл. 1 хорошо видно, что за первые три года кредиты субъек-

там хозяйствования, выданные банками в национальной валюте, увеличились в 

1,5 раза, а в иностранной – в 2 раза. Позитивным результатом этой кредитной 

поддержки стал рост ВВП Беларуси в 2012–2014 годах.  

Затем кредитная политика банков резко изменилась. Расширение креди-

тования, происходившее в 2012–2014 годах, неожиданно сменилось его суже-

нием. С 01.01.2015г. по 01.01.2017г. заметно уменьшилась задолженность по 

кредитам, выданным хозяйствующим субъектам как в национальной валюте, 

так и в иностранной (см. табл. 1). Прямым следствием этого явилось падение 

отечественного ВВП в 2015-ом и 2016-ом годах.  

Однако в 2017 году ВВП страны снова показал рост (102,4%). Основной 

причиной этого опять было банковское кредитование, где еще раз произошла 

«смена курса». Тренд на уменьшение кредитной поддержки производителей, 

наблюдавшийся в Беларуси два года подряд (2015-й и 2016-й), изменился 

напротивоположный. За 2017 год существенно выросло кредитование в нацио-

нальной валюте (с 8675,7 до 10096,6 млн рублей). Одновременно с этим значи-

тельно снизилось негативное влияние сжатия валютного кредитования. Если за 

2016 год сумма выданных экономике валютных кредитов сократилась на 1354,1 

млн долларов, то в следующем году она уменьшилась только на 265,2 млн дол-

ларов (см. табл. 1). В целом же за 2017 год совокупная сумма банковских кре-

дитов, выданных хозяйствующим субъектам в национальной и иностранной ва-

лютах, выросла на 1042,7 млн рублей [6, с. 120]. Закономерным следствием 

возросшего кредитования стало увеличение ВВП. 

Проведенный анализ позволяет сделать несколько выводов, касающихся 

Республики Беларусь: 1) основным драйвером экономики у нас выступает мо-

нетарный инструмент – банковское кредитование субъектов хозяйствования; 2) 

роль других инструментов воздействия на белорусскую экономику (институци-

ональных, фискальных, инновационных и инвестиционных) пока малозаметна; 

3) сложившаяся ситуация существенно затрудняет успешную реализацию лю-

бой долгосрочной стратегии экономического развития страны. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ  

ИННОВАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Усиление влияния инновационных факторов развития глобальной эконо-

мики требует исчерпывающего анализа структурных сдвигов в структуре гло-

бальных производственных сетей, оценки их количественно-качественных пре-

образований и возможных тенденций дальнейшего развития. Поиск достаточ-

ных ресурсов для производства и реализации глобальных конкурентоспособ-

ных продуктов и проектов в постиндустриальной экономике невозможен без 

расширения интернационального сотрудничества в инновационной сфере, ко-

торое постепенно переходит в новый этап – формирование глобальных иннова-

ционных сетей. Они являются продолжением феномена распространения гло-

бальных производственных сетей и представляют собой организованную сеть 

институтов, цель которой – получение и распространение новых знаний и ин-

новационных продуктов и услуг. 

Выделяют следующие типы глобальных инновационных сетей [1]: 

А) с организационно-функциональной точки зрения: 

 локальные центры развития (поддержка производства и реализации 

продуктов, адаптированных к требованиям местного рынка; близость 

к расположению производственных мощностей); 

 глобальные исследовательские лаборатории (близость к ведущим 

научно-технологическим центрам и кластерам); 

 глобальные центры развития (поддержка НИОКР, размещение в стра-

нах с дешевой рабочей силой). 

Б) с пространственно-географической точки зрения: 

 внутрифирменные; 

 межфирменные; 

 азиатские; 

 международные государственно-частные НИОКР консорциумы; 

 неформальные глобальные социальные сети ученых и студентов. 

Выделим главные тенденции развития глобальных инновационных сетей 

в начале XXI века [2-5]: 

 глобальные инновационные сети являются компенсаторным механизмом 

организационной и институциональной несостоятельности национальных инноваци-

онных систем развивающихся стран. Компании упомянутых стран в условиях же-

стокой конкуренции для повышения эффективности своей инновационной деятель-

ности все чаще полагаются на глобальные инновационные сети; 

 крупные компании активнее участвуют в глобальных инновационных 

сетях, чем малые и средние предприятия. 40% НИОКР в Северной Америке и 

55% в Германии и Японии приходится на 50 крупнейших субъектов; 
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 географическая близость является главным критерием формирования 

глобальных инновационных сетей. Культурные и исторические связи между 

странами также влияют на их формирование; 

 потребители НИОКР и университеты является более активными 

участниками глобальных инновационных сетей, чем поставщики, венчурные 

фонды и правительственные организации. В более 60% глобальных инноваци-

онных сетей участвуют образовательные и научные учреждения. Половина ре-

шений, связанных с НИОКР-инвестициями в Китай имеют связи с его образо-

вательными и научными учреждениями. Глобальные инновационные сети та-

ких компаний как MicrosoftAsia, Intel, STMicroeletronics, Huawei, TSCM связа-

ны с университетами КНР; 

 глобальные инновационные сети распространены как в производ-

ственных процессах, так и в сфере услуг. Более высокие уровни открытости к 

инновациям и сетевого сотрудничества наблюдаются в фармацевтической от-

расли, сфере компьютерных технологий. Перемещение части НИОКР корпора-

ций фармацевтической отрасли (AstraZeneca, GlaxoSmithKline, BayerHealthCare 

и др.) в Китай и Индию были связаны, прежде всего, с необходимостью снизить 

их стоимость и ускорить исследования новых препаратов. В то же время в ми-

ровой автомобильной отрасли, наоборот, важнейшие научно-технологические 

разработки остаются в странах ЕС, США и Японии; 

 обнаружено существование лингвистических и исторических детер-

минант совместных научных исследований. Формируются региональные хабы, 

при этом происходит расширение глобального сотрудничества. На смену про-

цессам утечки мозгов «Braindrain» из развивающихся стран в развитые страны 

приходят более сложные двусторонние процессы «циркуляции мозгов»; 

 концентрация НИОКР в сфере компьютерных технологий в 3-х стра-

нах: США, Японии и Китае. 70% всех расходов на НИОКР сосредоточено в 200 

компаниях. 2000 ведущих компаний лидируют в области цифровых технологий 

(75% патентов в области компьютерных технологий, 55% проектных разрабо-

ток, 75% патентов в области искусственного интеллекта); 

 заметна устойчивая тенденция к расширению участия развивающихся 

стран в глобальных инновационных сетях. Страны Юго-Восточной Азии ак-

тивно участвуют в совместных НИОКР. Начиная с 2002 г. зафиксировано изме-

нение роли этих стран в потоках инвестиций в НИОКР. В течение 2002–2005 гг. 

58% таких инвестиций и 78% от общего объема 368000 рабочих мест, создан-

ных ими, сосредоточено в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Расширение уча-

стия компаний с Индии и Китая в формировании глобальных инновационных 

сетей связано с амбициозными планами правительств обеих стран и объемной 

государственной поддержкой развития национальных инновационных систем. 

В то же время, страныАфрики и Южной Америки являются аутсайдерами 

партнерских сетевых процессов в научно-технической сфере; 

 участниками глобальных инновационных сетей является не только 

ТНК, но и малые и средние фирмы. При этом сохраняется доминирование ТНК 

в таких сетях: на них приходится 2/3 общего открытий в течение 1995–2013 гг.; 
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 развитие глобальных инновационных сетей происходит на базе уже су-

ществующих глобальных цепочек добавленной стоимости, однако в глобаль-

ных инновационных сетях участвует меньшее количество стран по сравнению с 

глобальными производственными сетями. Глобальные инновационные хабы 

формируются на основании производственных хабов. Они сосредоточены в 

США, ЕС, Японии, Китае и Южной Корее. 

Углубление глобализации мирохозяйственных процессов определило ключе-

вую тенденцию развития национальных инновационных систем – способность инте-

грироваться в глобальную организованную сеть. В такой организованный сетевой об-

мен знаниями, технологиями и инновационными идеями в масштабах глобальной 

экономики должны включиться и страны постсоветского пространства, в том числе 

Украина и Беларусь. Это предполагает, прежде всего, объединение усилий исследова-

телей наших стран, оптимального использования научного потенциала человеческого 

капитала и ресурсов национальных инновационных систем. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОНИМАНИЮ МЕХАНИЗМА 

РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Регулирующее воздействие государства на развитие экономики является 

нормой для современного цивилизованного мира. При этом регулирование в 

основном осуществляется через выработку законов и нормативных актов, непо-

средственное экономическое регулирование и программы поддержки конкрет-

https://doi.org/10.1080/09654313.2012.755842
https://doi.org/10.1080/09654313.2013.861806
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ных направлений и сфер хозяйственной деятельности. Если говорить о государ-

ственном регулировании с точки зрения экономической науки, то речь в 

первую очередь идет о тех мерах экономического характера, которые государ-

ство реализует по отношению к тем или иным секторам экономики страны. А 

цели и задачи, стоящие перед органами регулирования будут определяться в 

рамках той или иной экономической теории, актуальность которой экономиче-

ские эксперты смогут обосновать перед органами власти. Экономическое воз-

действие в таком случае, в первую очередь, выражается в употреблении так 

называемых «экономических рычагов»: регулирование цен и тарифов, моне-

тарная и в целом кредитно-финансовая политика, налоги и пошлины и многое 

другое. Когда же к проблеме государственного регулирования экономикой об-

ращаются юристы, то они ведут речь о всевозможных законах, указах и декре-

тах, подзаконных актах и распоряжениях, которыми регулируется экономиче-

ская деятельность.И в том, и в другом случае цель экономического и правового 

подходов в регулировании экономики заключается в создании новых экономи-

ческих институтов и институциональной среды, реализующих принятые реше-

ния в экономике. 

В отличие от данных подходов, социологический взгляд направлен на 

изучение экономических институтов как разновидности социальных институ-

тов в целом, то есть на то, как и почему эти институты появляются и исчезают, 

какие социальные группы заинтересованы в их появлении и исчезновении, дея-

тельность каких групп осуществляется в рамках этих институтов, и какие из 

них соответствуют экономическим интересам страны, а какие нет. В данном 

контексте одним из важнейших вопросов является проблема источников воз-

никновения новых экономических институтов. Ведь рассмотрение экономиче-

ских институтов только с точки зрения их классификации и наличного состоя-

ния, статики, где динамика ограничена лишь горизонтальными связями, есть 

деятельность не совсем научная – вернее сказать, настолько же научная, 

насколько научной являлась деятельность Линнея и Ламарка в сравнении с тео-

рией Дарвина. Подмечено, что познание становится научным в полном смысле 

слова тогда, когда начинает изучать свой предмет в его становлении. В этом 

плане интерес представляет рассмотрение проблемы формирования, функцио-

нирования и прекращения существования экономических институтов с социо-

логической точки зрения – то есть, как результат взаимодействия общества в 

лице различных социальных групп с их целями и интересами и органов госу-

дарственного управления. И тут возникают две проблемы, связанные с государ-

ственным регулированием. Во-первых, кто ставит цели и задачи и определяет 

решения для реформирования тех или иных сфер деятельности? И откуда эти 

цели и задачи берутся? Выдумываются ли они из головы государственными де-

ятелями и чиновниками или выступают в качестве социального заказа социума 

на эти изменения. Если формируются как социальный заказ, то как именно? И, 

во-вторых, что именно влияет на возможность реализации той или иной рефор-

мы: будет ли она принята или не принята, просаботирована обществом или 

конкретным сообществом, на которые направлено то или иное регулирующее 

воздействие? Для социолога было бы странным полагать, что исключительно 
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власть, в соответствии со своими представлениями и принятыми теориями, 

конструирует новые экономические институты. Ведь социальные институты и 

экономические в частности есть типизированные комплексы человеческого по-

ведения, определяемые общим уровнем развития сферы производства и обмена, 

а также типом доминирующих экономических отношений, местом в системе 

разделения труда и многим другим. Причем все эти факторы для социолога ре-

ализуются через деятельность социальных групп с их социальными, а в данном 

случае – в первую очередь, экономическими интересами. Но тогда возникает 

вопрос: может быть, экономическая политика власти вообще не имеет отноше-

ния к появлению, функционированию и ликвидации экономических институ-

тов? Такой односторонний подход, конечно, неверен, что достаточно очевидно 

проявляется как в непосредственной управленческой практике государствен-

ных органов, так и в многочисленных исторических примерах. Поэтому скорее 

нужно говорить о процессе создания и регулирования экономических институ-

тов как о сложном, диалектическом процессе в обществе, где взаимодействуют 

органы государственного управления и социальные коллективы (группы), реа-

лизующие свои интересы. 

В этом плане ответ на вопрос, кто именно ставит цели и задачи для ре-

формирования тех или иных сфер деятельности, определяет решения, откуда 

эти цели и задачи и решения берутся, не так прост, как может показаться. Каза-

лось бы, очевидно, что цели и задачи ставит власть, сталкиваясь с неким не-

устроением в той или иной регулируемой государством сфере деятельности 

людей. Но это наивное представление. 

Чтобы скрупулезно исследовать эту проблему, необходимо начинать с то-

го, что представления о должных формах взаимодействия людей вовсе не появ-

ляются логически как плод рационального рассуждения. Социально-

экономические изменения есть результат сложных взаимозависимостей в чело-

веческом сообществе и базируются на изменениях в производственной дея-

тельности всего общества. Рассмотрение этого вопроса нужно начинать с пред-

ставления о природе социальных институтов и организаций, вмешательство в 

деятельность которых, их коррекция, ликвидация и создание новых и является 

формами государственного регулирования с социологической точки зрения. 

Собственно говоря, что такое социальные институты – понятно. Социальные 

институты – это комплексы норм, представлений, навыков и правил, суще-

ствующих в общественном сознании и усваиваемых личностью в процессе со-

циализации, выступающих в соответствие с ними в качестве моделей для регу-

ляции поведения человека в типичных ситуациях социального взаимодействия.  

Как же появляются новые институциональные нормы? Источник их по-

явления в человеческом обществе лежит в совместном характере производ-

ственной деятельности человека. Люди трудятся вместе и, соответственно, их 

совместная деятельность приобретает определенные формы. Соответственно, 

всякое изменение форм этой производственной деятельности (связанное, 

например, с существенным изменением производственных, организационных и 

управленческих технологий) требует и изменения форм взаимодействия людей. 

Удобные формы взаимодействия закрепляются в практике и общественном со-
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знании, или, как говорят, институализируются. Организованные законами, 

нормативными распоряжениями, уставами и др., они становятся новыми соци-

альными (в данном случае, экономическими) институтами. Однако этим изме-

нениям мешают две вещи: во-первых, то, что институты имеют мощную аксио-

логическую составляющую, т.е. они рассматриваются как единственно пра-

вильные формы взаимодействия людей в системе ценностных оценок, а, во-

вторых, организации, созданные на базе существующих институтов, имеют не-

малую устойчивость, связанную с интересами индивидов, составляющих эти 

организации, причем, чем более высокий статус имеет индивид в организации, 

тем в большей степени онзаинтересован в ее незыблемости. Проще говоря, ми-

нистр всегда против ликвидации его министерства. Но чем большие изменения 

происходят в сфере производства, тем более обостряется противоречие между 

существующими и должными институтами, и организациями людей. 

Но это во многом идеальная схема, которая может определить лишь не-

кую канву, некую границу системы социальных изменений и роли государства 

в этих изменениях. Дело в том, что на практике картина весьма искажается тем, 

что, во-первых, сегодня как минимум в сфере идей можно говорить о глобаль-

ном мире их распространения, а во вторых, как уже было сказано, речь у нас 

идет не о неком аморфном обществе, вступающим во взаимодействие с госу-

дарственной властью, а о социальных группах (классах) с разным уровнем вли-

яния (социально-экономической силы), которые вступают во взаимодействие с 

государственной властью, влияют на цели, задачи и решения государственной 

власти, а зачастую и формируют ее. Проблема заключается в том, что социаль-

ные институты как модели социальных взаимодействий, приобретают интерна-

циональный, глобальный характер. Причем формируются они на базе домини-

рующих тенденций в экономической жизни наиболее влиятельных и богатых 

государств мира. Вследствие этого на мировой периферии возникает противо-

речие между социальными институтами, сформированными на базе производ-

ственно-экономических систем доминирующих государств, и институтами – 

моделями и, соответственно, организациями, которые необходимы и адекватны 

именно этим, периферийным обществам с их производственными системами. 

Это противоречие выражается в том, что согласие или не согласие с реформа-

ми, то есть, с институциональным изменением типических форм взаимодей-

ствия людей, причем в базовой, экономической сфере, прямо связано с состоя-

нием общественного производства, обусловлено им. Причем, если социальные 

группы – классы, находящиеся на нижних ступенях социальной лестницы и не 

обладающие осознанием своих интересов, в состоянии только неосознанно са-

ботировать неудобные реформы, то группы – классы, расположенные на выс-

ших ступенях социальной лестницы, как правило, скорее приходят к осознанию 

причин своего недовольства и выражают его в политическом действии. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что с социологической точки зрения 

государственное регулирование экономики (как и других сфер общественного 

воспроизводства) заключается в поддержании баланса в разрешении диалекти-

ческого противоречия между глобальным характером социальных институтов 

(причем представления о них всегда ценностно окрашены) и интересами соци-
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альных групп и классов, связанных с конкретным состоянием общественного 

производства в обществе. Причем, как уже было сказано, интересы высокоста-

тусных групп, как правило, находят выражение в прямой политической дея-

тельности. 

 

 

Спринчак Анатолий Иванович 

к.с.-х.н., доцент (Институт предпринимательской деятельности) 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ АГРАРНОЙ  

ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

 

Развитие агропромышленного комплекса любой страны зависит не только 

от природного и материально-денежного потенциала сельскохозяйственной от-

расли экономики, но и от качества человеческого и интеллектуального капита-

ла, позволяющего эффективно запустить в дело имеющиеся ресурсы [1]. Оцен-

ка качества социального капитала современного крестьянского сословия при-

обретает повышенную актуальность в связи с возникшими новыми тенденция-

ми развития мировой экономики, в основе которых лежит использование 

NBICS-технологий с применением высокоинтеллектуального труда. Земельные 

угодья, приемлемые природные условия ведения сельскохозяйственной дея-

тельности и наличие достаточного финансового капитала сегодня становятся 

рядовыми факторами успешного агробизнеса, уступая первостепенную значи-

мость современным технологиям и высококвалифицированной рабочей силе.  

Но, как показала наша белорусская действительность, и это ещё не всё – 

необходима соответствующая культурная (некоррумпированная) среда в соци-

уме, позволяющая полноценно реализовать все имеющиеся ресурсы. Отсюда и 

вытекает необходимость качественных изменений в сельском белорусском со-

циуме: или мы сможем трансформировать менталитет современного отече-

ственного сельхозпроизводителя из позиции «наше и ничьё» в устойчивое по-

нятие «законное моё» или продолжим искать виновных в низкой эффективно-

сти отечественных сельхозпредприятий. 

Понимая под социальным капиталом совокупность нематериальных ре-

сурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью человеческих отношений на 

основе взаимных обязательств в виде общественных связей, коллективного 

(группового) взаимодействия, моральной ответственности, взаимного понима-

ния, доверия и признания, мы упускаем из виду важный момент – нет чёткого 

разрыва между семейными, родственными, дружескими взаимоотношениями и 

социальными (корпоративными) связями в бизнес-среде. Корпоративная куль-

тура любой организации своими традициями коренится в историческом про-

шлом нации и напрямую влияет на качество социального капитала, непрерывно 

эволюционируя в условиях скрытого противостояния общественных, а также 

государственных интересов и коррупционной заинтересованности различных 

социальных групп кланового типа, в том числе и в сельской местности. 
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В своём исследовании автор предполагает, что низкое качество социаль-

ного капитала аграрной отрасли Республики Беларусь в настоящее время явля-

ется главным препятствием в полноценном возрождении белорусского села, за-

явленном нашим правительством ещё с 2005 года, как одним из магистральных 

направлений национального развития. Те огромные, по белорусским меркам, 

финансовые ресурсы (свыше 70 млрд долларов США), вложенные в течение 

последних 25 лет в развитие агропромышленного комплекса, частично потеря-

ли свою эффективность из-за ориентированной на государственные интересы 

социальной политики, плохо учитывающей мотивы поведения эффективного 

частного собственника и вынуждающей формировать собственный социальный 

капитал на основе коррупционных связей. В качестве главных целевых показа-

телей развития сельхозорганизаций республики в настоящее время выбраны 

следующие: 

а) максимально допустимое значение отношения суммы кредиторской задол-

женности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях 

б) энергосбережение [2]. 

Безусловно, вышеназванные показатели, выбранные в качестве целевых 

ориентиров развития аграрной отрасли являются важнейшими с экономической 

точки зрения. Но они не позволят обеспечить устойчивое развитие сельского 

хозяйства страны без учёта главенствующего субъективного фактора – созда-

ния класса собственников аграрного капитала, заинтересованных не только ма-

териально, но и духовно, в его преумножении законными методами.  

Молодой белорусской нации для своей самоидентификации крайне необ-

ходимо создать критическую массу экономически активного сельского населе-

ния, не только умеющего, но и желающего грамотно работать с землёй, скотом, 

техникой и наёмным персоналом. У нас в республике 118 сельских районов, в 

стране проживает примерно 9,5 млн человек, из них работоспособного населе-

ния чуть более 40 процентов или 3,8 млн человек. Если верить общемировой 

статистике, то достаточно 5 процентов из общего числа работающих в стране 

для ведения сельскохозяйственного производства, а у нас, согласно официаль-

ным данным, сейчас занимается свыше 9,5 процентов. Имея такие резервы по 

количеству сельскохозяйственных работников, очень важно знать, какие они по 

качеству, ведь практика последних десятилетий развития белорусского села по-

казывает устойчивое снижение показателей долголетия, рождаемости, количе-

ства семей, доходов домашних хозяйств [3]. К сожалению, приходится конста-

тировать, что в нашей стране до сих пор не проводились полноценные научные 

исследования качества социального капитала аграрной отрасли. 

Несмотря на всю сложность и противоречивость социально-

экономической ситуации, сложившейся в белорусских регионах, по-прежнему 

существует ряд возможностей по минимизации негативного внешнего воздей-

ствия и внутренних проблем на формирование благоприятной социокультурной 

среды в агропромышленном комплексе республики. Еще в 1999 году академик 

Гусаков В. Г. в числе первоочередных задач развития агрокомплекса отмечал 

следующие: «расширение экономической свободы и самостоятельности сель-
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ских товаропроизводителей в вопросах структуры и объемов производства, 

сбыта продукции, распоряжения доходами, а также реорганизации производ-

ства и трансформации собственности; ускорение формирования негосудар-

ственных сельскохозяйственных предприятий на основе принципов акциониро-

вания имущества, кооперации труда, производства и капитала с акцентом на 

усиление экономической заинтересованности товаропроизводителей и мотива-

ции роста производительности» [4]. К сожалению, прошедшие девятнадцать 

лет развития независимой Беларуси так и не изменили в лучшую сторону со-

стояние социокультурной среды белорусского села, так и не позволили нако-

пить полноценный социальный капитал в аграрной отрасли страны. 

Вывод.  В настоящее время белорусский агропромышленный комплекс не 

обладает необходимыми материально-денежными и человеческими ресурсами 

для полноценного оздоровления социального капитала сельскохозяйственной 

отрасли. Более того, значительно упущено время для ликвидации сложившего-

ся застоя в социокультурной среде и создания новой земледельческой элиты. 

Но это не значит, что ситуация безвыходная – «дорогу осилит идущий». 
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Цифровизация экономики Республики Беларусь – это одно из направле-

ний ее дальнейшего развития. Для разработки стратегии цифровизации страны 

важно изучить опыт наиболее успешных в этом направлении стран, например, 

КНР.  

Экономика КНР – это не только одна из крупнейших мировых экономик, 

характеризующаяся высокими темпами роста, несмотря на замедление в по-

следние несколько лет.  Это еще и одна из стран с самыми амбициозными це-
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лями в области цифровизации экономики, быстро внедряющая изменения для 

достижения этих целей.  

КНР занимает 35-е место в мире в рейтинге E-intensity, разработанном 

компанией BCG, отражающем уровень цифровизации экономик различных 

стран мира. В указанном рейтинге в том числе учитывается уровень развития 

«цифровой» инфраструктуры, онлайн-расходов, степень вовлечения государ-

ства в регулирование «цифровых» сфер экономики. В данном рейтинге КНР 

уступает место таким странам как Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания и 

ОАЭ, но опережает Израиль, Россию, Индию [2].  

Успех КНР в цифровизации экономики связан с особенностями модели 

цифровизации. Остановимся более подробно на некоторых ее чертах. 

1) Важная роль государства в цифровизации экономики КНР 

Роль государства сводится к: 

 определению стратегических целей и приоритетов в области циф-

ровизации экономики; 

 определению отраслей для первостепенной цифровизации; 

 выбору технологий, которые станут основной цифровизации; 

 созданию условий для цифровизации экономики. 

2) Наличие масштабных государственных программ/планов/инициатив, 

ориентированных на цифровизацию экономики КНР 

К наиболее значимым можно отнести следующие две инициативы: 

Инициатива «Internet Plus» 

Данная инициатива была предложена в КНР в 2015 году. Ее суть сводится 

к тому, чтобы дать новый толчок развитию экономики КНР путем внедрения 

информационных технологий во все сферы деятельности.  

Инициатива «Made in China 2025» 

Данная инициатива также была заявлена в КНР в 2015 году. Ее основная 

цель – это уменьшение зависимости КНР от внешнего мира в части самых про-

двинутых технологий, в том числе информационных технологий, а также уве-

личение доли ключевых материалов и компонентов, производящихся в КНР и 

используемых в производстве продукции, до 70% к 2025 году [5]. Речь идет о 

создании в лице КНР сильного конкурента США и Европейским странам в вы-

сокотехнологичных отраслях, где ранее КНР им значительно уступал.    

3)Четкая формулировка приоритетных областей для цифровизации эко-

номики КНР 

В выше обозначенных инициативах очень четко обозначены приоритет-

ные области реализации. Так, например, в инициативе «Made in China 2025» 

определены 10 ключевых отраслей, в которых должны быть достигнуты по-

ставленные в рамках данной инициативы цели. К ним в том числе относятся та-

кие отрасли как информационные технологии, включая искусственный интел-

лект, робототехника, высокотехнологичные морские перевозки, современный 

железнодорожный транспорт, сельскохозяйственное оборудование, новые ма-

териалы, биофармацевтика [5].   

4) Обеспечение финансирования цифровизации экономики 

Среди основных источников финансирования можно выделить: 
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 Инвестиции и поддержку китайским компаниям, в т.ч. через льготное кре-

дитование и налогообложение (например, такие возможности предусмотре-

ны в инициативе «Internet Plus») – средства на эти цели могут выделяться в 

т.ч. из специально созданного государственного фонда;  

 Активное инвестирование в приобретение высокотехнологичных компаний 

по всему миру. 

В соответствии с данными компании CB Insights, еще в 2014 г. китайские ин-

вестиции в американские высокотехнологичные стартапы составляли 2,3 млрд дол-

ларов. В 2015 г., когда была объявлена инициатива «Made in China 2025», эти инве-

стиции выросла почти в 4,3 раза, достигнув 9,9 млрд долларов [5]. Наиболее актив-

ными игроками в этой области являются крупнейшие китайские высокотехнологич-

ные компании (Baidu, Alibaba, Tencent) [5]. 

5) Фокус на определенных технологиях, которые являются основой для циф-

ровой трансформации экономики 

Так приоритетом в рамках инициативы «Internet Plus» стали: 

 big data (большие данные); 

 internet of things (интернет вещей); 

 облачные технологии; 

 мобильный интернет [2]. 

В рамках реализации обозначенной инициативы предполагается их внедрение 

во все сферы экономики КНР.     

6) Обеспечение функционирования инфраструктуры, необходимой для цифро-

визации экономики КНР  

Два ключевых элемента инфраструктуры для указанных целей включают:  

Повышение уровня проникновения интернета в стране 

Ключевой предпосылкой цифровизации экономики является максимальный 

уровень проникновения интернета в жизнь людей. КНР сделала значительный шаг в 

этом направлении. Так по данным китайского агентства CNNIC в конце 2010 года в 

стране было 457 млн пользователей [4], а уже в конце 2017 г – 772 млн. пользовате-

лей [6]. В августе 2018 года эта цифра достигла уровня 802 млн пользователей [3], 

обеспечив проникновение интернета на уровне более 50%.  

Создание центров концентрации высокотехнологичных компаний 

К таким центрам относятся экономические зоны, в которых созданы специ-

альные условия для создания/привлечения высокотехнологичных компаний со всего 

мира.  

Так, в ближайшее время планируется построить технопарк рядом с Пекином, 

который будет специализироваться на разработках, связанных с искусственным ин-

теллектом. В его создание планируется инвестировать более 2 млрд. долларов с 400 

резидентами [1]. 

7) Последовательность в реализации инициатив и высокая скорость развития 

цифровой экономики 

Одна из особенностей цифровизации экономики КНР – это последователь-

ность реализации принятых инициатив и скорость их внедрения. 
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Таким образом, КНР – это страна с высокими темпами цифровизации эконо-

мики, которые обеспечиваются благодаря активной роли государства в данном про-

цессе, четким приоритетам, а также развитию инфраструктуры.  

Опыт КНР может быть учтен в процессе цифровизации экономики Республи-

ки Беларусь. Как и КНР Республике Беларусь нужна четкая стратегия с целями, точ-

ные направления цифровизации, повышение уровня проникновения интернета, а 

также поиск способов финансирования, в т.ч. путем предоставления льгот игрокам в 

«цифровом» бизнесе.  
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ков с момента ее возникновения и по настоящее время, о чем свидетельствуют 

исторические примеры. В 1930 г. в США стали брать налог с сигарет поштуч-

но. Это привело к тому, что в продаже появились пачки, содержащие всего по 

5 штук сигарет, но длиной 28 см. С 1828 по 1855 г. во Франции появились не-

удобные трехколесные повозки потому, что правительство стало брать налог с 

каждого колеса. Как только в средневековой Франции был введен налог на ок-

на и двери, выходящие на улицу,  французы делали «глухие» стены со сторо-

ны улиц. По этой причине древние улицы французских городов похожи на из-

вилистые коридоры.  

В 1640 г. работоспособные подданные короля Владислава IV, платили 

налоговые денежные подати в размере 28.8% от годового дохода, и 2 дня в не-

делю лично отрабатывали натурой королю в течение года. В качестве льгот 

они имели возможность заготавливать лес и дрова бесплатно в радиусе четы-

рех миль от местожительства, покупать годовую лицензию на ловлю рыбы в 

водоемах княжества стоимостью в пять лещей на базаре. 

Не менее важной остается функция налогов и для формирования доход-

ной части бюджета страны. По итогам 2016 года доходы консолидированного 

бюджета составили 266,3 трлн руб. и увеличились по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года на 21,5% в номинальном выражении (на 4,3% – 

в реальном выражении). Отношение доходов консолидированного бюджета к 

ВВП составило 30,6% (за 2016 год – 28,2%). Основная доля доходов консоли-

дированного бюджета (83,6%) формируется за счет налоговых поступлений. 

За 2016 год в бюджет поступило 222,8 трлн руб. налоговых доходов. По срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 

17,9% в номинальном выражении (на 1,3% – в реальном выражении). Ненало-

говые доходы за 2016 год сложились в сумме 42,5 трлн руб. и по сравнению с 

2015 годом увеличились на 46,2% в номинальном выражении (на 25,6% – в ре-

альном выражении).  

Формирование налоговых доходов за 2016 год на 90,8% обеспечено за счет 

поступлений налога на добавленную стоимость (32,6%), налоговых доходов от 

внешнеэкономической деятельности (17,6%), подоходного налога (16,6%), налога 

на прибыль (9,8%), акцизов (8,7%), налогов на собственность (5,5%).  

Удельный вес микроорганизаций и малых организаций в формировании 

ВВП Республики Беларусь составил в 2016 году 14,2%. При этом с 2011 года тен-

денция практически не изменилась. Средняя численность работников, занятых в 

малых организациях, составила 18,3%, экспорт товаров – 41,4%, выручка от реа-

лизации продукции, работ, услуг – 29,0%.  

Однако, в связи с нестабильностью нормативно-правовой базы, практикой 

внесения изменений в законодательные акты предпринимательская среда не имеет 

условий для стабильного развития. Изменения нормативно-правовой базы, пре-

следуя цель усиления контроля со стороны государства, часто усложняют учет и 

отчетность. 

Основная проблема, с которой сталкиваются хозяйствующие субъекты, это 

правильность и полнота уплаты налогов. 
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До сих пор острым вопросом остается налогообложение фонда заработной 

платы. Суммарная ставка налогов составляет около 48%, из которых 13% прихо-

дятся на подоходный налог и 35% на фонд социальной защиты населения. В то же 

время аналогичный налог в Германии – 19,9%, в Польше 19%, Чехии – 19,5%, Хор-

ватии – 22%. 

Из-за высокой налоговой нагрузки на фонд оплаты труда сохраняется про-

блема «зарплаты в конверте». 

Несовершенство механизма платежей состоит также в том, что товары еще 

только создаются или находятся в обороте, а налоги уже удерживаются. Посуще-

ству уплачивается налог за использование рабочей силы. Противоречие усиливает-

ся тем, что этими же налогами финансируют организационную работу и обеспечи-

вают занятость безработных.  

В структуре налогообложения преобладают косвенные налоги, уплачиваемые 

из выручки. То есть на стадии формирования цены они включены в цену реализа-

ции. Такая ситуация приводит к росту цен, снижению прибыли, состоянию полу-

коллапса, в результате чего выгоднее переводить свой бизнес в соседние страны. 

По своей природе эти налоги нацелены на обеспечение бесперебойного по-

полнения государственной казны. Но рыночный механизм формирования цен дела-

ет бесперспективным упор на косвенном налогообложении, т.к. это способствует 

снижению конкурентоспособности производителей и росту темпов инфляции. 

Причины недостаточно активного развития малого бизнеса кроются в неста-

бильности политики, чрезмерном внимании органов контроля за документами и 

налогами, высоких штрафах и выплатах за нарушения, а также налогах, сложность 

и «бумажно-документационная волокита». Ну и конечно, благодаря недостаточно-

му финансированию и коррупции малый бизнес не получает большей доли необхо-

димых ему преференций и льгот. 

В то же время Всемирный банк (WorldBank) опубликовал аналитический до-

клад «Ведение бизнеса в 2016 году». В отчете приводится рейтинг 189 государств 

мира по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса. Беларусь 

улучшила свои показатели и поднялась с 63 места в рейтинге 2014 года на 57 место 

в 2015.  

Из стран постсоветского пространства в международном рейтинге лидирует 

Грузия (15 место), затем Эстония (17), Латвия (23), Литва (24), Армения (45), Бела-

русь (57), Россия (62), Украина (96), Узбекистан (141), , Таджикистан (166).  

В Беларуси частный бизнес существует немногим более 20 лет. За этот пери-

од произошли изменения в макроэкономической и правовой среде, государствен-

ной политике в области малого бизнеса. В связи с началом функционирования с 1 

января 2012 г. Единого экономического пространства Департаментом по предпри-

нимательству Министерства экономики совместно с общественными объединения-

ми предпринимателей ведется работа по совершенствованию законодательства, ре-

гулирующего осуществление предпринимательской деятельности, с тем, чтобы со-

здать более благоприятные условия для развития бизнеса. 

В частности, в соответствии с нормами Указа Президента Республики Бела-

русь от 21.05.2009г. №255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого 

предпринимательства» с 1 ноября 2016 года субъектам малого предприниматель-
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ства Белорусским фондом финансовой поддержки при реализации ими инноваци-

онных проектов предлагаются на конкурсной основе займы и лизинг в белорусских 

рублях под 10% годовых на срок до 5 лет. 

В конкурсе имеют право принять участие субъекты малого предпринима-

тельства, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на терри-

тории Беларуси. Основными критериями конкурсного отбора инвестиционных про-

ектов являются их соответствие следующим направлениям: внедрение новых тех-

нологий; организация, развитие производства, реализация экспортоориентирован-

ной, импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на 

энерго- и ресурсосбережение. 

При отборе участников оценивается социально-экономическая значимость, 

перспективность проектов, создание новых рабочих мест. 

На сегодняшний день это одно из лучших предложений на финансовом рын-

ке страны. Под такие же проценты коммерческие банки предоставляют кредиты в 

иностранной валюте. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ 

 

Активизация государственной инвестиционной политики на современном 

этапе развития национальной экономики является ключевой предпосылкой пе-

рехода к устойчивому росту. Однако бюджетное финансирование инвестици-
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онной деятельности предприятий в Украине пока осуществляется на базе под-

ходов, которые ограничивают влияние государства на ход структурной пере-

стройки экономики. Его недостатки связаны не столько с ограниченными воз-

можностями бюджетной системы, сколько с неопределенной или даже ошибоч-

ной стратегией распределения ресурсов бюджета – государственные капитало-

вложения осуществляются не на основе экономического критерия прибыльно-

сти вложенных средств, а с помощью административно-распределительных 

рычагов, что приводит к распылению государственных средств и деформаций 

производственной структуры экономики. В современных реалиях недостаточ-

ная и бессистемная поддержка отдельных производителей или областей снижа-

ет стимулы к накоплению и дальнейшему самофинансированию и не способ-

ствует формированию рыночного поведения хозяйствующих субъектов. 

Поэтому использование государственных инвестиций как фактора эконо-

мического роста украинской экономики требует внесения изменений в бюд-

жетную политику и организацию бюджетной системы. Повышение эффектив-

ности государственного финансирования инвестиционной деятельности пред-

приятий должно происходить на основе активного применения программно-

целевого бюджетирования, которое предусматривает установление и законода-

тельное закрепление системы отраслевых, региональных и государственных 

приоритетов. То есть, государственные капитальные расходы должны быть 

направлены в те отрасли, регионы и виды экономической деятельности, кото-

рые могут стать опорными точками роста экономики, как: технологическое об-

новление и развитие промышленного и агропромышленного комплексов, инно-

вационное производство, в том числе энергоэффективные и ресурсосберегаю-

щие технологии, поддержка малого и среднего бизнеса, проведение НИОКР, 

модернизация и развитие стратегически важных объектов производственной 

инфраструктуры (транспортной, информационно-коммуникативных, логисти-

ческой, энергетической). 

Средствами реализации проектов и программ в приоритетных сферах 

должны стать: 

1. Регистрация инвестиционных проектов, требующих государственного 

финансирования и ведение единого реестра с унифицированной системой ран-

жирования и оценки оптимальной структуры бюджетных ресурсов. 

2. Введение механизма профицитного финансирования инвестиционных 

программ. Существование и имплементация данного механизма стало возмож-

ным с принятием в 2011 г. новой редакции Бюджетного кодекса Украины [1]. 

Суть этого инструмента заключается во внесении изменений Верховной Радой 

по представлению Кабинета Министров Украины в Закон Украины о государ-

ственном бюджете на текущий год и направлении сверхплановых поступлений 

государственного бюджета на реализацию приоритетных инвестиционных про-

грамм. 

3. Создание государственного фонда развития, что позволит перераспре-

делять и использовать ресурсы с целью удовлетворения потребностей как об-

щества, так и предприятий путем предоставления кредитов, прямого финанси-

рования, субсидирования. Такой подход к консолидации государственных ин-
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вестиций позволяет уменьшить риск финансирования конъюнктурных приори-

тетов за счет сокращения инвестиционных расходов. Среди мировых примеров 

создания подобных фондов следует назвать Фонд экономического и социально-

го развития Франции, роль которого заключается в финансировании инвести-

ционных и региональных программ путем предоставления безвозвратных или 

долгосрочных льготных займов национализированным и частным предприяти-

ям, которые инвестируют в соответствии с общегосударственной программой 

развития; Инвестиционный бюджет Японии, который представляет собой смету 

государственных субсидий и льготных кредитов государственным корпораци-

ям; Фонд гарантирования экспортных кредитов и Фонд Национальной корпо-

рации по развитию научных исследований в Великобритании, деятельность ко-

торых направлена на финансирование проектов развития и внедрение результа-

тов научных исследований в производство.  

4. Внедрение взвешенной налоговой политики и формирование налоговой 

дисциплины путем воздействия на доходную часть бюджета, что будет способ-

ствовать финансовому обеспечению государственных инвестиционных про-

грамм и проектов, уменьшению налогового бремени на субъектов хозяйствова-

ния и способствовать формированию их собственного финансового потенциала 

для инвестирования в развитие (через введение инновационно-инвестиционных 

преференций по налогу на прибыль предприятий – снижение  ставки налога на 

часть прибыли, которая реинвестируется в модернизацию основных фондов). 

5. Поскольку прямые государственные инвестиции менее эффективны, 

чем инвестиции частных инвесторов, которые рискуют своим капиталом, госу-

дарственное финансирование инвестиционной деятельности предприятий 

должно осуществляться на основе долевого участия государства и сертифика-

ции инвестиционных проектов. Сертификация инвестиционных проектов 

должна определять долю государственной поддержки, по мнению авторов, она 

должна составлять: 

- при развитии и внедрении новых продуктов, процессов или услуг, не 

имеющих аналогов в мире – до 50%; 

- при производстве инновационной продукции (услуг) или совершен-

ствовании существующих технологий – до 40%; 

- при производстве импорт замещения по более низкой цене – до 30%. 

6. Внедрение правил государственной поддержки ЕС. Сегодня, постулаты 

государственной поддержки и кредитования в ЕС являются целостным меха-

низмом, обеспечивающим эффективное направление бюджетных средств на 

проведение структурных преобразований в экономике Европейского Союза и 

состоят из Лиссабонского договора, утвержденных Советом ЕС и Еврокомис-

сией процедурных, горизонтальных, секторальных правил и других регламен-

тов и установок, непосредственно определяют требования к схемам государ-

ственной поддержки. 

Эффективность вышеупомянутых правил возможна благодаря согласо-

ванности целей конкурентной, промышленной и бюджетной политики, а также 

прозрачных требований, качественных и количественных показателей для 

предоставления государственного финансирования, юридическое закрепление и 
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регулирование которых производится на основании Лиссабонского договора 

[2]. 

Отсутствие формальной гармонизации (общей политики) в сфере госу-

дарственной помощи фактически компенсируется применением прежде всего 

горизонтальных правил государственной поддержки, что приводит к переори-

ентации помощи с секторального распределения, которая больше соответствует 

особенностям каждого отдельного государства, к сосредоточению на реализа-

ции общих для разных секторов задач, что более соответствует принципам еди-

ного рынка. 

Горизонтальные и секторальные правила и инструменты помощи, кото-

рыми руководствуется Еврокомиссия при утверждении схем или отдельных 

мер государственной поддержки, базируются на следующих принципах: 

а) целевого характера и адекватности поддержки; б) обеспечения изменения 

поведения получателя; в) помощи развитию, а не убыткам; г) сохранения 

назначения результатов, достигнутых благодаря государственной помощи, в 

течение следующих нескольких лет; д) частичного возмещения стоимости про-

екта за счет государственной помощи; е) отсутствия искажения конкуренции [3, 

с. 17]. 

Структура горизонтальных правил включает перечень видов расходов, 

которые могут покрываться за счет государства, в том числе разграничение те-

кущих и инвестиционных расходов, установление максимального удельного 

веса государственной помощи в определенных проектах и проведения анализа 

выгод и затрат для проектов с высокой сметной стоимостью. 

7. Создание единого государственного или правительственного коллеги-

ального органа для рассмотрения на постоянной основе схем, программ и мер 

государственной поддержки экономической деятельности на предмет их эф-

фективности, адекватности проблемам, на решение которых они направлены, 

решения задач промышленной политики и структурных преобразований, влия-

ния на состояние государственных финансов. 

8. Создание национальной системы контроля в сфере государственного 

финансирования инвестиционно-инновационной деятельности предприятий. 

Внедрение указанных мероприятий будет способствовать повышению 

эффективности государственного финансирования инвестиционной деятельно-

сти предприятий и создаст предпосылки для активизации инвестиционно-

инновационной деятельности, как ключевого фактора структурных изменений 

и социально-экономического развития страны. 
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УСЛОВИЯ И РИСКИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ,  

СВЯЗАННЫЕ С НАРАЩИВАНИЯ К 2025 ГОДУ ВВП БЕЛАРУСИ ДО 100 

МЛРД. ДОЛЛ. США  

 

Второго марта 2018 года Главой государства перед Правительством рес-

публики была поставлена задача: достичь к 2025 году ВВП в объеме 100 млрд 

долл. США. Если предположить, что отраслевая структура ВВП в 2025 г. не пре-

терпит серьезных изменений с 2017 года, промышленности Беларуси предстоит 

достичь валовой добавленной стоимости в размере 27 млрд долл. США. То есть 

увеличить ее на 12,4 млрд долл. США или на 85% в долларовом выражении к 

уровню 2017 г. Условно говоря, предстоит наращивать добавленную стоимость 

ежегодно на 8% в долларовом выражении.    

Автор постарался оценить, каких параметров потребуется достичь про-

мышленному комплексу республики, отметить наиболее очевидные риски в до-

стижении поставленной цели. Накладываемые конъюнктурой рынков сбыта 

ограничения в данной публикации не рассматривались.    

1. Основной риск выполнения поставленной задачи – устойчивый процесс 

оттока трудовых ресурсов из промышленности республики в другие сектора эко-

номики и в соседние страны. В период с 2005 г. по 2017 г. промышленность «по-

теряла» 17% среднесписочной численности своих работников. В среднем за год 

численность работников промышленности сокращалась на 1,3% или на 15 тыс. 

человек.  

Проведенные расчеты с использованием составленной автором производ-

ственной функции показывают, что большую часть рассматриваемого периода 

«отток» трудовых ресурсов серьезно не влиял на возможность наращивать вы-

пуск промышленной продукции. Частично влияние этого фактора нивелирова-

лось ростом фондовооруженности труда, частично – ростом импорта полуфаб-

рикатов и комплектующих.  

Если тенденция сокращения численности занятых в промышленности со-

хранит свою интенсивность, то к 2025 году промышленность потеряет еще 11% 

своих работников. Гипотетически, принимая в расчет уровень производительно-

сти труда 2017 г., в 2025 г. будет «недополучен» ВДС на сумму 1,6 млрд долл. 

США. Исходя из этого, крайне важно заменить процесс «оттока» трудовых ре-

сурсов из промышленности республики их внутриотраслевым «перетоком» на 

новые рабочие места.    
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2. Отмеченный в первом пункте «отток» трудовых ресурсов снизит сред-

несписочную численность занятых в промышленности к 2025 году до 785,1 тыс. 

человек. При такой численности достижение «целевого» уровня ВВП потребует 

наращивания уровня производительности труда по ВДС в промышленности до 

34,4 тыс. долл. США на человека. Это на 76% выше достигнутого в лучшем по 

этому показателю 2014 году (19,6 тыс. долл. США/чел). Причем нарастить про-

изводительность труда придется за семь лет, ежегодно увеличивая выработку на 

2,2 тыс. долл. США. Фактически это означает выход на уровень производитель-

ности труда таких стран как Польша и Чехия, работающих на емком рынке Ев-

росоюза и располагающих на своей территории заводами ведущих европейских 

корпораций.    

3. Достижение целевого ВВП потребует наращивания оборотных средств в 

промышленности. В 2017 г. среднегодовые остатки оборотных средств промыш-

ленных организаций составили 19,3 млрд долл. США. К началу 2025 года, с уче-

том «целевого» объема ВДС и сложившегося уровня оборачиваемости оборот-

ных средств, их объем в долларовом выражении должен возрасти до 35,6 млрд 

долл. США, или на 16,4 млрд долл. США к уровню 2017 г. В среднем за год при-

рост оборотных средств должен составить порядка 2,3 млрд долл. США. Для 

сравнения, чистая прибыль организаций промышленности в 2017г. составила 

2,1 млрд долл. США, а в первом полугодии 2018 г. – около 1 млрд долл. США.   

Кроме наращивания оборотных средств, потребуется в короткое время ре-

шить задачу реструктуризации перед банками задолженности модернизирован-

ных промышленных организаций. В период подъема рыночной конъюнктуры 

обслуживание долгов серьезно сдерживают возможности наращивания произ-

водства.  

4. Поставленная задача частично может быть решена за счет дозагрузки уже 

имеющихся производственных мощностей. В 2017 г. усредненный по основным то-

варным группам коэффициент загрузки производственных мощностей в промыш-

ленности составил 74,1 %. Гипотетически, при увеличении загрузки производствен-

ной мощности в промышленности в среднем до 95 %, можно получить прирост ВДС 

на 28,2 %. Это около 4,2 млрд долл. США из требуемого прироста ВДС промышлен-

ности на 12,4 млрд долл. США. То есть третья часть. Оставшиеся две третьи «целево-

го» прироста ВДС потребуется достичь за счет инвестиций в новые производства и 

реконструкцию (модернизацию) действующих.  

5. В 2018-202413 годах в основные средства промышленности гипотетиче-

ски потребуется вложить порядка 32,2 млрд долл. США, или около 4,6 млрд 

долл. США ежегодно.  

Для сравнения, среднегодовой объем инвестиций в основные средства 

промышленности в 2011-2017 гг. составил 6,1 млрд долл. США, а непосред-

ственно в 2017 г. – 4,2 млрд долл. США. То есть требуемые объемы достигались 

в предыдущие годы и не являются беспрецедентными.  

                                                           
13 В расчетах 2025 год не учитываем, поскольку инвестиции, вложенные в этом году, будут 

приносить отдачу только в 2026 и последующие годы.  
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Сумма необходимых инвестиций определена исходя из сложившейся в 

2013-2017 гг. в Беларуси фондоотдачи основных средств промышленности по 

ВДС. Рост фондовооруженности труда в промышленности Беларуси, при осу-

ществлении указанных вложений, гипотетически может достичь 100-

110 тыс. долл. в 2025 г. против 65,6 тыс. долл. США на человека в 2017 г. Изна-

чально принято допущение, что инвестиции будут вкладываться в эффективные 

проекты с фондоотдачей по ВДС не ниже уже сложившегося уровня. Фактически 

требуемые инвестиционные вложения в размере 32,2 млрд долл. США должны 

стать средствами иностранных инвесторов, банковскими кредитами, средствами 

частных белорусских инвесторов. 

Суммарно, вместе с наращиванием оборотных средств, на реализацию по-

ставленной задачи потребуются финансовые ресурсы в объеме порядка 48,6 млрд. 

долл. США.  

6. По нашему мнению, не стоит переоценивать влияние снижения материало-

емкости на рост ВДС в 2018-2025 гг. Учитывая реализацию Россией налогового ма-

невра в 2019-2024 гг. необходимо будет приложить усилия для сохранения матери-

алоемкости продукции белорусской промышленности на уровне 2017 г.   

7. По мнению автора, новые производства должны быть фондоемкими и от-

носится к химической промышленности, фармацевтике, производству готовых ме-

таллических изделий, конструкционных материалов на основе пластиков, а также 

биотехнологические производства. Их продукция, скорее всего, должна быть  ори-

ентирована преимущественно на рынки за пределами ЕАЭС, а также на замещение 

импорта из третьих стран на общем рынке ЕАЭС.  

В завершении тезисов следует отметить, какими бы масштабными не пред-

ставлялись приведенные выше цифры, пример соседних Польши и Чехии свиде-

тельствует, что задача является достижимой при грамотной экономической страте-

гии и последовательном ее выполнении.    

Список использованных источников. 

1. Промышленность Республики Беларусь. Статистический ежегодник. – Мн. 

Национальный статистический комитет, 2018. – 194 с. 

2. Валовой внутренний продукт и валовой региональный продукт. Статистиче-

ский бюллетень (экспресс информация) – Мн. Национальный статистический ко-

митет, 2018. – 6 с. 

3. Затраты на производство продукции (работ, услуг) по организациям промыш-

ленности Республики Беларусь (январь-декабрь 2017г.). Статистический бюлле-

тень.– Мн. Белстат, 2018 – 100с.   

4. Финансовые результаты работы организаций Республики Беларусь за 2017 год 

(уточненные данные). Статистический бюллетень – Мн.: Белстат, 2018г. – 39с. 

  



248 

Цилибина Валентина Михайловна 

к.т.н. (Институт экономики НАН Беларуси) 

 

РОЛЬ БЕЛОРУССКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Основной целью строительства Белорусской атомной станции (БелАЭС) 

является обеспечение растущих энергетических потребностей экономики Бела-

руси. Введение в эксплуатацию ядерного энергетического источника мощно-

стью 2300–2400 МВт позволит обеспечить надежное развитие топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) страны и решить следующие задачи: 

– вывести из топливного цикла значительные объемы органического топлива; 

– обеспечить диверсификацию энергетических источников; 

– улучшить экологическую обстановку в Республике Беларусь, так как при 

производстве электроэнергии резко уменьшиться химическая нагрузка на окружа-

ющую среду; 

– повысить инвестиционную привлекательность региона размещения  

БелАЭС; 

– развить новую технику и технологии; 

– расширить социальные и экономические возможности региона разме-

щения БелАЭС. 

Беларусь ответственно отнеслась к своему решению относительно строи-

тельства атомной электростанции. 

Беларусь, которая больше всех пострадала от аварии на Чернобыльской 

АЭС, просто не могла пустить строительство своей первой атомной станции на 

самотек и авось. Белорусская делегация побывала в МАГАТЭ, где были прове-

дены встречи со всеми руководителями этой международной организации. В 

ходе этих встреч Беларусь получила полную поддержку. В самом начале пути 

белорусскими учеными из Национальной академии  наук и специалистами Ми-

нистерства энергетики были проведены соответствующие исследования, что 

позволило выдать оценки эффективности работы атомной станции в Беларуси. 

В результате был выбран самый современный проект, в котором используются 

все существующие системы защиты – пассивные и автоматические. В случае 

какой-нибудь внештатной ситуации блок должен останавливаться сам, без 

вмешательства людей, руководствуясь исключительно законами физики. Бело-

русская АЭС строится по типовому российскому проекту АЭС-2006 нового по-

коления 3+ вблизи Островца (Гродненская область).  

Беларусь ответственно отнеслась к выбору основного партнера в проекте 

по строительству АЭС — это российская компания «Атомстройэкспорт». 

Было принято решение использовать реакторы водо-водяного типа, посколь-

ку на сегодняшний день это самая массовая технология в атомной энергетике. К 

тому же с этим типом реактора не было аварийных случаев. Первый энергоблок 

планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м.  

Беларусь строит АЭС прежде всего для себя, для нужд белорусской эко-

номики, хотя выход на экспорт также исключить нельзя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Строительство атомной электростанции нужно для повышения конкурен-

тоспособности белорусской экономики. Сегодня большинство электрической и 

тепловой энергии в стране вырабатывается за счет дорогостоящих импортных 

энергоносителей, что негативно сказывается на себестоимости энергии и про-

дукции в конечном итоге. Газоемкость ВВП Беларуси в 5,3 раза выше, чем 

странах ЕС, и сопоставима с газоемкостью России – страной, самообеспечен-

ной газом. По газоемкости экономики Беларусь находится на одном из первых 

мест в мире (рисунок). 

 

Рисунок – Газоемкость ВВП некоторых стран мира (ВВП в долл. США по 

ППС в ценах 2010 г.) 

Кроме того, значительным будет эффект с точки зрения диверсификации ис-

точников энергии. Беларусь импортирует от 18 до 20 млрд куб. м газа, а с вводом 

АЭС эта цифра снизится на 5 млрд куб. м, то это значительный результат. При этом 

страна проводит модернизацию с целью повышения эффективности электрогене-

рирующих мощностей, ведется большая работа по повышению уровня энергоэф-

фективности потребления, используются альтернативные источники энергии. Од-

нако все это, по подсчетам Минэнерго и НАН Беларуси, имеет весьма ограничен-

ный ресурс и не может покрыть все потребности страны. 

Вовлечение в энергобаланс ядерного топлива и строительство АЭС суще-

ственно повлияет на обеспечение требуемых условий энергетической безопас-

ности и энергетической независимости Республики Беларусь, что позволит: 

осуществить диверсификацию использования ТЭР; сберечь ценные органиче-

ские топливные ресурсы, прежде всего нефть и газ, для их сырьевого использо-

вания; уменьшить выбросы парниковых газов тепловых электрических стан-

ций; повысить экономическую эффективность топливно-энергетического ком-

плекса; динамично развивать использование нетрадиционных источников энер-
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гии, требующих резервирования мощностей; обеспечить устойчивое развитие 

экономики и общества. 

Белорусская АЭС – важный проект «зеленой экономики». Ввод станции 

внесет большой вклад в экологическую составляющую: снижение выбросов 

парниковых газов составит порядка 7-10 млн тонн ежегодно.  

БелАЭС – Это порядка 2400 новых рабочих мест непосредственно на са-

мой станции и дополнительно – в организациях, которые будут ее обслуживать. 

В Беларуси после запуска АЭС будут снижаться тарифы на электроэнер-

гию для реального сектора экономики, однако многое будет зависеть от дого-

воренностей с Россией по газу. 

Ввод энергоблоков белорусской АЭС имеет большое значение в решении 

социальных, экономических и экологических задач Гродненской области и се-

веро-западной части Республики Беларусь, обеспечивая дополнительную заня-

тость при сооружении и эксплуатации БелАЭС, сдерживания роста тарифов на 

электроэнергию. 

Главным приоритетом при сооружении БелАЭС является безопасность, 

которая обеспечивается тремя составляющими.  

Это, прежде всего, качество проектной документации. Проектная доку-

ментация проходит тщательный анализ со стороны специалистов Заказчика. 

Белорусская АЭС проектируется на основе российского проекта АЭС-2006, ко-

торый соответствует современным требованиям и нормам радиационной и 

ядерной безопасности, не уступает по данным параметрам аналогичным проек-

там АЭС западных стран. Данный проект соответствует рекомендациям 

МАГАТЭ серии изданий по безопасности АЭС и требованиям Европейских 

энергетических компаний к АЭС с легководными реакторами. 

Проект АЭС-2006 отличается повышенными характеристиками безопас-

ности и технико-экономическими показателями и полностью соответствует 

международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. 

Второе, это контроль качества поступающего на площадку оборудования 

в ходе его изготовления и приемки при поступлении на площадку, а также кон-

троль качества выполнения работ.  

Еще одна важнейшая составляющая – подготовка кадров. Эта работа ведется 

в рамках генерального контракта на строительство Белорусской АЭС и государ-

ственной программы по подготовке кадров для ядерной энергетики. Белорусская 

АЭС укомплектована специалистами для запуска первого энергоблока.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Система здравоохранения в Республике Беларусь сохраняет государ-

ственный характер с преимущественно бюджетной системой финансирования. 

Уровень бюджетного финансирования здравоохранения на протяжении послед-

них лет остается стабильным и составляет около 4% ВВП. То же наблюдается 

рост частного финансирования с 1,2% ВВП в 2012 г. до 1,8% в 2017 г. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 – Расходы на здравоохранение в Республике Беларусь в % к 

ВВП 

 

Относительно ВВП расходы на здравоохранение в нашей стране в 2017 г. 

составили 6% от ВВП, а в абсолютном значении в расчете на одного жителя 450 

долл. США, для сравнения в России соответствующие расходы – 7,07 % ВВП 

(893 долл.), в Казахстане 4,36% (539 долл.), Польше 6,35% (910долл), Чехии 

7,41% (1379 долл.). В лидерах по расходам на здравоохранение – США, где не-

государственная система здравоохранения, доля расходов от ВВП – 17,2% 

ВВП, что составляет 9403 долл. на душу населения, в Великобритании, где си-

стема здравоохранения государственная, доля расходов от ВВП составляет 

9,7% [1]. Таким образом, Беларусь заметно отстает от других стран по расходам 

на здравоохранение в расчете на душу населения. Для данной отрасли, как и 

для других отраслей социальной сферы Республики Беларусь характерно ухуд-

шение структуры расходов – снижение доли капиталовложений в пользу теку-

щего финансирования деятельности. В структуре текущих расходов преобла-

дают затраты на оплату труда. Вместе с тем, заработная плата медицинских ра-

ботников в Беларуси существенно отстает от стран соседей, что приводит к от-

току из страны квалифицированных кадров. Таким образом, сложившаяся си-

стема финансирования здравоохранения в перспективе может привести к ухуд-

шению качества медицинских услуг, что негативно отразится на здоровье насе-

ления. Проблема обостряется также в связи с тем, что в нашей стране, как и в 
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других государствах, существуют объективные причины вызывающие рост за-

трат на здравоохранение. Увеличению спроса на медицинские услуги способ-

ствуют старение населения, все большая распространенность хронических за-

болеваний и сопутствующих патологий, разработка дорогостоящих клиниче-

ских инноваций, повышение уровня осведомленности и информированности 

пациентов [2].  

Вместе с тем, возможности наращивания бюджетного финансирования 

здравоохранения в нашей стране заметно сужаются, что обусловлено замедле-

нием темпа роста доходов бюджета. В этих условиях возникает необходимость 

поиска эффективных механизмов финансирования и привлечения дополни-

тельных источников финансовых ресурсов. 

В мире известны три базовые модели здравоохранения:  

 государственно-бюджетная, финансируемая преимущественно из бюд-

жетных источников (Англия, Дания, Ирландия, Португалия, Испания); 

 социально-страховая, финансируемая за счет целевых взносов предпри-

нимателей, трудящихся граждан и субсидий государства (Франция, Бельгия, 

Австрия, Япония, Германия, Россия);  

 рыночная или частная (США, Израиль, Ю.Корея). 

Каждая из этих моделей имеет определенные преимущества и недостатки, 

в частности, государственно-бюджетная модель гарантирует общедоступность 

медицинской помощи, однако, как правило, не обеспечивает высокую эффек-

тивность выделяемых средств. Социально-страховая модель обеспечивает ши-

рокий охват населения медицинской помощью и характеризуется более эффек-

тивным расходованием средств. Рыночная (частная) модель предусматривает 

платность медицинских услуг, поэтому доступность медицинских услуг опре-

деляется платежеспособностью населения. Для неимущих слоев населения ме-

дицинская помощь оплачивается государством или благотворительными фон-

дами. Данная система основана на рыночных принципах и, как правило, обес-

печивает эффективное расходование средств.  

В ближайшей перспективе целесообразно совершенствование существу-

ющей в стране модели финансирования здравоохранения. С этой целью могут 

быть предложены мероприятия, направленные на повышение эффективности 

государственных расходов и на сдерживание затрат, в частности, администра-

тивных и управленческих. Важное значение имеет совершенствование проце-

дуры государственных закупок, повышение их прозрачности, что позволит ис-

ключить коррупционные проявления в этой сфере. Перспективным механизмом 

финансирования для развития инфраструктуры здравоохранения является госу-

дарственно-частное партнёрство. Успешный опыт государственно-частного 

партнерства демонстрируют такие страны как Мексика и Австралия, которые с 

помощью этого механизма решают проблему нехватки инфраструктуры в здра-

воохранении. Также в Австралии частные операторы успешно управляют госу-

дарственными больницами [2]. 

Также целесообразно расширение экономических стимулов для привле-

чения средств населения в здравоохранение. В действующем законодательстве 

предусмотрены налоговые льготы по подоходному налогу по добровольному 
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медицинскому страхованию. Так, от подоходного налога освобождаются дохо-

ды в сумме, не превышающей 3 164 белорусских рублей в течение налогового 

периода уплаченные страховым организациям Республики Беларусь по догово-

рам добровольного страхования медицинских расходов. Данную льготу целесо-

образно расширить за счет освобождения от подоходного налога сумм, которые 

граждане тратят на медицинские услуги, что будет способствовать развитию 

платных медицинских услуг.  

В перспективе целесообразно введение обязательного медицинского 

страхования, что обеспечит целевое финансирование здравоохранения. Страхо-

вая модель обладает рядом преимуществ по сравнению с государственной:  

 обеспечивает более устойчивые источники финансирования; 

 функции финансирования и оказания медицинских услуг разделены, что 

способствует устранению конфликта интересов в отношении лечебных учре-

ждений, находящихся в государственной собственности; 

 отличается более высокой по сравнению с бюджетной моделью ролью 

конкурентных механизмов в повышении качества медицинских услуг, оказыва-

емых учреждениями различных форм собственности;  

 обеспечивает соблюдение принципа «деньги следуют за пациентом».  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Информационное общество – современный этап развития цивилизации с 

доминирующей ролью знаний и информации, воздействием информационных 

коммуникационных технологий (ИКТ) на все сферы человеческой деятельности 

и общество в целом.  

Начиная с 2010 года, развитие информационного общества является од-

ним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности и инновацион-

ного развития национальной экономики, совершенствования системы государ-

ственного управления, повышения зрелости гражданского общества. Развитие 
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информационного общества является одним из национальных приоритетов Бе-

ларуси и рассматривается как общенациональная задача, требующая объедине-

ния усилий государства, бизнеса и гражданского общества [1]. При этом ИКТ 

отводится роль необходимого инструмента социально-экономического про-

гресса, одного из ключевых факторов инновационного развития экономики.  

Формирование информационного общества обеспечивается наличием 

развитого человеческого капитала, высокого научного потенциала, системы 

государственной поддержки разработки ИКТ. 

В настоящее время в Беларуси завершилось формирование основ 

информационного общества и цифровой экономики. ИКТ, созданные творче-

ским трудом человека, стали при этом полноправными факторами производства 

– интеллектуально-информационными ресурсами, используемыми в процессе 

производства, принятия управленческих решений, создания экономических 

благ. Доступность глобальных цифровых коммуникаций, недорогая обработка, 

хранение данных с высокой степенью плотности – все это более тесно связыва-

ет людей – активных пользователей цифровых технологий. 

Одним из принципов формирования цифровой экономики является пере-

нос различных видов социально-экономической активности хозяйствующих 

субъектов в глобальную информационную среду – Интернет: электронная тор-

говля, электронный бизнес, дистанционное обучение, электронные СМИ, элек-

тронное правительство и др. Объем интернет-экономики в 2013 году оценивал-

ся в 15 трлн долларов в транзакциях между организациями (рынок B2B) и на 

уровне 1,2 трлн долларов на потребительском рынке (B2C) [2].  

Предполагается, что общий объем всемирной электронной коммерции 

будет расти на 8% каждый год в течение следующих 5 лет. В то же время при-

мечательно, что в развивающихся странах темпы роста цифровой экономики 

будут значительно выше – ежегодный темп роста составит 18% [2]. Обуславли-

вается это не только быстро растущей популярностью смартфонов и планше-

тов, которые делают цифровое экономическое пространство более доступным и 

привлекательным для пользователей, но и распространением технологических 

(продуктовых и процессных) инноваций, благодаря активному использованию 

которых, как частными, так и корпоративными потребителями, происходят 

цифровые преобразования. 

Республика Беларусь, отставая в силу ряда объективных экономических 

причин от государств лидеров, по оценке Международного союза электросвязи 

и ООН относится к группе стран с высокой динамикой развития ИКТ, непо-

средственно следующих за лидерами, и занимает в 2015 году 55 место по ин-

дексу развития электронного правительства ООН из 193 стран мира (64 место в 

2010 году) и 33 место из 152 стран по итоговому индексу развития ИКТ (52 ме-

сто в 2011 году) [3]. 

В распространении электронной торговли Беларусь имеет очень скром-

ные результаты (на 01.01.2016): доля интернет-магазинов составляет 6,34% от 

общего числа розничных торговых объектов; электронная торговля занимает 

около 2% в розничном товарообороте организаций торговли; 3,3% от общего 
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количества процедур закупок проведено с использованием электронных аукци-

онов, что соответствует 20,3% общей стоимости заключенных договоров [4]. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016-2017 года, составлен-

ный в рамках Всемирного экономического форума, возглавила Швейцария. Од-

на из причин, обуславливающих лидерство этого государства, заключается в 

том, что в денежном обороте швейцарской экономики наличные платежи со-

ставляет всего 3%, в США – 7% (3 место в рейтинге), в евро зоне 9% (Германия 

5 место, Франция – 21) [5]. В 2016 году в Беларуси 28,1% розничного товаро-

оборота было обслужено в рамках клиринговых расчетов и 71,9% наличными 

средствами [6]. Доля рынка электронной коммерции в нашей стране превышает 

в настоящее время 2% розничного товарооборота и, к сожалению, 

демонстрирует замедление темпов своего роста. Причинами данной тенденции 

являются изменения в монетарной (деноминация в 2016 г.) и фискальной 

политике (запрет применения упрощенной системы налогообложения для пред-

ставителей интернет-бизнеса) государства. 

Вместе с тем, следует отметить, что Беларусь единственная из стран 

ЕАЭС не фигурирует в Докладе о глобальной информационной технологии за 

2016-2017 годы, который является объективным инструментом мониторинга 

национального прогресса в этой области и обращает внимание международной 

общественности на важность ИКТ для национальной конкурентоспособности 

государства и стратегии его развития в этой области. Согласно данным Доклада 

лидером по показателю индекса сетевой готовности (NRI), оценивающего 

способность страны использовать ИКТ для повышения национальной конку-

рентоспособности и благосостояния, среди стран ЕАЭС является Казахстан (39 

место, NRI=4,6). Россия занимает 41 место (NRI=4,5), Армения – 56 место 

(NRI=4,3), Кыргызстан – 95 место (NRI=3,7). Наиболее убедительные результа-

ты страны ЕАЭС продемонстрировали в категории «В. Готовность содействия 

бизнесу», включающей оценочные показатели наличия инфраструктуры, легко-

сти открытия бизнеса, уровня образования. Наиболее слабые позиции страны 

ЕАЭС имеют в категории «D. Внешняя среда», оценивающей политическую, 

правовую, инновационную и бизнес-среду. И как раз здесь возможности циф-

ровой экономики (электронное правительство, электронные СМИ, электронная 

коммерция) способны повлиять на изменение ситуации в лучшую сторону.  

Сравним уровень развития цифровой экономики на основе значений 

субиндексов NRI категории «С. Потребление ИКТ», индикаторы которой 

имеют ключевое значение в переходный период. Для сравнения выбраны Син-

гапур – страна-лидер мирового рейтинга (NRI=6.0), страна-лидер по значению 

соответствующего индикатора и государство-член ЕАЭС, имеющее наилучшую 

позицию по значению индикатора субиндекса – таблица. 
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Таблица – Сравнительный анализ уровня внедрения ИКТ основными заинтере-

сованными членами общества  
Оценочный показатель 

(частные индикаторы) 
Страна 

Позиция в рейтинге 

(значение) 
Оценка 

Индивидуальное использование ИКТ:                           Россия 

Сингапур 

Дания 

40 

12 

1 

5,3 

6,4 

6,9 

(Число Интернет пользователей  

на 100 чел. населения) 

Беларусь 71,1  

Россия 76,4  

Казахстан  76,8  

(Количество абонентов сотовой связи  

на 100 чел. населения) 

Беларусь 124,2  

Россия 163,3  

Казахстан  150  

(Домашние хозяйства, имеющие компьютер, %) Беларусь 63,1  

Россия 72,5  

Казахстан  76,2  

(Домашние хозяйства с доступом в Интернет, %) Беларусь 59,1  

Россия 72,1  

Казахстан  84,4  

Корпоративное использование ИКТ                               Швейцария 

Сингапур  

Россия 

1 

14 

67 

6,1 

5,3 

3,6 

(Доля организаций, имеющих доступ  

к сети Интернет) 

Беларусь 97,4  

Россия 86,8  

Казахстан  69,4  

(Доля организаций, имеющих Интранет) Беларусь 23,6  

Россия 23,7  

Казахстан  26,7  

Правительственное использование ИКТ                     Сингапур 

Казахстан 

1 

26 

6,3 

4,8 

(Итоговый индекс готовности к электронному пра-

вительству) 

Беларусь 0,6053  

Россия 0,7296  

Казахстан  0,7283  

 

Данные таблицы показывают основные направления, на развитии кото-

рых необходимо сконцентрировать усилия государств для развития и проник-

новения ИКТ в национальную экономику. 

Разработка белорусского контента, создание электронных торговых пло-

щадок и системы электронных платежей, ориентированных на требования ин-

тернет-торговли, сделают белорусский сегмент Интернета более привлекатель-

ным для инвесторов. Развитие «Байнета» будет способствовать внедрению ши-

рокополосного доступа к сетевым ресурсам, увеличению количества электрон-

ных услуг, предоставляемых через портал электронного правительства, созда-

нию социально значимых интернет-ресурсов (для детей и подростков, людей 

пожилого возраста). 
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Chim Socheat 

(China Study Center of Royal Academy of Cambodia) 
 

MONETARY POLICY OF CAMBODIA’S CENTRAL BANK AND SOME 

EVIDENCES FROM VAR IMPULSE RESPONSE 

 

Cambodia is a country in South East Asia which used to be torn by civil wars 

and internal conflict after its prosperity after French colonial era. The civil war start-

ed in 1970 and bewildered Cambodia into notorious Pol Pot Genocide. In 1991, the 

Paris Peace Accord was signed by all conflicting groups, and the return of the King 

have provided Cambodian people the desired peace and first democratic election. In 

order to organize the election, the United Nation sent troops and staff to Cambodia 

along with 2 billion US dollars which was expenditure for UN staff and preparing 

election. 

The UN staff and troop paid Dollar directly to Cambodian people. For their 

mission, election was successfully conducted, but they dollarized Cambodia econo-

my. Since then, dollar has been accepted as transaction currency along with legal ten-

der Riel. The dollarization has increased substantially along with the expansion of 

Cambodia economy. 

Zamaroczy and Sa (2002) studied the cost and benefit of dollarization in Cam-

bodia. The main cost is the lost monetary policy and limited exchange rate policy. In 

dollarization context, central bank cannot act as lender of the last resort to the com-

https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/events/etrade/Documents/slides/Belstat_Kuleshevich.ppt
http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/events/etrade/Documents/slides/Belstat_Kuleshevich.ppt
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/svyaz-i-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/publikatsii_5/index_7865/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/svyaz-i-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/publikatsii_5/index_7865/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/svyaz-i-informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/informatsionno-kommunikatsionnye-tekhnologii/publikatsii_5/index_7865/
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mercial bank in case of bank run. Kang (2005) studied that the money supply in 

Cambodia is not supplied by Cambodia central bank but by agents who hold US dol-

lars. And Cambodia government is losing its seignorage. Regarding seignorage, 

Samreth (2008) empirical works on money demand function also showed that dollari-

zation limits Cambodia government to raise its revenue from seignorage. 

Nowadays, even though Cambodia is enjoying high economic growth rate (ap-

proximately 7% per year), it has limitation for the central bank to conduct monetary 

policy. 

Cambodia Central Bank Monetary Policy 

The role of central bank of Cambodia is aimed at 1) financial stability 2) mone-

tary stability and 3) growth and development. National Bank of Cambodia utilizes 

two options for monetary policy: exchange rate and reserve requirement. 

The NBC adopts stabilized exchange rate regime by letting exchange rate float 

but intervene to stabilize it to make inflation stable. There are Cambodian people who 

are civil servants and garment factory workers who need stable exchange rate for 

livelihood. As policy, exchange rate is expected to be around 4050 riels per dollar. 

NBC needs to preserve stable exchange rate because it wants confidence in riel and 

purchasing power of riel for the poor people.  

Riel exchange rate fluctuate seasonally as we can observe. It appreciates every 

year in March and April in the occasion of New Year, which there is demand for riels 

for local people. And at the end of year, it appreciate again, because it is crop gather-

ing period in which agricultural traders need riels to buy agricultural products from 

the farmers. 

Reserved Requirement Rate is both monetary policy instrument and prudential 

tool. NBC has  used this monetary tool occasionally. Since 1993 NBC has changed 

RRR .  

 Between 1993 and 1996, RRR was set at only 5%.  

  In 1997, RRR was raised to 8% to enhance confidence in the banking system 

and protect it during the Asian financial crisis.  

  In 2008, RRR on foreign currency deposits was doubled to 16% in the wake 

of the global financial crisis, food and oil prices hike and high credit growth to real 

estate sector.  

 In 2009, RRR was reduced to 12% to spur economic growth during the Glob-

al Financial Crisis.  

 In 2012, RRR was raised to 12.5% to give a warning signal to banks and fi-

nancial institutions when credit growth was at high level. - RRR on Riel deposits was 

maintained relatively low since 1998 to encourage the use of Riel. 

Analysis of VAR impulse Response 

Sim (1980) introduced VAR method for analyzing shock of policy variables. In 

general Var(p) has the following properties: 

 

Yt = c + β1Yt−1 + β2Yt−2 + ⋯ . +βpYt−p + Ut 
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In our model we choose yearly data from 1995 to 2016 of variables of Cambodia 

economy as Yt = (e, π, FCD, i∗, m)′ where  e is log of exchange rate (Riels per dollar),π is 

inflation, FCD is log foreign currency deposit which is the proxy of dollarization, i∗ is feder-

al fund rate of United State and m is log of  Money Supply M1. 

Φi is the i-th coefficients matrix of the  MA of VAR(p) process. The VMA(∞) 

representation is: 

Yt = ∑ ΦiUt−i

∞

i=0

     Φ0 = I  

 Impulse-response function: 

Yt+n = ∑ ΦiUt+n−i

∞

i=0

 

⌊Φn⌋i,j =
∂Yit+n

∂Ujt
 

 

 

From the impulse-response graphs, we can see that Cambodia dollarization (the 

proxy of  Foreign Currency Deposit ) has too little response to the federal fund rate 

shock which shows that US monetary policy does not have impact on dollarization in 

Cambodia. But exchange rate in Cambodia depreciate when US raise federal fund 

rate. It is true that there is no much supply of dollar making Riel depreciated. But 

when Riels depreciate, there is an increase in dollarization but it is ironical when M1 

increase, it make currency appreciate which counters the Dornbusch model stating 

that where there is money supply the currency depreciates. It is by policy and season-

al factor that influence exchange rate in Cambodia. 

Cambodia Monetary Risk Discussion 

Rodlofo (2014) stated that NBC has made progress in transitioning from com-

pliance-based to risk-based supervision. There are the risk that commercial bank does 

not retain an appropriate level of liquid asset to be able to meet short-term obligation.  
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Because central bank of Cambodia cannot act lender of last resort, it requires 

commercial banks and microfinance institutes to borrow fund from abroad with high 

interest rate (about 8%). As a consequence, commercial banks and microfinance insti-

tutes lend loan with high interest rate to Cambodian people. The lending rate can be 

as high as 30% per annum from microfinance institute or 3% per month from bank. 

With these interest rate hikes, there are many non-performance loans for Cambodian 

poor people. The central bank regulated the new interest bar with maximum of 18%. 

But microfinance institutes voice that the 18% interest bar make them unprofitable 

and unable to run lending business. 

NBC now strengthen its regulation by recently closed down many micro-

finance institutes and banks which do not comply its regulation. NBC is also trying to 

boost the use of riels, along with the fact that there are increasing demands for riels 

from commercial banks and private sector. 

We hope that the monetary system in Cambodia will remain stable, even 

though we can know some shocks or risks that may happen. For example, there is 

hedge fund speculating in Cambodia exchange rate market. Another case, if the ex-

port of Cambodia economy is suddenly cut off by half so that central bank loses its 

reserves. The burst of boom in real estate is also a concern. 
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Appendix 

 
The estimate result and impulse responses were estimated by Eview with data 

from World Bank Data and National Bank of Cambodia. 

Estimate Result of Var(1)
FCD EXCHANGE_RATEM1 FED_FUND_RATEINFLATION

FCD(-1) -0.297487 0.073295 -0.355697 -6.754881 18.87562

[-0.71367] [ 0.64103] [-1.15327] [-1.86968] [ 1.25804]

EXCHANGE_RATE(-1) 0.202917 0.723593 0.038556 -0.760432 -10.97765

[ 0.64951] [ 8.44375] [ 0.16679] [-0.28083] [-0.97620]

M1(-1) 1.362717 -0.077996 1.378308 6.442069 -17.30276

[ 3.09723] [-0.64627] [ 4.23388] [ 1.68933] [-1.09257]

FED_FUND_RATE(-1) -0.008104 0.002383 0.000256 0.29133 2.008184

[-0.32239] [ 0.34561] [ 0.01379] [ 1.33713] [ 2.21939]

INFLATION(-1) -0.000934 0.001686 0.000403 0.018604 0.084398

[-0.15901] [ 1.04687] [ 0.09285] [ 0.36557] [ 0.39933]

C -21.70473 3.462235 -5.803057 -78.71467 311.0911

[-3.12625] [ 1.81804] [-1.12967] [-1.30812] [ 1.24487]

Numbers in Blankets are T-statistics
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Богдан Игорь Тадеушевич 

(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛЬНОГО ИНДЕКСА  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В электроэнергетике Республики Беларусь в ближайшее время планиру-

ется переход от централизованной к децентрализованной модели управления 

энергосистемой (разделение конкурентных и монопольных видов деятельно-

сти). 

В условиях предстоящей трансформации возникает необходимость в 

оценке качественных преобразований с позиции устойчивого развития (УР). 

Устойчивое развитие электроэнергетики является результатом комплекс-

ного взаимодействия как минимум трех сфер: экономической, общественной 

(социальной) и экологической. Электроэнергетика как сфера экономики подра-

зумевает совокупность различных предприятий по производству, передаче и 

распределению электроэнергии.  

Методика качественной и количественной оценки устойчивого раз-

вития электроэнергетики Республики Беларусь14. 

Авторская универсальная методика определения интегрированного ин-

декса устойчивого развития электроэнергетики опирается на составляющие как 

минимум трех факторов имеющих одинаковый удельный вес: экономического, 

экологического и общественного (социального); учитывает статическую и ди-

намическую устойчивость, используется комплексный подход. 

Авторская методика оценки устойчивости электроэнергетики состоит из 

следующих шагов: 

1. Приведение индикаторов к единому соизмеримому безразмерному со-

стоянию. Для приведения экономико-социо-экологических индикаторов к со-

измеримому безразмерному состоянию, целесообразно использовать формулы 

линейного масштабирования:  

                                                 (1)                                                                 (2) 

 

 где: Pepi – соизмеримый безразмерный показатель i-ого индикатора, Xepi 

– значение i-ого индикатора, Xmax, Xmin – пороговые значения индикаторов. 

При прямом влиянии показателя расчет проводится по формуле (1), если же по-

казатель имеет обратное влияние, то применяется формула (2). Приведение к 

соизмеримому безразмерному индикатору по формуле линейного масштабиро-

вания позволяет определить на сколько индикатор близок или далек от эталон-

ного значения и задать пороговые параметры в интервале от 0 до 1. 

2. Расчет частных индексов экономического, социального (общественно-

го) и экологического устойчивого развития электроэнергетики по группам по-

казателей. Сложность сведения данных показателей к единому была в том, что 

                                                           
14 -авторская разработка 

( min)

( max min)

Xepi X
Pepi

X X






( max )

( max min)

X Xepi
Pepi

X X
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в данном блоке они имеют разную направленность в развитии. Задача исследо-

вания заключалась не только в количественной, но и в качественной оценке из-

менений. Методика предусматривает расчет отобранного показателя (если он 

должен увеличиваться) в сравнении с максимально возможным достижимым 

значением. В таком случае в формуле (1) и (2) Xmin приравнивается к нулю. 

Экономико-математическая суть равенств (1) и (2) заключается в том, что они 

оба стремятся к 1: Указанный подход позволяет свести различные индексы во-

едино, проанализировать и дать оценку устойчивости развития. Чем выше бу-

дут частные индексы показателей устойчивого развития экономической, соци-

альной и экологической сферы, тем выше будет общий индекс показывающий 

уровень устойчивого развития на сегодняшний день и позволяющий спро-

гнозировать уровень устойчивого развития в будущем.  

                                              (3) ,   
 

 где Eeco  — общий индекс по экономической сфере; Xi – определенный 

показатель, n – количество показателей. 

                                               (4),  

 

 Где Ssoc  — общий индекс по общественной (социальной) сфере; Xj – 

определенный показатель, m – количество показателей. 

                                                (5),   

 

где  Aenv — общий индекс по экологической сфере; Xu – определенный 

показатель, d – количество показателей. 

3. Определялся интегрированный индекс устойчивого развития электро-

энергетики. В данном случае используется среднегеометрическая величина в 

большей степени по смыслу рассматриваемого показателя отражает пропорци-

ональность структуры показателей, т.к. при среднеарифметической форме по-

строения обобщающего показателя при снижении ряда индикаторов и увеличе-

нии других возможно нивелирование угрожающей ситуации.  

                                                                                               (6),  

 

где  Iind – интегрированный индекс устойчивого развития электроэнерге-

тики, Eeco  — общий индекс по экономической сфере, Ssoc  — общий индекс 

по общественной (социальной) сфере, Aenv — общий индекс по экологической 

сфере. Формулы разработаны на основе [4]. 

Интерпретация результатов оценки устойчивости развития электроэнер-

гетики Республики Беларусь представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Интерпретация результатов оценки устойчивости развития 

электроэнергетики 
Устойчивость раз-

вития 

Критичный уровень свод-

ного индекса 

Характеристика интегральной 

оценки 

Устойчивое 0,8-1,0  

 

Высокий уровень устойчивого 

развития 

0,65-0,79  Устойчивое развитие  

Около устойчивое 0,5-0,64 Развитие близкое к устойчивому 

m
mSsoc Xj

d
dAenv Xu

3 * *Iind Eeco Ssoc Aenv

n
nEeco Xi
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Устойчивость раз-

вития 

Критичный уровень свод-

ного индекса 

Характеристика интегральной 

оценки 

0,35-0,49  

 

Развитие, близкое к устойчивому, 

которое находится под угрозой 

неустойчивости 

Неустойчивое 0,2-0,34  Неустойчивое развитие  

0,01-0,19 

 

Неустойчивое развитие с призна-

ками кризисных явлений 

В тоже время для более глубоко понимания предстоящих изменений в от-

расли электроэнергетики Республики Беларусь необходимо рассмотреть моди-

фикацию основных тенденций развитии с позиции их сущности и возможности 

эволюции в направлении устойчивого развития. 

Достижение устойчивого развития электроэнергетики динамический, 

многовекторный процесс, требующий комплексного подхода и понимания 

необходимости достижения целей устойчивого развития. 
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ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

На данный момент выпуск жилищных облигаций является реальным ин-

струментом финансирования жилищного строительства путем создания совре-

менного гибкого механизма инвестирования, учитывающего интересы как за-

стройщиков-эмитентов, так и владельцев облигаций, то есть будущих соб-

ственников жилых и нежилых помещений. 

На данный момент жилищные облигации можно назвать одним из самых 

эффективных механизмов финансирования жилья в Республике Беларусь, по-

скольку они выпускаются в объеме, равном площади объекта, разрешение на 

строительство которого было получено, то при покупке пакета облигаций в 

объеме, достаточном для выкупа квартиры или нежилого объекта, есть гаран-
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тия того, что объект равной площади перейдет в собственность владельца обли-

гаций после полного его выкупа. 

Жилищные облигации чаще всего выпускаются как бездоходные ценные 

бумаги, а значит, застройщик-эмитент получает, по сути, беспроцентное креди-

тование от физических лиц, однако, в таком случае не раскрывается потенциал 

жилищных облигаций, как инструмента инвестирования. Застройщики-

эмитенты не предусматривают в условиях выпуска начисления процентного 

дохода.  

Частично это связано с тем, что не смотря на то, что в законодательстве 

есть указание на возможность выпуска жилищных облигаций с процентным 

доходом, законодательно не установлено, какой процентный доход может быть 

или как его рассчитывать, какую процентную ставку следует установить, учи-

тывая длительность строительства жилого дома и конъюнктуры рынка недви-

жимости.  

Кроме того, срок обращения облигаций колеблется от одного года до трех 

лет, а это значит, что расчет процентного дохода рассчитываться должен по 

формуле сложного процента. Однако, этой формулы в законодательных актах 

не представлено. 

Для того чтобы жилищные облигации применялись как финансовый ин-

струмент, на них должен быть спрос со стороны тех субъектов экономики, ко-

торые имеют временно свободные денежные средства. В большинстве случаев 

у инвесторов существует несколько альтернатив вложения своих средств — 

банковские депозиты, акции, иностранная валюта, золото и другие драгоценные 

металлы, антиквариат, недвижимость и др.  

При выборе облигаций в качестве инструмента инвестирования инвесто-

ры, как правило, руководствуются следующим: срок обращения, уровнем рис-

ка, показателями ликвидности и удобством вложений. 

В среднем, срок обращения жилищных облигаций, как уже упоминалось 

выше, составляет от одного года до трех лет и законодательно установлено, что 

их можно перепродать в любой момент на вторичном рынке, а значит, они яв-

ляются ликвидными.  

Поэтому, по мнению автора, для застройщиков-эмитентов было бы целе-

сообразным установить процентный доход по своим облигациям для привлече-

ния профессиональных инвесторов для финансирования своей деятельности, а 

не только части населения, желающей улучшить свою жилищную ситуацию.  

Стоит найти точку, в которой устанавливается равновесие между спросом 

и предложением. Процентный доход, выплачиваемый инвестору, должен быть 

ниже процентных ставок по кредитам, предлагаемым банками эмитентам. Для 

инвесторов в то же время этот процент должен быть выше, чем процент по бан-

ковским вкладам. То есть им должно быть выгодно вкладывать деньги в жи-

лищные облигации застройщика. При соприкосновении этих интересов будет 

выявлена точка, в которой выгоды обоих сторон будут максимальными.  

Не удивительно, что, по мнению многих авторов [1,2], использование жи-

лищных облигаций как способа получения дохода, в настоящее время, не пред-
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ставляется возможным. Для объяснения этого мнения чаще всего используют 

следующие причины: 

 отсутствие достаточно проработанной законодательной базы для ре-

шения проблемы возврата вложенных в жилищные облигации средств в случае 

невыполнения или недобросовестного выполнения своих обязательств за-

стройщиком-эмитентом или при желании владельца жилищных облигаций 

выйти из процесса строительства; 

 отсутствие заинтересованности застройщиков-эмитентов в уплате 

процентного дохода владельцам жилищных облигаций; 

 жилищные облигации все еще не рассматриваются с точки зрения 

своеобразного кредитования застройщика несмотря на то, что выполняют ту же 

функцию аккумулирования средств, недостающих застройщику-эмитенту для 

выполнения своих функций. 

Нельзя не согласиться с тем фактом, что все вышеперечисленные несо-

вершенства приводят к тому, что развитие жилищных облигаций замедлено и 

не достигает своего потенциала. 

Введение процентного дохода может стать именно тем фактором, кото-

рый даст толчок развитию рынка жилищных облигаций и будет способствовать 

решению вышеперечисленных проблем.  

На данном этапе, с учетом практики реализации данного механизма и за-

конодательного регулирования, жилищные облигации все еще следует рассмат-

ривать исключительно как целевой способ улучшения жилищных условий. Для 

того, чтобы этот статус жилищных облигаций изменился как можно скорее, 

следует предпринимать все меры по решению вышеперечисленных проблем 

для того, чтобы они стали полноценным инвестиционным инструментом. 

 

Список использованных источников. 

1. Шанюкевич, И.В. Формирование единой системы механизмов финансиро-

вания строительства жилья / И.В. Шанюкевич // Вестник Белорусского государ-

ственного экономического университета. — 2011. — № 5. — С. 74-80. 

2. Громыко, А.П. О жилищных облигациях / А.П. Громыко //Фондовый ры-

нок. — 2007. — №7. — С.16-17. 

 

 

Бурима Людмила Яковлевна 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  

АСПЕКТ 

 

В последнее время большое значение уделяется проблеме эмиссии пар-

никовых газов (ПГ) и сокращению их выбросов, что обусловлено угрозой эко-

логической безопасности в мире и необходимостью совершенствования приро-

доохранной деятельности. Без принятия соответствующих мер по сокращению 
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выбросов парниковых газов возникает опасность резкого потепления глобаль-

ного климата. Доля сжигания ископаемого топлива в общих выбросах углекис-

лого газа по Беларуси составляет 60%, аналогичная структура характерна и для 

мирового сообщества в целом. 

В числе приоритетных задач, стоящих перед республикой экологически 

ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Решение этих за-

дач требует значительных усилий со стороны государства и в первую очередь 

выработки политики, повышающей ответственность как бизнеса, так и граждан 

за сохранение природных ресурсов. 

Анализ мирового опыта, а также изучение предложений по развитию ме-

ханизма управления охраной окружающей среды позволяют сгруппировать эти 

методы и дать краткую характеристику каждому из них. 

Существуют три основные группы инструментов управления природо-

охранной деятельностью: 

• административное регулирование; 

• система экономических механизмов; 

• формирование рыночных отношений в сфере природопользования. 

Административное регулирование предполагает введение соответствую-

щих нормативных стандартов и ограничений, а также прямой контроль и ли-

цензирование процессов природопользования, указывающее производителю 

рамки, которые он должен соблюдать. Экономические механизмы направлены 

на создание условий, позволяющих заинтересовать производителя в рацио-

нальном природопользовании, и предполагают внедрение системы платежей за 

загрязнение, экологических налогов, субсидий и других стимулов. Создание 

рынка в сфере природопользования осуществляется через распределение прав 

на загрязнение, использование компенсационных платежей, торговли квотами 

на загрязнение и т.д. 

Перечисленные три подхода к управлению природоохранной деятельно-

стью могут применяться на различных стадиях производственного процесса, 

рассмотренного с точки зрения его возможного воздействия на окружающую 

среду. Это воздействие зависит от состава первичных ресурсов, специфики 

производственного процесса, применяемых природоохранных технологий, 

формирующих выбросы в окружающую среду. 

Создание рыночных отношений в экологической сфере предполагает 

формирование рынка для единиц загрязнения, предоставлять возможность 

предприятиям покупать, продавать, торговать или перераспределять права на 

загрязнение. Этот подход базируется на первоначальном распределении разре-

шений на загрязнение, которыми затем обеспечиваются фирмы. 

Разрешения на выбросы распределяются между отдельными предприя-

тиями. Последние должны выполнить установленные стандарты либо через ин-

вестиции в очистные технологии, либо приобретение разрешения у тех пред-

приятий, которые достигли большего сокращения выбросов, чем это было 

предусмотрено после первоначального распределения разрешений. Данный 

подход создает определенные стимулы: 
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1) для предприятий, осуществляющих продажу права на загрязнение, по-

скольку позволяет использовать экономию от осуществления природоохранных 

инвестиций и достигать установленного стандарта эффективным способом, 

фактически получая компенсацию у других фирм за сэкономленные права; 

2) предприятия, у которых издержки на утилизацию отходов очень велики, 

могут достигнуть стандарта, посредством покупки права на выбросы, не делая 

инвестиции в природоохранное оборудование, при этом подходе издержки на 

требуемое сокращение выбросов минимизируются. 

Этот метод развивает торговлю правами на загрязнение, что способствует 

созданию рынка прав на выбросы загрязняющих веществ. 

Торговля выбросами – механизм продажи прав на загрязнение окружа-

ющей среды является следствием и практическим воплощением теоремы Коуза 

[1]: права собственности продаются до тех пор, пока не начнут приносить мак-

симальный экономический выигрыш.  

Предприятие, имеющее утвержденный предельно-допустимый выброс 

(ПДВ), занимается внедрением природоохранных мероприятий и достигает 

снижения величины выбрасываемых в окружающую среду загрязняющих ве-

ществ. Следовательно, оно должно иметь возможность продать свое право на 

выброс «сэкономленных» загрязняющих веществ. Причем, купить выставляе-

мое на аукцион право на выброс может как соседнее предприятие, так и эколо-

гический фонд города или республики, выводя их из оборота, что приводит к 

улучшению экологической ситуации в регионе. 

Банки прав на загрязнение представляют собой развитие предыдущего 

подхода. Фирмы, чрезмерно сокращая выбросы, экономят права на загрязнение 

и могут вкладывать их в специальный банк для будущего использования или 

продажи. Банк становится посредником, имеющим запас прав, продающим и 

покупающим их. Такие банки выполняют и учетную функцию, обеспечивая 

процесс погашения израсходованных прав и не допуская их повторного исполь-

зования. Банки могут также предоставлять предприятиям-загрязнителям эмис-

сионные кредиты, т.е. временные права на увеличение выбросов, при этом ве-

личина платы за покупаемое право на выбросы должна быть значительно ниже 

суммы, какую он платит. 

Торговля квотами на выбросы загрязняющих веществ. 

Механизм использования данного инструмента заключается в следую-

щем: государство устанавливает конкретный объем суммарных выбросов опре-

деленных веществ на территории субъекта за определенный временной период 

(общий лимит или предельно допустимый объем), распределяет его на опреде-

ленное количество квот (сертификатов) и продает компаниям-загрязнителям на 

открытом аукционе. При этом объем суммарных выбросов может со временем 

постепенно снижаться [2]. 

Торговля квотами может использоваться прежде всего на выбросы вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарным источником 

и передвижными источниками, а также сбросы загрязняющих веществ в по-

верхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизован-

ные системы водоотведения. 
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Таким образом, создание рынка прав на загрязнения: 

• позволит привлечь максимальный доход для реализации экологических 

программ за счет аукционной торговли (включая минимально установленную 

стоимость квоты в данном периоде), а также для применения повышенных ста-

вок платы в случае выбросов при отсутствии квот; 

• даст возможность ограничить объем выбросов; 

• будет способствовать реализации хозяйствующими субъектами проек-

тов по внедрению технологий, обеспечивающих сокращение выбросов и защи-

ты окружающей среды, а также их объединению для осуществления совмест-

ных экологических проектов по защите окружающей среды в регионе; 

• обеспечит возможность для торговли хозяйствующими субъектами ли-

цензионными разрешениями на выбросы и для создания экологических бирж; 

• обеспечит переход от системы государственного регулирования защиты 

окружающей среды к государственно-рыночному регулированию, поскольку 

экономические отношения по поводу загрязнения окружающей среды будут 

устанавливаться не только между природопользователем и государством, но и 

между отдельными природопользователями. 

 

Список использованных источников. 

1.Roger Perman, YueMa, JamesMcGilvray. Natural resource & Environmental 

Economics. Addison Wesley Longman Limited, 1996. 

2.Климатическая политика в России и мире // Энергетический бюллетень. 

2014. № 13. 32 с. (электронная версия). 

 

 

Бутько Татьяна Александровна 

(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА КАК  

КАТЕГОРИИ ДАННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) играет важную 

роль в экономике многих государств: активизирует сокращение безработицы, 

способствует формированию конкурентной среды, препятствует монополиза-

ции рынка, обеспечивает повышение благосостояния населения.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь  

за последние годы стало одним из важнейших драйверов экономического роста. 

Однако страна отстает от ведущих экономик мира по вкладу малого и 

среднего бизнеса в ВВП: сегодня предприятия этого сектора формируют около 

24,7 % валового внутреннего продукта (в 2012 г. – 26,2 %) [1]. Доля малого и 

среднего предпринимательства в ВВП развитых стран значительно выше. 

Например, в США доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет порядка 

50%, в Китае – 60 %, в Японии – 41,6 %, в Германии – 57 %, в Великобритании 
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– 47 %. По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), в развитых странах в МСП работает от 60 до 70% занятого населения, 

в Китае – 80% [2]. 

В сфере малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь в 2017 г. тру-

дились 1 442,1 тыс. человек (33,5 % занятого населения, для сравнения в 2012 г. 

– 31,5 % занятого населения). На конец 2017 г. в Республике Беларусь количе-

ство субъектов МСП составило 109 971 единиц (для сравнения в 2012 г – 99 986 

единиц). Доля МСП в объеме промышленного производства в 2017 г. составила 

17,8 % (в 2012 г. – 19,4 %). Доля МСП в общем объеме инвестиций в основной 

капитал в 2017 г. составила 34,3 %, что ниже в сравнении с 2012 г. –  37,9 % [1].  

Выручка от реализации продукции и услуг субъектов МСП за 2017 г. со-

ставила 123 млрд. рублей – 42,8 % общереспубликанской выручки, что выше в 

сравнении с 2012 г. – 39,1 % [1]. В качестве положительной тенденции следует 

отметить также существенное увеличение доли МСП в общем объеме внешней 

торговли товарами (в 2012 г. – 38,6 %, в 2017 г. – 45,2 %), в котором МСП Рес-

публики Беларусь имеет крайне высокое значение [1]. 

Таким образом, несмотря на положительную динамику увеличения обще-

го числа субъектов малого и среднего предпринимательства, численности заня-

того населения в данном секторе экономики, по ряду показателей за период 

2012–2017 гг. наблюдается существенное снижение: сокращение удельного ве-

са малого и среднего предпринимательства в ВВП, объеме промышленного 

производства, объеме инвестиций в основной капитал. Кроме того, малый и 

средний бизнес распределен по территории Беларуси неравномерно. Более вы-

сокая степень его концентрации отмечается в столице и крупных городах. Ос-

новная причина такой концентрации – более развитая инфраструктура, способ-

ствующая развитию МСП, более высокий уровень доходов и более высокий по-

купательский спрос.  

Кроме того, малый и средний бизнес распределен по территории Белару-

си неравномерно. Более высокая степень его концентрации отмечается в столи-

це и крупных городах. Основная причина такой концентрации – более развитая 

инфраструктура, способствующая развитию МСП, более высокий уровень до-

ходов и более высокий покупательский спрос.  

Согласно данным EFB (European Family Businesses, Европейский семей-

ный бизнес) в настоящее время, порядка 50 % ВВП стран Европы составляет 

продукция, произведенная в рамках семейного бизнеса. Всего в Евросоюзе 

насчитывается свыше 14 млн семейных компаний. Они предоставляют 60 млн 

рабочих позиций в частном секторе [3].  

Малые и средние семейные предприятия создаются в первую очередь в 

целях экономии средств на заработной плате сотрудников, так как стоимость 

наемного труда в странах Европы и Америки оказывается иногда неподъемной 

для вновь открывшейся фирмы. По данным ООН, малые и средние семейные 

предприятия являются работодателями почти для 50% трудоспособного насе-

ления всего мира. Во времена кризиса проблемы безработицы в развитых стра-

нах решались с помощью малых предприятий. В развивающихся государствах 

(Индии, Албании, Бразилии) малый семейный бизнес считается решающим 
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фактором, способным снизить остроту таких социальных проблем, как бед-

ность и безработица [4]. 

По отчетам KPMG, во множестве европейских стран доля семейного биз-

неса составляет от 55 % до 90 % от всех компаний, причем речь идет как о ма-

леньких фирмах, так и о больших семейных корпорациях [3]. Согласно миро-

вой статистике, независимо от того, европейское это государство или азиатское, 

семейное предпринимательство составляет минимум 60% сектора малого и 

среднего бизнеса и порядка 20% крупного бизнеса [5]. 

Семейное предпринимательство как одна из форм малого и среднего 

предпринимательства или самозанятости населения в законодательстве Респуб-

лики Беларусь не используется и не выделяется как особая форма правового ре-

гулирования и государственной поддержки, отсутствует и само понятие семей-

ного предпринимательства. Семейное предпринимательство в Республике Бе-

ларусь, в основном, осуществляется в форме индивидуальной предпринима-

тельской деятельности (численность нанятых членов семьи – 1–3 человека) и 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Таким образом, несмотря на то, что Республика Беларусь активно вклю-

чена в процесс развития малого и среднего предпринимательства, проводятся 

реформы в целях динамичного и устойчивого развития данного сектора эконо-

мики, однако устойчивой динамики добиться не удалось.  

До конца 2020 г. должна быть реализована задача достижения 40-

процентной доли малого и среднего бизнеса в экономике Республики Беларусь, 

с этой целью принимаются необходимые меры по упрощению условий для биз-

неса [6]. В стране действует Государственная программа «Малое и среднее 

предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016–2020 гг., реализация ко-

торой нацелена на устранение выявленных диспропорций в развития МСП, а 

также создание наиболее благоприятных условий его развития. 

Семейный бизнес определяет ключевую роль в росте экономики и обес-

печения занятости. Однако регламентация семейного бизнеса, как категории 

малого и среднего предпринимательства, требует отдельного внимания. Зако-

нодательное закрепление критериев отнесения субъектов МСП к данной кате-

гории предпринимательства позволит вести статистический учет субъектов хо-

зяйствования, относящихся к данной форме предпринимательства для оказания 

целевой государственной поддержки, предоставление льгот. 
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СОЗДАНИЕ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Эффективное управление сбытом предусматривает изначальную поста-

новку целей и их систематическую корректировку, отвечающую постоянным 

изменениям внешних и внутренних условий коммерческой деятельности орга-

низации. В условиях усиления конкуренции и усложнения рыночных отноше-

ний первостепенными становятся задачи, связанные с гибкой адаптацией к тре-

бованиям покупателей. Наибольшая эффективность функционирования систем 

управления сбытом будет достигнута, если данные системы будут адаптивными 

за счет использования возможностей цифровой экономики.  

Суть адаптивной системы управления заключается в способности к при-

способлению к условиям изменяющейся среды. На трансформацию действую-

щих в адаптивные системы управления сбытом оказывают влияние следующие 

факторы: 

1. Стремительное развитие информационных технологий (ИТ). 

2. Развитие рынка электронной коммерции. 

3. Широкое применение ИТ в транспортной и складской логистике. 

4. Повсеместная цифровая трансформация общества. 

5. Цифровая трансформация логистических и управленческих процессов. 

Предназначение адаптивных систем управления заключается в решении 

масштабных задач согласования материальных и информационных потоков, 

что в свою очередь приведёт к полной автоматизации управленческих и логи-

стических процессов организации розничной торговли [1]. 

Стремительное развитие информационных технологий способствует со-

зданию адаптивных систем управления сбытом и цифровизации управления 

цепями поставок. Их трансформация выражается в увеличении скорости мате-

риального потока и сложности информационного потока, усложнении финан-

совых взаимоотношении между посредниками, формировании глобальных це-

пей поставок. 

Главной задачей создания адаптивных систем управления можно обозна-

чить предоставление возможности моментального реагирования системы на 

https://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/eksperti_predlagaut_razvivat_v_kazahstane_semeinoe_predprinimatelstvo_video
https://bnews.kz/ru/news/obshchestvo/eksperti_predlagaut_razvivat_v_kazahstane_semeinoe_predprinimatelstvo_video
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изменение внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на эффек-

тивное функционирование организации розничной торговли. Взаимосвязь раз-

личных информационных технологий представляет из себя централизованную 

информационную систему, которая способна выстраивать автоматизированные 

комплексы для организации электронного обмена информацией [2]. 

Функционирования адаптивной системы управления сбытом, способной 

быстро реагировать на изменение внешних и внутренних факторов, можно до-

биться только путем комплексного использования когнитивных и облачных 

технологий, Интернета вещей, анализа больших данных, RFID-меток и скане-

ров, а также других современных информационных технологий [3]. 

Среди основных проблем, которые стоят на пути создания адаптивных 

систем управления сбытом, необходимо выделить следующие: 

1. Построения сложной информационной системы, поддерживаемой 

большим количеством различного оборудования. 

2. Обеспечение мощной технологической базы для обработки большого 

количества информации. 

3. Отсутствие единых стандартов использования информационных техно-

логий между всеми участниками цепи и степень их готовности к трансформа-

ции системы управления и внедрению информационных технологий. 

4. Высокая стоимость функционирования системы. 

5. Подбор большого количества совместимых программных продуктов и 

обеспечение их комплексного функционирования. 

6. Необходимость обеспечения комплексного использования большого 

количества взаимосвязанных информационных технологий. 

Однако, несмотря на проблемы, создание адаптивных систем управления 

предоставляет и преимущества:  

1. Оперативное принятие решений по устранению выявленных отклонений. 

2. Синхронизация информационных потоков в границах каналов сбыта. 

3. Гибкая реакция на отклонения от заданных параметров. 

4. Выработка в автоматическом режиме рекомендации для принятия 

управленческого решения на основе обработанной и проанализированной ин-

формации. 

5. Повышение эффективности логистических процессов. 

6. Повышение эффективности функций планирования, прогнозирования и 

контроля. 

7. Экономия трудовых и материальных ресурсов. 

8. Обеспечение высокого уровня клиентоориентированности. 

Адаптивная система управления сбытом должна быть гибкой: рост скоро-

сти сбора, обработки информации, реагирования на изменение внешней и внут-

ренней среды может быть достигнут с помощью технологий Интернет вещей, 

RFID-метки и датчики, когнитивные технологии, Big Data. Их использование 

будет способно обеспечить создание, сбор и глубокий анализ соответствующих 

информационных потоков, что поспособствует формированию оптимальных 

партии заказываемого товара и его передвижению по логистической цепи с 

наибольшей эффективностью. 
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Адаптивная система управления сбытом будет способна анализировать 

получаемую информацию и осуществлять управленческое воздействие с помо-

щью следующих технологий: Блокчейн, EDI, Интернет вещей и робототехника, 

предназначенных для оптимизации и разработки оптимального варианта раз-

мещения и транспортировки товаров, и, как следствие, минимизации расходов 

на транспортировку, хранение товарных запасов, ведение складского учёта. 

При создании адаптивной системы управления сбытом часть функций, 

выполняемых ранее человеком, будет способна выполняться с помощью ин-

формационных технологий. Из этого следует, что роль человека трансформиру-

ется и приобретет новые функции, такие как разработка алгоритмов оптималь-

ного функционирования и принятия решений, постановка технических задач. 

Роль человека в функционировании системы управления сбытом будет сокра-

щаться, как и влияние человеческого фактора и рисков, что дает известные 

преимущества и для более детального планирования и контроля в системе сбы-

та. Информационные технологии будут призваны осуществлять основные 

функции прогнозирования, организации и координации. Однако, для отлажен-

ного функционирования адаптивных систем управления сбытом необходимо 

современное производительное оборудование. 

Не смотря на существующие проблемы использования информационных 

технологий, связанные с техническими, организационными и социальными 

сложностями формирования адаптивных систем управления сбытом, создание 

таких систем в сфере розничной торговли обусловлено необходимостью повы-

сить лояльность потребителей, уровень клиентоориентированности и конкурен-

тоспособность организации, снизить затраты, обеспечить гибкую реакцию на 

любые изменения во внешней и внутренней среде организации и предоставить 

возможность автоматически принимать управленческие решения, экономя вре-

мя, трудовые и материальные ресурсы организации розничной торговли. В 

условиях цифровой экономики комплекс информационных технологий будет 

способствовать трансформации действующих в адаптивные системы управле-

ния сбытом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЫНКА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В быстро изменяющихся условиях общемирового функционирования 

именно инновации являются определяющей причиной становления и преобра-

зования экономики, выступая в роли стимулятора, помогающего экономикам 

отдельных стран подстраиваться под условия общепринятого мирового функ-

ционирования. В этой ситуации, именно интеллектуальная собственность 

должна рассматриваться как основной инструмент этих так необходимых инно-

вационных преобразований. 

Интеллектуальная собственность играет важную роль в содействии про-

цессу внедрения инновационных технологий на рынок. С возрастанием роли 

«человеческого капитала» формирование рынка интеллектуальной собственно-

сти приобретает приоритет. Научные знания, опыт, профессиональный потен-

циал, открытия и их применение являются движущей силой экономического 

роста, определяют прогрессивность производства и его конкурентоспособность.   

Пристальное изучение категории «рынок интеллектуальной собственно-

сти» - это не дань моде, это релевантный вопрос современной экономики стран 

мира.  

Интеллектуальная собственность, как отмечает Б. Б. Леонтьев, является 

сердцевиной бизнеса, которая обеспечивает его рост и постоянное омолажива-

ние [1]. Категория «рынок интеллектуальной собственности» изучается зару-

бежными исследователями уже не одно десятилетие, однако в связи с много-

гранностью самой категории, масштабами ее использования и взаимосвязью с 

различными разделами экономической теории эта проблематика остается акту-

альной. В научной среде Беларуси пока отсутствует единое понимание опреде-

ления объектов и субъектов рынка интеллектуальной собственности, не выра-

ботана четкая позиция по определению понятия «рынок интеллектуальной соб-

ственности».  

В белорусской экономической науке существует плеяда ученых, занима-

ющихся вопросами изучения научно-инновационной сферы, это такие извест-

ные учёные, как А. А. Слонимский, В. И. Кудашов, А. С. Судариков, И. В. Кот-

ляров, Л. Н. Нехорошева, А. Н. Ковтуненко, И. А. Михайлова-Станюта. 

Следует отметить активную разработку проблемных вопросов построения 

рынка интеллектуальной собственности белорусскими учеными. Наиболее из-

вестны среди них: В. И. Кудашов, Ю. В. Нечепуренко, С. А. Пелих, А. Поболь, 

Д. М. Степаненко, С. А. Судариков, Е. Э. Головчанская, А. П. Якимахо, Е. А. 

Боровская.  

Отечественные и российские авторы понятие «рынок интеллектуальной 

собственности» употребляют изредка, поэтому данная категория однозначного 

определения не имеет.  



275 

В экономической науке существуют различные точки зрения о сущности ин-

теллектуальной собственности. Прежде всего, характерно рассмотрение интеллекту-

альной собственности в ее связи с интеллектуальным ресурсом. 

Важным элементом анализа любой системы или процессов является динами-

ческий аспект. Это особенно относится к экономическим отношениям по поводу ин-

теллектуальной собственности и их влиянию на все другие аспекты жизни общества.  

Итак, мы в состоянии вывести свое определение категории «Рынок интеллек-

туальной собственности»– это прежде всего рынок представителей интеллектуаль-

ной деятельности, изобретателей, ученых, рынок интеллектуальных сил, это одно-

временно организованная и стихийная сфера обмена, в которой каждый заданный 

момент существует определенное число представителей интеллектуальной деятель-

ности, которые продают или желают продать продукт своей интеллектуальной дея-

тельности, свои знания и идеи.  

С переходом к рыночным отношениям интерес к экономическому анализу ин-

теллектуальной собственности возрос и у отечественных ученых. Одновременно по-

явились исследования «новой» экономики. Тем не менее, проблема формирования 

рынка  интеллектуальной собственности в новых условиях хозяйствования в Белару-

си остается слабо изученным.  

В экономической науке существуют различные точки зрения о сущности ин-

теллектуальной собственности. Прежде всего, характерно рассмотрение интеллекту-

альной собственности в ее связи с интеллектуальным ресурсом. 

Развивая интеллектуальный̆ ресурс можно утверждать об устойчивом разви-

тии экономики страны. Поэтому интеллектуальный ресурс можно определить как 

совокупность способностей к труду (форм) работников, формирующихся путем за-

действования интеллектуальной активности индивида в системе общественных от-

ношений, складывающихся в процессе освоения и производства новейших знаний в 

целях проведения научных исследований, производства наукоемкой продукции и 

ускоренного прироста массы прибыли [2].  

Развивая интеллектуальный̆ ресурс можно утверждать об устойчивом разви-

тии экономики страны. Поэтому интеллектуальный ресурс можно определить как 

совокупность способностей к труду (форм) работников, формирующихся путем за-

действования интеллектуальной активности индивида в системе общественных от-

ношений, складывающихся в процессе освоения и производства новейших знаний в 

целях проведения научных исследований, производства наукоемкой продукции и 

ускоренного прироста массы прибыли. 

В Республике Беларусь рынок интеллектуальной собственности находится в ста-

дии формирования и развития. От эффективного разрешения вопросов формирования 

эффективного механизма управления рынком интеллектуальной собственности в инно-

вационной деятельности зависит успех нашей страны на международной арене. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ  

БЕЛАРУСИ ПРИОРИТЕТНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К 

КАНДИДАТАМ НА НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

 

Для изучения спроса на рынке труда научных работников Беларуси, 

включающее определение приоритетных требований к кандидатам на научные 

и научно-педагогические должности со стороны белорусских работодателей и 

выявления степени соответствия данных требований реальной ситуации, нами 

разработана и применена методика социологического исследования [1, с. 365–

367], предполагающая подтверждение одной из взаимоисключающих гипотез: 

1) характеристики научных работников не соответствуют значительному 

количеству приоритетных требований, предъявляемых к ним со стороны рабо-

тодателей; 

2) характеристики научных работников в целом соответствуют приори-

тетным требованиям к ним со стороны работодателей, но существует проблемы 

с удовлетворением некоторых приоритетных требований; 

3) нет конфликта между характеристиками научных работников и прио-

ритетными требованиями, предъявляемыми к ним со стороны работодателей. 

Респондентам было предложено заполнить анкету в виде таблицы с пе-

речнем 20 возможных требований. В первой колонке потенциальных работода-

телей просили ранжировать требования к кандидатам от 1 до 20, где 1 – наибо-

лее значимое для работодателя требование к кандидату. Во второй колонке 

нужно оценить насколько в целом кандидаты на научные (научно-

педагогические) должности в Беларуси соответствуют требованиям. Оценка 

выставлялась по пятибалльной шкале: от 1 до 5, где 5 – наилучшее значение. 

Обработка результатов проводилась следующим образом. Ранги перево-

дились в баллы: 1-4 место – 5 баллов, 4-8 место – 4 балла, 9-12 место – 3 балла, 

13-16 место – 2 балла, 17-20 место – 1 балл. Подсчитывалось отклонение сред-

них значений оценок всеми работодателями соответствия характеристик науч-

ных работников Беларуси их требованиям от средних значений (в баллах) по 

каждому требованию к научным работникам со стороны работодателя. 

Если значение отклонения попадало в интервал (0,25; 4], то это означало, 

что данное требование не может быть в полной мере удовлетворено со стороны 

научных работников. Значение отклонения в интервалах [–4; –0,25) свидетель-

ствовало о том, что характеристики научных работников позволяют удовлетво-

рить данное требование, но само требование не является для работодателей 

приоритетным. Значение отклонения в интервале [–0,25; 0,25] говорит об от-

сутствии конфликта между требованием и возможностью легко найти соответ-

ствующего ему научного работника. 

Попадание в интервал [–0,25; 0,25] всех приоритетных требований к 

научным работникам будет означать, что подтвердилась третья гипотеза. Если 
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одно или несколько (до 5) приоритетных требований не попадут в данный ин-

тервал, то это будет говорить о справедливости второй гипотезы. Если значи-

мые и приоритетные требования работодателей будут представлены в неболь-

шом количестве в данном интервале или вовсе отсутствовать в нем, то это бу-

дет означать, что подтвердилась первая гипотеза. 

В феврале-августе 2018 г. было проведено анкетирование среди потенци-

альных работодателей системы академической, вузовской и отраслевой науки 

(руководители научных организаций и вузов; деканы факультетов; заведующие 

отделами, лабораториями, кафедрами и секторами; работники кадровых служб 

вузов и научных организаций). Анкеты заполнили 100 человек из следующих 

организаций: Институт экономики НАН Беларуси, Институт социологии НАН 

Беларуси, Белорусский государственный университет, Гродненский государ-

ственный университет им. Я. Купалы, Гомельский государственный универси-

тет им. Ф. Скорины, Гомельский государственный технический университет 

им. П.О. Сухого, Гомельский государственный медицинский университет, Бе-

лорусский государственный университет транспорта, Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации, Центр экономиче-

ских исследований BEROC, Исследовательский центр ИПМ, Центр исследова-

ния общественного управления «СИМПА». Результаты представлены в табли-

це 1 и таблице 2. Требования со стороны работодателей к кандидатам на науч-

ные (научно-педагогические) должности, соответствующие тому или иному 

номеру в таблице 1, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Распределение номеров требований работодателей по интервалам 

Интервал 
Номера требований к научным работником со стороны рабо-

тодателей 

(0,25; 4] 2, 3, 4, 6, 7, 12, 20 

[–0,25; 0,25] 8, 9, 10 

[–4; –0,25) 1, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 

В результате исследования подтвердилась первая гипотеза: характеристи-

ки научных работников не соответствуют значительному количеству приори-

тетных требований, таких как: 

– аналитический склад ума, способности к исследовательской деятельности; 

– наличие ученой степени (для молодых исследователей: учеба в аспи-

рантуре и высокая мотивация защитить диссертацию); 

– наличие стажа и опыта работы в области НИОКР (в т.ч. дополнительное 

обучение, стажировки, повышение квалификации); 

– наличие солидного перечня публикаций, а также других результатов ис-

следований; 

– наличие подтверждений признания научным сообществом (грамоты, 

цитирование, патенты, акты о внедрении); 

– страстная увлеченность наукой и высокая мотивация к научному труду; 

– знание иностранных языков. 
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Таблица 2 – Результаты анкетирования 

№ 
п.п. 

Возможные требования со стороны работодателей к кан-
дидатам на научные (научно-педагогические) должности 

Среднее 
значение 
оценок 

Среднее 
значение 

переведен-
ных в бал-
лы рангов 

Отклонение  
(значения 

столбца 4 – 
значения 

столбца 3) 

1 2 3 4 5 

1 Получение высшего образования в престижном вузе 3,41 2,83 -0,58 

2 
Наличие подтверждений признания научным сообще-

ством (грамоты, цитирование, патенты, акты о внедрении)  
3,21 3,75 0,54 

3 
Наличие стажа и опыта работы в области НИОКР (в т.ч. 

дополнительное обучение, повышение квалификации) 
3,54 3,98 0,44 

4 
Наличие ученой степени (для молодых исследователей: 

высокая мотивация защитить диссертацию) 
3,51 4,27 0,76 

5 Наличие диплома о высшем образовании с отличием 3,52 2,85 -0,67 

6 
Наличие солидного перечня публикаций, а также других 

результатов исследований 
3,40 3,97 0,57 

7 
Аналитический склад ума, способности к исследователь-

ской деятельности 
3,67 4,49 0,82 

8 
Надежность, порядочность, честность, преданность орга-

низации и т.п. 
3,70 3,95 0,25 

9 
Коммуникабельность, бесконфликтность, стрессоустой-

чивость 
3,68 3,55 -0,13 

10 Исполнительность, ответственность, самодисциплина 3,66 3,84 0,18 

11 Организаторские способности и лидерские качества 3,28 2,99 -0,29 

12 
Страстная увлеченность наукой и высокая мотивация к 

научному труду 
3,16 3,72 0,56 

13 Стремление к карьерному росту 3,41 2,17 -1,24 

14 
Высокая мобильность, готовность к длительным коман-

дировкам 
3,09 2,27 -0,82 

15 Наличие положительных рекомендаций 3,36 2,53 -0,83 

16 
Соблюдение режима рабочего времени, дисциплина на 

рабочем месте 
3,70 2,50 -1,2 

17 
Отсутствие желания работать по совместительству в 

ущерб основной работе 
2,73 1,81 -0,92 

18 
Отсутствие перспектив частого и (или) длительного (даже 

по уважительной причине) отсутствия на работе 
3,10 1,63 -1,47 

19 Отсутствие жилищных проблем 3,01 1,37 -1,64 

20 Другое (знание иностранных языков) 1,78 2,78 1,00 

 

Таким образом, качественная характеристика предложения на рынке труда 

научных работников Беларуси слабо соответствует требованиям к профессиональным 

компетенциям научных работников, предъявляемым со стороны работодателей.Это 

свидетельствует о дисбалансе спроса и предложения на данном рынке. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

ФОРМИРОВАНИИ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

  

Рост уровня доступности высшего образования становится основным 

условием формирования рабочей силы, востребованной на рынке труда. Обра-

зовательное кредитование позволяет расширить источники финансирования 

высшего образования и является важным элементом формирования эффектив-

ного экономического механизма в процессе его развития и совершенствования. 

Кредитование образования также играет важную роль для качественного вос-

производства домашних хозяйств. Так социокультурные функции (образова-

тельная и воспитательная), связаны с формированием совокупности качеств 

личности, характеризующих человека. Образовательная функция предполагает 

формирование умений и навыков, получение знаний, в свою очередь, воспита-

тельная – развитие мировоззрения, нравственных, трудовых, этических взгля-

дов и убеждений, системы идеалов, отношений, потребностей, поведенческие 

привычки, т. е. воспроизводство человека как личности. 

Отлаженная система образовательного кредитования дает ряд преиму-

ществ для всех ее участников: 

1. Абитуриенты являются непосредственными потребителями образова-

тельных услуг, и использование кредита на обучение предоставляет им воз-

можность доступа к платному образованию, которое в силу их финансового со-

стояния было недоступно. А необходимость выплат по кредитному обязатель-

ству может повысить осознанность выбора специальности.  

2. Для высшей школы кредитование является дополнительным источни-

ком финансирования и получения возможности совершенствования материаль-

но-технической базы и качества оказываемых образовательных услуг. Также 

использование образовательного кредитования формирует нормальный рабо-

тающий рынок образовательных услуг. Вузы, предоставляющие образование на 

высоком уровне, смогут привлекать большее количество абитуриентов и 

успешно конкурировать на рынке. К тому же люди, берущие кредит будут от-

ветственно относиться к процессу обучения, что отразится в отборе самых за-

мотивированных абитуриентов.  

3. У банка произойдет расширение клиентской базы и увеличение переч-

ня социально-ориентированных услуг. Условия для стабильного существования 

банка создаст государственное участие в процессе предоставления кредитов на 

образование  

4. Для государства преимуществами являются увеличение количества 

профессиональных работников, необходимых для развития страны, рост опла-

ты труда преподавателей высшей школы, а, следовательно, и налогооблагаемой 

базы налога на доходы [1;2].  

Государственная поддержка кредитования для получения профессио-

нального образования может обеспечить стабильность и доступность этого ви-
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да кредитования, оказать поддержку членам домашних хозяйств в стремлении 

получить качественное обучение и тем самым укрепить систему высшего обра-

зования. При таких обстоятельствах как увеличение доли платного высшего 

образования, подорожание образовательных технологий и оборудования, уве-

личивающих стоимость образовательных услуг, поддержка правительства ста-

новится особенно важной. 

Белорусский рынок образовательных кредитов малоразвит. Причины не-

популярности такого кредитования заключаются в слабой информированности 

домашних хозяйств о программах кредитования, неудовлетворенность суще-

ствующими программами (высокие процентные ставки, сроки условия погаше-

ния), а также привычки и менталитет населения, которое не привыкло жить в 

долг. На сегодняшний день, многие родители предпочитают сберегать деньги, 

чтобы оплатить затем обучение ребенку.  

Список белорусских кредитных учреждений, предоставляющих кредит на 

обучение невелик и состоит из четырех банков: Белагропромбанк, Беларусбанк, 

Белинвестбанк, БПС-Сбербанк. По образовательным кредитам без государ-

ственной поддержки в настоящее время предусмотрены высокие ставки про-

цента и довольно жесткие условия погашения.  

Средняя ставка по кредитам на обучение составляет 15,3%. Это самая вы-

сокая ставка из всех видов кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам. 

Для сравнения средняя ставка на потребительское кредитование составляет 

14,8%, жилищное кредитование – 10% [3]. 

Банки предоставляют пять лет после окончания учебного заведения для 

погашения основного долга по кредиту. До конца обучения погашаются только 

проценты по кредиту, после завершения вуза со следующего месяца после 

окончания учебы – основной долг и оставшиеся проценты. Таким образом, 

на время учебы дается «отсрочка» для оплаты основного долга, однако мы счи-

таем, что льготный период после обучения должен быть продлен, так как меся-

ца недостаточно для того, чтобы молодой специалист смог начать погашать 

кредит. При уходе в академический отпуск или для службы в армии отсрочка 

не предоставляется. В случае отчисления студента банки тоже дадут 

на погашение месяц, но уже с момента отчисления. Исключением являет-

ся Беларусбанк, предоставляющий год на погашение кредита с момента отчис-

ления. Также Белагропромбанк, Беларусбанк и БПС-Сбербанк дают своим кли-

ентам возможность постепенно увеличивать основной долг по кредиту. Для тех, 

кому за счет кредита необходимо оплатить несколько курсов или семестров, а 

также, если в течение года изменилась стоимость обучения, такая схема будет 

полезной. Банки выдают не более 80-90% от суммы всего обучения.  

У Беларусбанка есть льготный кредит под 5,25% до 60 месяцев. Его мож-

но получить для оплаты первого высшего образования дневной формы обуче-

ния при условии, что совокупный доход всех членов семьи за последний год не 

превышает 350 процентов утвержденного бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, действующего на дату подачи документов для по-

лучения льготного кредита (на 01.05.2018г. эта сумма составляет 723,03 рубля). 

Возврат кредита начинается со следующего месяца после окончания УВО и 
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осуществляется в срок до 5 лет, погашение процентов – со следующего месяца 

после получения кредита равными взносами в течение всего периода пользова-

ния кредитом [4]. 

Большинство экспертов признают, что рынок образовательного кредито-

вания является перспективным, и его емкость будет расти, особенно при со-

кращении числа бюджетных мест в вузах. А для более быстрого развития этого 

рынка необходима государственная поддержка образовательного кредитования. 

Государству должна принадлежать ведущая роль в процессе образовательного 

кредитования, так как оно заинтересовано в получении образования на высоком 

уровне своими гражданами. Используя зарубежный опыт кредитования образо-

вания, необходимо сделать его более привлекательным. Кредитование обуче-

ния может стать долгосрочным рыночным вариантом решения проблемы до-

ступности качественных образовательных услуг, мотивирующим домашние хо-

зяйства к самоактуализации при участии государства. 

 

Список использованных источников. 

1. Ефремова, А.А. Обзор рынка образовательных кредитов / А.А. Ефремова // 

Региональная экономика: теория и практика. – 2008. – №15. – С. 71-76. 

2. Казанцева, Е.Г. Проблемы развития образовательного кредитования в Рос-

сии и пути их решения / Е.Г. Казанцева, А.Р. Полищук // Финансовая аналити-

ка: проблемы и решения. – 2014. – №18. – С. 38-43 

3. Статистика / Все о кредитовании [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим 

доступа: https://www.credit.by/analytics – Дата доступа: 20.08.2018. 

4. Льготный кредит на обучение / Беларусбанк [Электронный ресурс]. – 2016. 

– Режим доступа: https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/soft-

lending/lgotnyy_kredit_na_obuchenie. – Дата доступа: 20.08.2018. 

 

 

Гончар Елена Андреевна 

(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СО СТОРОНЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ  

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Строительство относится к числу ключевых сфер экономической дея-

тельности в Республике Беларусь и во многом определяет решение как эконо-

мических, так и социальных задач ее развития. Экономический эффект от раз-

вития строительства характеризуется мультипликативными свойствами – наря-

ду с ростом в строительстве получают развитие производство строительных 

материалов, металлургия и металлообработка, деревообрабатывающая про-

мышленность, транспорт и другие сферы, на чью продукцию строительство 

формирует спрос в процессе производства. Вместе с тем строительство соци-

ально значимо, поскольку расширение ввода в эксплуатацию жилых площадей 

позволяет увеличить обеспеченность населения жильем и повысить качество 

https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/soft-lending/lgotnyy_kredit_na_obuchenie
https://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/kredit/soft-lending/lgotnyy_kredit_na_obuchenie
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жизни белорусских граждан. Возведение таких социальных объектов, как шко-

лы, дошкольные детские учреждения, больницы и др. положительно сказывает-

ся на развитии человеческого потенциала в стране, обеспечивая повсеместный 

доступ к соответствующим услугам [1, с. 46]. 

На сегодняшний день в строительном секторе создается 5% ВВП, трудит-

ся более 280 тыс. человек, генерируется около 1,5% республиканской чистой 

прибыли, а рентабельность продаж составляет 5,5% [2]. На состояние и уровень 

развития строительной сферы оказывают влияние множество причин на раз-

личных уровнях. В целях осуществления комплексного анализа динамики раз-

вития строительной сферы, включающего выявление причин роста или сниже-

ния основных показателей, целесообразно определить социально-

экономические факторы на макроуровне, оказывающие влияние на строитель-

ство в Республике Беларусь. 

Вопросы анализа основных факторов развития строительства отражены в 

работах Голушковой О.В. (Республика Беларусь), Анпилова С.М., Никулиной 

О.М. Цукановой О.А. (Российская Федерация), А.Х.А. Бакара (Малайзия), Ай-

мана А.Е. Османа (ОАЭ) и других авторов. Однако все еще остается открытым 

вопрос систематизации социально-экономических факторов, оказывающих 

влияние на динамику развития строительства, которые, по нашему мнению, 

можно разделить на две группы: факторы, оказывающие влияние на предложе-

ние строительных организаций, и факторы, влияющие на спрос на их работы 

(услуги). Особое внимание стоит уделить анализу факторов со стороны пред-

ложения, поскольку они позволяют определить внутренние причины и источ-

ники развития строительных организаций. 

Социально-экономические факторы, формирующие предложение строи-

тельных организаций, условно можно разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы, определяющие предложение строительных работ и услуг, 

включают: 

– материально-технические (обеспеченность производственным оборудо-

ванием, эффективность его использования и уровень износа, использование 

прогрессивных предметов труда, проведение модернизации и реконструкции 

материально-технической базы); 

– социальные факторы (численность работников строительных организа-

ций, их квалификация и уровень заработной платы, улучшение условий труда, 

обеспечение безопасности работников на строительных площадках). Числен-

ность персонала тесно связана с планированием и выполнением объемов про-

изводства, т.к. она напрямую определяет производительность труда и соответ-

ственно способствует увеличению объемов производства при своей оптималь-

ной величине; 

– экономические факторы (финансовое планирование деятельности орга-

низации, анализ и поиск внутренних резервов роста прибыли, экономическое 

стимулирование производства). Можно отметить, что чем выше рентабельность 

строительных организаций, тем чаще они будут участвовать в тендерных тор-

гах и тем больший объем подрядных работ будут осуществлять; 
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– организационно-управленческие (разработка стратегии и тактики разви-

тия строительной организации, информационное обеспечение процессов при-

нятия решений и т.д.). 

Внешние факторы, влияющие на предложение строительных организа-

ций, целесообразно классифицировать по субъекту, с которым она взаимодей-

ствует. На этой основе можно выделить связи «строительная организация – 

государство» и «строительная организация – иная организация». 

Государство, помимо иных функций осуществляя регулирование на мак-

роуровне, через органы государственного управления определяет денежно-

кредитную, бюджетно-налоговую, ценовую политики, которые оказывают вли-

яние на хозяйственную деятельность строительных организаций. Можно выде-

лить следующие внешние факторы, оказывающие влияние на предложение 

строительных организаций по типу взаимодействия «строительная организация 

– государство»: 

– тип денежно-кредитной политики и размер ставки рефинансирования, 

что влияет на доступность кредитных ресурсов для стройорганизаций в целях 

пополнения оборотных средств; 

– количество и размер налогов, которыми облагаются юридические лица 

и индивидуальные предприниматели (далее – ИП) основного вида экономиче-

ской деятельности «Строительство»; 

– определение предельных уровней рентабельности на строительно-

монтажные работы; 

– определение обязательных процедур в строительстве – аттестация специа-

листов, аттестация юридических лиц и ИП, подтверждение соответствия работ, 

оценка технической компетентности систем производственного контроля и т.д. 

Рост выпуска в строительном секторе среди других факторов предложе-

ния зависит главным образом от цен на материалы, изделия, конструкции, не-

обходимые для строительства (например, цемент, строительные блоки, армату-

ра и т.д.). Организации, осуществляющие производство строительных материа-

лов, и иные поставщики во взаимосвязи «строительная организация – иная ор-

ганизация» посредством изменения цен на свою продукцию могут оказывать 

влияние на производственно-хозяйственную деятельность стройорганизаций. В 

данном случае также стоит выделить такой фактор, как изменение официально-

го курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, поскольку 

часть строительных материалов импортируется из-за рубежа. 

Стоит отметить, что на динамику основных показателей строительства 

также оказывают влияние циклы экономической активности. Их синхронизация 

в национальной экономике приводит к усилению как позитивных, так и нега-

тивных экономических тенденций, что, в свою очередь, приводит к усилению 

подъема или спада в строительстве. 

Таким образом, основываясь на проведенном анализе, можно выделить 

социально-экономические факторы, оказывающие влияние на динамику основ-

ных показателей строительства. К ним можно отнести следующие факторы со 

стороны предложения: степень амортизации (износа) основных средств в стро-

ительстве, изменение численности занятых в строительных организациях, ди-
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намика их заработной платы, индекс цен по виду экономической деятельности 

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», изменение 

стоимости корзины иностранных валют. 
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Происходящие изменения в аграрной экономике Республики Беларусь, 

направленные на обеспечение инновационного процесса воспроизводства, вы-

зывают необходимость построения принципиально новых рыночных отноше-

ний в системе агрохимического обеспечения сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. В данных условиях совершенствование организации и функцио-

нирования рыночной системы обеспечения агрохимической продукцией сель-

скохозяйственных товаропроизводителей посредством повышения эффектив-

ности трансакционного сектора, как одного из сегментов экономики, приобре-

тают особую значимость, являясь связующей составляющей между сферами 

производства и потребления и обладая гибкостью организационных процессов 

быстро адаптироваться к требованиям современного рынка. 

Выполненные нами исследования позволили выделить основные условия, 

влияющие на эффективность функционирования субъектов рыночной системы агро-

химического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей, как норма-

тивно-правовые, экономические, технические, природно-климатические, так и спе-

цифические (информационное обеспечение, специфичность активов субъектов хо-

зяйствования агрохимического обеспечения и т.д.). 

В настоящее время обеспечение средствами химизации сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей осуществляется в соответствии с: 

– Законом Республики Беларусь «О государственных закупках товаров 

(работ, услуг)» от 13.07.2012 г. № 419-З [1];  

– Указом Президента Республики Беларусь от 17.07.2014 г. №347 «О гос-

ударственной аграрной политике» [2]; 
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– Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2013 г. № 590 «О не-

которых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг)» [3]; 

– постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15.03.2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений области закупок товаров 

(работ, услуг) за счет собственных средств» [4]. 

Согласно комплекса организационно-технологических мероприятий по 

обеспечению производства основных видов сельскохозяйственной продукции в 

объемах, предусмотренных Государственной программой развития аграрного 

бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 годы, сельскохозяйственным то-

варопроизводителям ежегодно представляются кредиты на льготных условиях 

не более 21% годовых в белорусских рублях и не более 10% годовых в ино-

странной валюте [5]. Непосредственно потери банков по кредитам, представ-

ленных на льготных условиях компенсируются за счет республиканского бюд-

жета, но не более ¼ ставки рефинансирования Национального банка. 

Сельскохозяйственные товаропроизводители, вступая в отношения обме-

на с предприятиями других отраслей, сталкивается с экономическими фактора-

ми, действие которых приводит к нарушению эквивалентности обмена. Меха-

низм функционирования отраслей агропромышленного комплекса оказался 

неприспособленным для того, чтобы в полной мере учесть особенности сель-

ского хозяйства. Он не способствует выживанию сельскохозяйственных орга-

низаций, функционирующих в относительно менее благоприятных условиях и 

не обладающих высокой конкурентоспособностью. 

В результате исследования причинно-следственных связей нарушений 

межотраслевого обмена в аграрной сфере нами установлено, что: 

– вследствие низкого уровня монополизации и концентрации в аграрном 

секторе, сельхозпроизводители не в состоянии эффективно противостоять про-

мышленным предприятиям, которые выступая как монополисты, диктуют вы-

годную для себя ценовую политику, что дает им неограниченную власть над 

разрозненными и слабо организованными потребителями их продукции и 

услуг; 

– сдерживание закупочных цен на сельхозпродукцию и, в тоже время, 

свободные цены на промышленную продукцию для села, вызвали диспаритет 

цен не в пользу сельского хозяйства; 

– через механизмы ценовой и фискальной политики капитал из сельского 

хозяйства активно перераспределяется в другие отрасли экономики; 

– за счет ценового диктата, в результате монополизации доступа к конеч-

ному потребителю, торговая сфера «перехватывает» большую часть созданной 

сельским хозяйством добавленной стоимости в сферу своего бизнеса; 

– на сельском хозяйстве сказывается слабая готовность к восприятию ры-

ночных условий хозяйствования по отношению к предприятиям других отрас-

лей. Это касается слабой организации маркетинга на сельскохозяйственном 

предприятии, который позволил бы иметь гибкий и адаптивный процесс произ-

водства, активно внедрять в производство новые товары, обладать высокой 

восприимчивостью к рыночным инновациям, эффективно заниматься сельско-

хозяйственным бизнесом. 

consultantplus://offline/ref=CF721B000E607386B5A114E79DCCBA348AF9DD6DEBBA3EF3B8298F827EA88753B1BBBBB9599B0C6DFF54190AA8SClEJ
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В результате исследования тенденций паритетных отношений выявлены 

следующие закономерности: 

– удорожание импортируемых в республику материальных и энергетиче-

ских ресурсов неизбежно предопределяет повышение цен на используемые в 

сельском хозяйстве технические средства, топливо, удобрения и другие мате-

риальные ценности; 

– воспроизводственный процесс сельского хозяйства зависит от эффек-

тивного функционирования его межотраслевых экономических связей и экви-

валентности обмена; 

– экономически необоснованные высокие цены на промышленную про-

дукцию тормозят развитие производительных сил аграрного сектора; 

– заниженные цены на сельскохозяйственную продукцию не возмещают из-

держек производства и не обеспечивают воспроизводство в сельском хозяйстве. 

Проведенный нами анализ трансакционных процессов позволил выявить 

и классифицировать факторы внутренней и внешней среды, способствующие 

поступательному развитию и эффективному функционированию взаимодей-

ствующих хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности и развития 

рыночных отношений: 

– по условиям происхождения: природно-климатические, социально-

экономические, производственно-экономические; 

– степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности: основ-

ные (оказывают существенное влияние на результат), второстепенные (не ока-

зывают существенного влияния на результат); 

– степени зависимости: внутренние (зависят от деятельности интегрирован-

ного формирования) и внешние – не зависят от деятельности данного предприятия 

(например, равномерность и своевременность поставок сырья, материалов, их каче-

ство, стоимость, конъюнктура рынка, инфляционные процессы и др.); 

– сроку воздействия на результаты: постоянные (оказывают влияние на 

изучаемое явление беспрерывно на протяжении всего времени) и переменные – 

воздействие проявляется периодически (освоение новой техники, новых видов 

продукции, новой технологии производства и т.д.); 

– возможности измерения влияния фактора: количественные (воздействие 

этих факторов на результативный показатель может быть определено количе-

ственно) и качественные (влияние этих факторов на результаты деятельности 

предприятий не поддается непосредственному измерению). 

Системный анализ экономических факторов показывает, что современное 

состояние инвестиционной, ценовой, налоговой политики в Беларуси оказало 

наряду с положительными результатами (существенный рост доли инвестиций 

в воспроизводство основного капитала предприятий и организаций АПК в об-

щем объеме народнохозяйственных инвестиций в основной капитал, увеличе-

ние соотношения инвестиций и объема валовой продукции аграрного сектора, 

улучшение состояния материально-технической базы агропромышленного про-

изводства) и отрицательное влияние.Основными из них являются следующие: 

– уровень рентабельности сельскохозяйственного производства не позво-

ляет обеспечить расширенное воспроизводство продовольствия даже с учетом 
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государственной поддержки; 

– дефицит собственных инновационно-инвестиционных ресурсов, необ-

ходимых для своевременного обновления на качественно новой основе и в должном 

объеме основных и оборотных фондов; 

– рост кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций, что 

отрицательно сказывается на конкурентоспособности отечественных товаропроиз-

водителей на мировом агропродовольственном рынке; 

– невозможность большинства хозяйствующих субъектов в полной мере осу-

ществлять производственную и социальную деятельность за счет собственных 

средств;  

– диспаритет цен, который не покрывает издержки производства сельскохо-

зяйственной продукции; 

– высокая налоговая нагрузка для сельских товаропроизводителей, опережаю-

щая темп роста суммы начисленных налогов по отношению к темпу роста выручки. 

Таким образом, нами проведен системный анализ условий и факторов, влия-

ющих на эффективность функционирования субъектов агрохимического обеспече-

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей, базирующийся на современных 

тенденциях развития сельского хозяйства в Республике Беларусь, обобщении норма-

тивно-правового и экономического регулирования отрасли, а также определении 

факторов внутренней и внешней среды, определяющих результативность субъектов 

хозяйствования. Практическая значимость проведенной оценки заключается в том, 

что ее результаты использованы для исследования причинно-следственных связей 

нарушений межотраслевого обмена и обоснования закономерностей паритетных от-

ношений в аграрной сфере. 
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СТРУКТУРНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК  

ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

По данным Всемирного экономического форума, цифровая трансформа-

ция экономики пронизывает все аспекты общества, включая характер взаимо-

действия людей между собой, экономику, навыки, необходимые для получения 

хорошей работы, и даже процесс принятия политических решений. Структур-

ный интеллектуальный капитал в виде накопленных технологий выступает ос-

новой развития цифровой экономики. В настоящий момент к технологиям, ле-

жащим в основе развития цифровой экономики, относят:  

1) Повсеместное подключение к Интернету (Интернет вещей и Интернет 

всего). Интернет вещей, который содержит устройства и объекты, состояние 

которых может быть изменено через Интернет, с учетом активного участия от-

дельных лиц или без него.  

 2) облачные вычисления, которые, по определению ЮНКТАД, представ-

ляют собой систему, которая «позволяет пользователям через Интернет или 

другие информационные сети иметь доступ к масштабируемому и изменяюще-

муся хранилищу данных и вычислительных ресурсов в тот момент времени, ко-

гда они востребованы» [1, с. 4-6]. Наиболее распространенным определением 

является следующее: «Облачные вычисления – это процессы распределенной 

обработки данных, в которых компьютерные ресурсы и сетевые мощности 

предоставляются пользователю как интернет-сервис» [2, с. 6]. 

3) Аналитика «больших» данных, которая представляет собой набор ме-

тодов и инструментов, используемых для обработки и интерпретации больших 

объемов данных, которые генерируются за счет увеличения оцифровки контен-

та, более тщательного мониторинга деятельности человека и распространения 

Интернета вещей.  

4) Искусственный интеллект (ИИ), который понимается как машина, вы-

полняющие человекоподобные когнитивные функции. Искусственный интел-

лект делает устройства и системы умными и дает новые виды программного 

обеспечения и роботов, которые все чаще действуют как самоуправляющиеся 

агенты все более независимо от решений своих создателей и операторов. Ожи-

дается, что ИИ поможет решить сложные вопросы, создать условия для повы-

шения производительности, эффективности принятия решений и экономии за-

трат [1, с. 6-7]. 

5) Блокчейн – многофункциональная и многоуровневая информационная 

технология, предназначенная для учета различных активов; технология надеж-

ного распределенного хранения записей обо всех когда-либо совершенных 

транзакциях [3, с. 49]. В книге «Блокчейн. Схема новой экономики» исследова-

тель и основатель института блокчейн-исследований Мелани Свон, выделяет 

три условные области применения данной технологии:  Блокчейн 1.0 – это ва-

люта; Блокчейн 2.0 – это контракты (приложения в области экономики, рынков 
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и финансов, работающие с различными типами инструментов – акциями, обли-

гациями, фьючерсами, закладными, правовыми титулами, активами и контрак-

тами); Блокчейн 3.0 – приложения, область которых выходит за рамки финан-

совых транзакций и рынков (распространяются на сферы государственного 

управления, здравоохранения, науки, образования и др.) [4, с. 20]. В рамках 

цифровой экономики для рассмотрения на макроуровне особый интерес пред-

ставляет технология Блокчейн 3.0. Отмечается, что если заменить блокчейном 

традиционные технологии хранения информации, то можно сэкономить огром-

ные суммы денег. По приблизительным подсчетам, только десять самых круп-

ных банков планеты за счет блокчейна сумеют экономить в год треть своих 

расходов, что составляет примерно от 8-12 млрд долл. [5, с. 41]. 

По данным всемирного исследования PwC Digital IQ за 2017 г., Интернет 

вещей занимает первое место среди восьми прорывных технологий, способных 

изменить бизнес-модели компаний или целых индустрий, опережая в этом рей-

тинге искусственный интеллект, дополненную реальность, технологию, связан-

ную с созданием дронов и управлением ими, блокчейн и ряд других. У Интер-

нета вещей есть важные преимущества перед другими прорывными технологи-

ями. Во-первых, технологии Интернета вещей могут широко применяться как 

для обслуживания потребителей, так и в бизнесе в целом. С другой стороны, 

для начала использования Интернет вещей уже есть в той или иной степени го-

товая инфраструктура – мобильные и фиксированные сети, а дальнейшее внед-

рение (сенсоры, приложения, платформы) достаточно дешево. По расчетам 

PwC, к 2025 г. кумулятивный эффект от внедрения Интернета вещей в шести 

областях – электроэнергетике, здравоохранении, сельском хозяйстве, транспор-

тировке и хранении грузов, в сегментах «умного города» и «умного дома» – со-

ставит порядка 45,4 млрд долл [6, с. 4-5]. 

 
Рисунок – Рейтинг технологий, составленный с учетом степени их влия-

ния на бизнес-модели компаний или целых отраслей (представлена доля ре-

спондентов, участвовавших в опросе и выделивших определенную технологию) 
Примечание – Источник: [7, с. 25]. 

Подводя итог, можно отметить, что наблюдаемая цифровая трансформа-

ция экономики, которая находит проявление в качественных, революционных 
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изменениях, заключающихся не только в отдельных цифровых преобразовани-

ях, но и в принципиальном изменении структуры экономики, в переносе цен-

тров создания добавленной стоимости в сферу выстраивания цифровых ресур-

сов и цифровых процессов на основе широкого использования структурного 

интеллектуального капитала в виде совокупности высоких цифровых техноло-

гий становится драйвером экономического роста и развития современных эко-

номических систем. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРЯМЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ (ОПЫТ КНР) 

 

На сегодняшний день, три рейтинговых агентств из развитых стран – 

Standard & Poor, Moody's и Fitch – занимают более 90 процентов на мировом 

рынке в сфере кредитоспособности стран, а большинство рейтинговых агентств 

в развивающихся странах все еще находятся на начальном этапе. К числу дру-

гих известных рейтинговых агентств относятся: Economist Intelligence Unit 

(EIU), International Country Risk Guide (ICRG), IHS Global Insight (GI) и т.д. 

Китайское рейтинговое агенство Dagong Global Credit Rating (далее – 

Dagong) является первым рейтинговым агентством развивающихся стран. Дан-

ное агентство имеет независимые критерии и методы оценки суверенных кре-

дитов. По состоянию на 2015 год, Dagong уже опубликовало кредитные рейтин-

ги 90 стран мира. Одним из важных компонентов рейтинговых агентств в раз-

вивающихся странах становится также система оценки рисков китайских пря-
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мых инвестиций за рубежом (Country-risk Rating of Overseas Investment From 

China, CROIC-IWEP), разработанная Институтом мировой экономики и поли-

тики Китайской академии общественных наук. Кроме того, в 2015 году Мини-

стерство коммерции КНР опубликовало «Доклад о развитии сотрудничества в 

зарубежных инвестициях КНР». Отдел внешних инвестиций и экономического 

сотрудничества Министерства Коммерции КНР также поручил Центру оценки 

кредитоспособности Компании по страхованию экспортных кредитов Китая 

опубликовать "Доклад об обстоятельстве в области упрощения процедур инве-

стиционной деятельности в странах". Вышеуказанные рейтинговые агентства и 

доклады оказывают положительное влияние на стратегическое развитие китай-

ских предприятий в соответствии с национальной стратегией развития "Выйти 

вовне" и инициативой экономического развития "Один пояс, один путь".  

Доклад по оценкам рисков китайских прямых инвестиций за рубежом 

применяет метод оценки рисков страны CROIC-IWEP, его система оценки 

предназначена для проведения всесторонней количественной оценки основных 

рисков, с которыми сталкиваются китайские предприятия в зарубежных инве-

стициях. Данная система включает в себя 5 основных показателей: а) экономи-

ческую базу, б) платежеспособность, в) социальную эластичность, г) политиче-

ские риски, д) отношение с Китаем, а также 40 подпоказателей. 

Данный метод оценки включает в себя следующие отличительные черты: 

1. Обзор китайских компаний на внешнюю инвестиционную деятель-

ность. 

Данная система оценки рисков стран с точки зрения китайских предприя-

тий и защиты суверенных богатств составляла 5 основных показателей (показа-

тель по экономической базе, показатель по платежеспособности, показатель по 

социальной эластичности, показатель по политическим рискам, показатель по 

отношению с Китаем) и 40 подпоказателей, чтобы в полной мере оценить такие 

риски для реализации внешней инвестиционной деятельности китайских ком-

паний, как риск войны, риск национализации, риск смены политических пар-

тий, риск отсутствия межправительственных соглашений, финансовые риски, а 

также риск проверки безопасности принимающей страны инвестиции. Данная 

система оценки предоставляет ссылки китайским предприятиям для уменьше-

ния рисков и повышения вероятности успеха на реализацию внешней инвести-

ционной деятельности путем предупреждений о рисках. 

2. Уделение особого внимания прямым инвестициям, одновременно 

учитывая инвестиции в суверенные долги. 

На сегодняшний день, крупные рейтинговые агентства оценивают степе-

ни рисков стран, с которыми сталкиваются инвесторы в отношении финансовой 

подверженности той или иной страны. Основное внимание в этой связи уделя-

ется суверенному долгу, т.е. с качественной и количественной точек зрения 

проводится всесторонняя оценка по способности и готовности суверенных пра-

вительств своевременно выплачивать свои долги в полном объеме. А в системе 

CROIC-IWEP основное внимание уделяется рискам в сфере прямых инвестиций 

китайских предприятий за рубежом, и одновременно учитывает риски в сфере 

инвестиций в суверенные долги. В настоящее время Китай занимает третье ме-
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сто в мире по объему исходящих прямых инвестиций и будет устойчиво стре-

мительно расти по мере внутренней модернизации страны и повышения конку-

рентоспособности предприятий. Выражая свою традиционную обеспокоен-

ность по поводу рисков, связанных с инвестициями в суверенные долги, уже не 

отвечают реальным потребностям нынешних китайских предприятий, таким 

образом, в рамках системы CROIC-IWEP основное внимание уделяется факто-

рам рисков, связанным с прямым инвестициям. В системе включаются такие 

показатели, как политика в области окружающей среды, ограничения на дви-

жение капитала и рабочей силы, регулирование рынка труда, контроль за пред-

принимательской деятельностью, заключение BIT, торговая и инвестиционная 

зависимость, освобождение виз, препятствие в прямой инвестиционной дея-

тельности и т.д. 

3. 5 показателей в системе CROIC-IWEP охватывает все экономический, 

социальный, политический, платежеспособный спекторы и спектр по отноше-

нию с Китаем. 

Факторы, влияющие на инвестиционные риски в той или иной стране, 

многочисленны и сложны, и не существует какой-либо количественной модели, 

которая могла бы учитывать все факторы. Оценка степени риска по странам, 

используя метод CROIC-IWEP, сочетает качественные и количественные пока-

затели, которые обеспечивают комплексный охват экономической базы, плате-

жеспособности, социальной эластичности, политических рисков и отношения с 

Китаем. На основе количественных оценок, которые традиционно составляют 

из экономических и финансовых показателей, были добавлены показатели ка-

чественной оценки, такие, как социальная эластичность, политические риски и 

внешние связи, и на них приходилось более половины всех показателей систе-

мы CROIC-IWEP. В рамках системы CROIC-IWEP проводятся углубленные ис-

следования по пяти основным показателям, определяются ключевые подпока-

затели для каждого основного показателя и проводится дифференцированное 

отношение к методологии оценки основных показателей в зависимости от 

национальных условий стран, а также тесная взаимосвязь между показателями 

и факторам рисков. Это привело к созданию четкой, рамочной основы с опти-

мизированными показателями и обоснованию научно-методической системы. 

4. Специфический показатель: отношение с Китаем. 

Китаю необходимо создать национальную систему оценки рисков, отве-

чающую его национальным условиям. Одним из важных показателей данной 

рейтинговой системы является отношение страны с Китаем, он охватывает 

подпоказатели по заключению инвестиционных соглашений между сторонами, 

степени препятствия в инвестиционной деятельности, двусторонним политиче-

ским отношениям, торговой и инвестиционной зависимостям и освобождению 

виз, так как хорошие отношения страны с Китаем являются важным фактором 

снижения рисков, связанных с инвестиционной деятельностей Китая за рубе-

жом. Этот показатель относится как к набору показателей, отличающих систе-

му CROIC-IWEP от рейтинговых агентств других стран, так и к оценке основ-

ных рисков, связанных с прямыми инвестициями Китая за рубежом. Например, 

цель создания подпоказателей по степени препятствий в инвестиционной дея-



293 

тельности заключается в том, что китайские предприятия часто сталкиваются с 

сопротивлением со стороны страны-получателя инвестиции. Создание препят-

ствий на пути инвестиций значительно повысило инвестиционные риски китай-

ских предприятий за рубежом и стало одним из важных факторов, определяю-

щих характер системы CROIC-IWEP. 

5. Опираться на мозговой центр, чтобы обеспечить объективную незави-

симость в качестве основной позиции составления рейтингов по страновым 

рискам. 

Система CROIC-IWEP опирается на известный международный мозговой 

центр – Институт мировой экономики и политики Китайской академии обще-

ственных наук, который занимает лидирующее положение в Китае. Основными 

направлениями деятельности Института являются: глобальная макроэкономи-

ческая политика, международная финансовая система, международная торгов-

ля, международные инвестиции, глобальное управление, экономика промыш-

ленности, международная политическая теория, международная стратегия, 

международная политическая экономика и т.д., в институте работают почти 100 

специалистов. В рейтинге глобальных мозговых центров американского Уни-

верситета Пенсильвания, в 2013 году Китайская академия общественных наук 

занимала первое место в Азии и десятое место на глобальном уровне. Согласно 

классификации мозговых центров, в 2012 году Институт мировой экономики и 

политики занимал десятое место в списке исследования экономической поли-

тики в Китае, и занимал двадцать седьмое место по международной экономиче-

ской политике. 

Доклад по оценкам рисков китайских прямых инвестиций за рубежом 

был разработан Международным научно-исследовательским центром по вопро-

сам инвестиций, основными направлениями деятельности которого являются 

трансграничные прямые и косвенные инвестиции, инвестиции в валютные ре-

зервы, национальная приверженность, платежный баланс страны и междуна-

родная инвестиционная позиция. Центр периодически публикует серию меж-

дународных инвестиционных исследований (International Investment Studies), в 

состав которой входят ежеквартальные доклады о трансграничных потоках ка-

питала Китая, ежеквартальные доклады об инвестициях Китая за рубежом, до-

клады о рисках стран, рабочие статьи и замечания по финансовым вопросам. 
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К УТОЧНЕНИЮ КАТЕГОРИИ «ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Не устоявшаяся терминология влияет на то, как регулирующие органы 

понимают, обсуждают, и, в конечном счете, регулируют (или не регулируют) ту 

или иную технологию или её использование и на то, как это в дальнейшем это 

будет интерпретировано судами. В полной степени это относится к тем, кто 

развивают технологии или принимают решения об их применении. 

Криптовалюты являются разновидностью виртуальных денег, в которой 

для обеспечения безопасности и анонимности используется криптография. В 

качестве других важных элементов выступают технология распределенного 

реестра (ТРР) (DistributedLedgerTechnology (DLT)) и блокчейн (blockchain). ТРР 

является вариантом использования технологии распределенных баз данных 

(РБД). РБД это совокупность копируемых, находящихся в совместном доступе 

и синхронизированных цифровых данных, географически распределенных по 

различным элементам информационной системы (ИС), странам и/или 

институциям. Реестр (ledger): совокупность данных, в том числе в электронном 

виде, используемая для записи сведений о действиях пользователей ИС в целях 

учета, поиска и контроля. Содержание распределенного реестра физически 

распределяется между двумя или более ИС. В блокчейне данные записываются 

блоками цепным образом так, чтобы каждый новый блок включал информацию 

о предыдущем. Хотя в обиходе блокчейн нередко относят к распределенным 

реестрам, он им не является, так как физически не распределен, а дублируется 

или копируется на двух или более электронных устройствах. В информатике 

такие реестры называются репликационными. 

Пункт 2 Декрета № 8 Президента Республики Беларусь от 21 декабря 

2017 г. «О развитии цифровой экономики» гласит: «Создать условия для 

внедрения в экономику Республики Беларусь технологии реестра блоков 

транзакций (блокчейн), иных технологий, основанных на принципах 

распределенности, децентрализации и безопасности совершаемых с их 

использованием операций». В п. 8 Приложения дано следующее определение: 

«Реестр блоков транзакций (блокчейн) – выстроенная на основе заданных 
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алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, 

использующей криптографические методы защиты информации, 

последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе 

операциях». 

Как отмечено выше, блокчейн не относится в строгом смысле к 

распределенным ИС. Кроме того, в ряде современных криптовалют не 

применяется цепная запись произведенных операциях. К ним относятся IOTA, 

RaiBlocks, Byteball - в них блоки имеют произвольные связи. Вызывает 

вопросы и использование в данном контексте модного термина «транзакция». В 

законодательстве Беларуси это понятие отсутствует. В стандарте РФ ГОСТР 

55681 – 2013 ISO/TR 26122: 2008 транзакция (transaction) определятся как: 

«Наименьший элемент взаимодействия, который представляет собой обмен 

информацией между двумя или более пользователями и/или ИС». Но в данном 

случае, речь идет не просто о записи в реестре, но об операции как о частном 

случае применения понятия «сделки», закрепленном в статье 154 ГК РБ. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Более того, понятие «сделка» или «сделка (операция)» неоднократно 

упоминается в тексте Декрета. 

Одной из заявленных инноваций Биткоина была децентрализация его 

ключевых технологий. Предполагалось это позволит избежать концентрации 

управления, отслеживания или контроля в руках одного лица или организации, 

что на практике достигнуто не было. Протоколы Биткоина поддерживают 

полную децентрализацию (включая возможность для всех участников 

действовать в качестве майнеров-валидаторов). Но рыночные силы приводят 

криптосферу к фактической централизации и концентрации небольшого числа 

посредников на различных уровнях системы.  

Обычно выделают три основные категории посредников: криптобиржи, 

операторы виртуальных (цифровых) кошельков и пулы майнеров. 

Криптобиржи - это локализованные в сети Интернет платформы, 

осуществляющие обмен той или криптовалюты на обычные деньги или на 

другие криптовалюты. Рыночная доля по обороту семи крупнейших 

криптобирж на начало марта 2018 г.: Bitfinex, GDAX, Bitstamp, Кraken, Gemini, 

TrustDex, BitTrex составила 73%.  

Сервисы виртуальных кошельков также имеет тенденцию к растущей 

централизации в связи с ростом значимости бирж, предоставляющих эти 

услуги, высокими постоянными издержками и низкими предельными 

издержками. 

Пул – это группа майнеров, объединяющих усилия ради ускоренного 

создания блоков. В результате каждый участник получает более предсказуемый 

доход, чем действуя индивидуально, поскольку полное вознаграждение пула 

делится на всех его участников. Доля вознаграждения каждого майнера зависит 

от вычислительной мощности его оборудования. В начале 2018 г. в Китае был 

сосредоточен 81% вычислительных мощностей сети Bitcoin, в Чехии – 10%, в 

Исландии, Японии и Грузии – по 2%, в России – 1%. Крупнейшие пулы: 
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BTC.com (доля мощностей 21,6%), AntPool (17,46%) (оба принадлежат 

китайской компании Bitmain); BTC.TOP (12,76%); ViaBTC (11,9%). Часть из 

них работают и с другими криптовалютами.  

В связи с этим вызывает вопросы понятие децентрализованная 

информационная система. В Законе РБ «Об информации, информатизации и 

защите информации» содержится определение информационной системы, 

определяемой как «совокупность банков данных, информационных технологий 

и комплекса (комплексов) программно-технических средств». Ни этот, ни 

другие нормативные правовые документы не содержат положений о 

децентрализованной информационной системе. Для подавляющего 

большинства используемых в настоящее время ИС характерно наличие 

оператора (доверенной стороны), который выполняет функции хранения 

основной копии реестра, ее обновления, а также, в ряде случаев защиты и 

разграничения доступа. В условно децентрализованных системах, типа 

блокчейн, наличие такого постоянно действующего оператора теоретически не 

предусматривается. При организации цифрового оборота важно кто будет 

ответственным лицом в случае причинения вреда пользователю.  

Выводы: 

Одной из мер по совершенствованию регулирования цифровой сферы в 

Республике Беларусь может стать раскрытие содержания категории 

«децентрализованная информационная система», определение круга лиц 

ответственных за её функционирование либо её полная элиминация. Во 

избежание возможных коллизий и соблюдения принципа технологической 

нейтральности законодательства, целесообразно убрать отсылки к блокчейну, 

транзакции и распределенному реестру. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕХАНИЗМА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАЛОГОВЫХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Органы государственной власти в Республике Беларусь выполняют раз-

личные функции, закрепленные за ними. Эти функции при реализации концеп-

ции государственных услуг должны быть согласованы с потребностями, выра-

жаемыми различными целевыми группами потребителей и обществом в целом. 

Исполняя свои функции, органы власти предоставляют набор государственных 

услуг, а также создают результаты/общественные блага, которые оказывают 

непосредственное воздействие на уровень удовлетворенности целевых групп 

потребителей и общества в целом.  

Механизм оказания государственных налоговых услуг в Республике Бе-

ларусь можно структурировать по следующим блокам: условия оказания нало-

говых услуг; основание оказания налоговых услуг; деятельность по оказанию 

государственных налоговых услуг; конечный результат оказания налоговых 

услуг; система оценки качества оказания налоговых услуг и система решения 

споров, возникающих в процессе или в результате оказания государственных 

налоговых услуг. Графически указанный механизм можно представить следу-

ющим образом: 

 

 
Рисунок 1 — Механизм оказания государственных налоговых услуг 

Примечание — Источник: собственная разработка 
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В качестве основного условия оказания государственных налоговых 

услуг в Республике Беларусь нами понимается сформированная нормативно-

правовая база, на основе которой строится весь дальнейший механизм оказания 

указанного типа услуг. Отсутствие единого законодательства в сфере оказания 

государственных услуг в целом, и государственных налоговых услуг, в частно-

сти, не позволяет эффективно формировать механизм оказания государствен-

ных налоговых услуг. В существующем законодательстве отсутствует опреде-

ление «государственных налоговых услуг», не определены стандарты и регла-

менты оказания услуг, а также отсутствует нормативно-правовая база в сфере 

оценки качества оказания и решения споров, возникающих в процессе и в ре-

зультате предоставления государственных налоговых услуг. Всё вышесказан-

ное позволяет сделать вывод, что в Республике Беларусь назрела необходи-

мость совершенствования налогового законодательства, направленного на по-

вышение эффективности системы государственного управления, что позволит 

сформировать надёжный базис для формирования эффективного механизма 

оказания государственных налоговых услуг. 

Помимо этого, одним из основных условий оказания услуг в сфере обес-

печения выполнения налоговой функции государства должен быть сформиро-

ванный и утверждённый реестр государственных налоговых услуг. Отсутствие 

данного реестра в Республике Беларусь является одним из основных препят-

ствий на пути формирования и внедрения эффективного механизма оказания 

государственных налоговых услуг. Государственные налоговые услуги и соот-

ветствующие административные процедуры в Республике Беларусь не только 

не сведены в единый нормативно-правовой документ, но и структурированы 

таким образом, что процедура их идентификации потребителями максимально 

усложнена. Наличие единого реестра государственных налоговых услуг помог-

ло бы снять указанную проблему и легло бы в основу эффективного механизма 

оказания государственных налоговых услуг. 

Следующим блоком механизма оказания государственных налоговых 

услуг является наличие оснований для их оказания. Основанием оказания госу-

дарственной налоговой услуги может быть заявление потенциального потреби-

теля (физического лица, индивидуального предпринимателя или организации) 

либо соответствующий договор на оказание услуги. Исходя из специфики нало-

говых отношений, основанием для оказания государственной налоговой услуги 

может быть и общественный договор, заключаемый между обществом и госу-

дарством.  

Следующим блоком механизма оказания государственных налоговых 

услуг является непосредственно деятельность по оказанию государственных 

налоговых услуг. При осуществлении данной деятельности может быть исполь-

зован методический подход к оптимизации указанной деятельности, который 

заключается в разделении процесса предоставления государственных налого-

вых услуг на две связанные части: взаимодействие с потребителем и непосред-

ственное исполнение услуги. Эти две стороны процесса предоставления отра-

жаются в разработке стандартов и административных регламентов каждой гос-

ударственной налоговой услуги. 
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Деятельность по оказанию государственных налоговых услуг заканчивает-

ся определённым результатом. Результат оказания государственной налоговой 

услуги – факт оказания услуги или выдача правообеспечивающего документа, 

перечисление денег, предоставление информации и прочее, что предусмотрено 

соответствующими стандартами и регламентами оказания услуг.  

Деятельность по оказанию государственных налоговых услуг и результа-

ты данной деятельности оцениваются по различным критериям, что позволяет 

формировать систему оценки качества государственных налоговых услуг. Дан-

ная система включает как внутреннюю оценку эффективности административ-

ных процессов и процедур предоставления услуг налоговыми органами, так и 

выявление удовлетворенности потребителей качеством и доступностью полу-

чаемых государственных налоговых услуг.  

Заключительным блоком, позволяющим сформировать механизм оказа-

ния государственных налоговых услуг, является система решения споров, воз-

никающих в процессе предоставления или в результате оказания рассматривае-

мых услуг. Процедура обжалования результата или непосредственной деятель-

ности по оказанию государственной налоговой услуги должна быть чётко про-

писана в стандартах их предоставления и должна быть доступна и понятна по-

требителю услуг. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что система государ-

ственных налоговых услуг основана на линейном её построении и развитии. 

Модель этой системы включает в себя официально установленный перечень 

государственных налоговых услуг и соответствующие структурные подразде-

ления, оказывающие эти услуги; разработанные и утверждённые стандарты и 

регламенты оказания услуг, а также системы оценки качества и урегулирования 

споров, возникающих в процессе оказания государственных налоговых услуг. 

При этом необходимо отметить, что базовыми элементами механизма оказания 

государственных налоговых услуг являются реестр государственных налоговых 

услуг, а также стандарты и регламенты предоставления государственных нало-

говых услуг. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ БЕЛАРУСИ 

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОЭР ЕАЭС 

 

Интеграция рынков электроэнергии стран Евразийского экономического 

союза предполагает создание системы отношений в электроэнергетике стран-

участниц по купле-продаже электрической энергии в целях обеспечения энер-

гетической безопасности стран, углубления интеграционных связей, повыше-

ния конкурентоспособности Союза на мировом рынке. В результате функцио-

нирования общего электроэнергетического рынка (ОЭР) ЕАЭС ожидается: раз-

витие рыночных механизмов и расширение возможностей взаимной торговли 

электроэнергией; создание благоприятных условий для развития экономики и 

инвестирования в странах-участницах Союза; снижение темпов роста цен на 

электроэнергию для потребителей; повышение прозрачности ценообразования; 

рост энергоэффективности экономики. 

Правовыми основами создания и развития электроэнергетического рынка 

ЕАЭС являются Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

(статьи 79, 81, 85, 104) и приложение № 21 к Договору о ЕАЭС «Протокол об 

обеспечении доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере 

электроэнергетики, включая основы ценообразования и тарифной политики», 

Концепция формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС от 8 

мая 2015 г. № 12, Программа формирования общего электроэнергетического 

рынка ЕАЭС от 26 декабря 2016 г. № 20. Согласно вышеперечисленным норма-

тивным правовым документам управление и регулирование ОЭР ЕАЭС осу-

ществляется государствами-членами совместно с Евразийской экономической 

комиссией посредством выработки общих правил доступа к услугам субъектов 

естественных монополий, оценки необходимости установления особенностей 

общих правил конкуренции, организации взаимодействия государственных ор-

ганов, разработки нормативных правовых актов. Учитывая тот факт, что госу-

дарства-члены ЕАЭС характеризуются разными моделями и условиями функ-

ционирования электроэнергетической отрасли важным является гармонизация 

нормативных правовых актов в соответствии с целями формирования ОЭР 

ЕАЭС в рамках национальных законодательств. 

В настоящее время в Республике Беларусь еще не принят закон «Об элек-

троэнергетике» (в то время как в остальных странах-членах ЕАЭС такой закон 

уже существует), который должен стать основным документом, создающим 

правовую базу для работы ОЭР ЕАЭС и формализующим новые принципы 

управления энергосистемой. Согласно проекту закона «Об электроэнергетике» 

государственное регулирование в отрасли Беларуси осуществляется Президен-

том, Советом Министров, республиканскими органами госуправления, мест-

ными исполнительными и распорядительными органами и государственными 

организациями в пределах их компетенций в соответствии с законодательством 
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и основывается на принципах надежного, безопасного, экономически эффек-

тивного и инновационного развития отрасли, использования рыночных меха-

низмов, экономической обоснованности цен на электроэнергию, соблюдения 

интересов производителей и потребителей, предоставления беспрепятственного 

доступа к услугам субъектов естественных монополий для обеспечения внут-

ренних потребностей страны, рациональный выбор, расходование и учет топ-

ливно-энергетических ресурсов в отрасли. 

Для Беларуси важно организовать поэтапную трансформацию организа-

ционно-управленческой структуры в области электроэнергетики, которая поз-

волит разделить конкурентные и монопольные виды деятельности в отрасли. В 

соответствии с проектом закона «Об электроэнергетике» в Беларуси предпола-

гается сохранение государственной монополии на транспортировку и сбыт 

электроэнергии, вместе с тем произойдет отказ от госмонополии в генерации 

электрической энергии. Также предусматривается разграничение функций 

оптового и розничного электроэнергетического рынка, особенностями функци-

онирования которых будут являться необходимость первоочередной покупки 

электроэнергии у БелАЭС и комбинированных источников. Документом пред-

полагается государственное регулирование цен на электроэнергию при ее про-

даже (физлицам; субъектам электроэнергетики на оптовом и розничном рынках 

– выработанную при комбинированном производстве электрической и 

тепловой энергии при осуществлении централизованного теплоснабже-

ния; энергоснабжающим организациям на розничном рынке; электроэнер-

гию, произведенную на БелАЭС и возобновляемых источниках энергии). 

Свободные же цены будут распространяться только на часть электроэнергии 

оптового и розничного рынка и идущую на экспорт. Госрегулирование цен 

осуществляется Советом Министров (для физлиц), Министерством антимоно-

польного регулирования и торговли и в соответствии с законодательством. 

Сравнительный анализ отдельных положений, касающихся государствен-

ного регулирования, в законах (проектах законов) «Об электроэнергетике» («Об 

энергетике») в странах-членах ЕАЭС показал, что во всех государствах, кроме 

Беларуси имеются положения о госрегулировании лицензирования деятельно-

сти в сфере электроэнергетики, которое входит в компетенцию уполномочен-

ных органов (предоставление, переоформление и учет лицензий, лицензионный 

контроль и др.). В компетенцию госорганов входит регулирование инвестици-

онной деятельности, посредством выработки инвестиционной политики, созда-

ния условий для привлечения инвестиций, изучения и утверждения инвестици-

онных программ. Кроме того, государственным регулированием во всех стра-

нах-членах ЕАЭС охвачены техническое регулирование в сфере электроэнерге-

тики, контроль качества, надежности и безопасности обслуживания, энергети-

ческий и экологический надзор, управление государственной собственностью, 

правовое обеспечение и др. 

Отдельный интерес представляет вопрос государственного регулирова-

ния тарифов в сфере электроэнергетики в странах-членах ЕАЭС. Так, в Арме-

нии тарифы на электроэнергию в данной сфере устанавливаются Комиссией по 
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урегулированию общественных услуг и могут выражаться числовым значением 

либо расчетной формулой и пересмотрены как по инициативе лицензиата, так и 

комиссии. Экспортно-импортные тарифы на электроэнергию в Армении регу-

лируются в рамках договоров купли-продажи. Законом «Об электроэнергетике» 

Казахстана предусмотрено госрегулирование тарифов (цен, ставок сбора) на 

продукцию и услуги субъектов естественной монополии в электроэнергетике, 

при этом учет затрат по передаче электрической энергии в энергопередающих 

организациях ведется раздельно от затрат по другим видам деятельности. Цены 

и условия поставки электрической энергии, поставляемой энергоснабжающими 

организациями, устанавливаются в соответствии с договором купли-продажи 

по соглашению сторон с учетом тарифа энергопередающей организации. Внут-

ренние тарифы на электроэнергию в Кыргызстане устанавливаются для каждой 

группы потребителей и отражают полную стоимость предоставляемых электро-

энергии и энергетических услуг, утверждаются Госдепартаментом по регулиро-

ванию топливно-энергетического комплекса. Экспортно-импортные же тарифы 

Кыргызстана не входят в компетенцию Госдепартамента и устанавливаются в 

договорах на основе межправительственных протоколов. В России осуществля-

ется госрегулирование и госконтроль регулируемых цен (тарифов) в электро-

энергетике, к которым принадлежат цены на электроэнергию в рамках регули-

руемых договоров, тарифы для покупателей в неценовых зонах (регионы Даль-

него Востока, Калининградской и Архангельской областей, Республики Коми), 

поставки электроэнергии населению, тарифы сетевых организаций, системного 

и коммерческого оператора, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика. 

Таким образом, формирование ОЭР ЕАЭС является еще одним шагом на 

пути углубления интеграционных связей между государствами-участницами 

Союза и повышения эффективности функционирования электроэнергетики, но 

в то же время существуют определенные проблемы в организации ОЭР, одной 

из которых является несоответствие законодательной базы условиям для созда-

ния рыночной системы. Проведенный анализ положений о государственном ре-

гулировании в области электроэнергетики, содержащихся в законах (проектах 

законов) стран-членов ЕАЭС, позволил выявить схожесть сфер государствен-

ного регулирования отрасли, но в то же время стоит отметить различие подхо-

дов к госрегулированию отдельных аспектов. Ярким примером этого является 

различие в моделях регулирования цен (тарифов) на электроэнергию. В связи с 

этим, создание наднационального органа с функциями мониторинга и консуль-

тирования позволит преодолеть сложившиеся барьеры в правовом поле и ско-

ординировать взаимодействие между национальными регуляторами. Закон «Об 

электроэнергетике» в Беларуси еще не принят, однако, положения проекта дан-

ного закона позволяют судить о предусмотрении на законодательном уровне 

создания рыночных механизмов в электроэнергетике для дальнейшей интегра-

ции отрасли в рамках ЕАЭС. 
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Забавская Александра Владимировна 

м.э.н. (Белорусский национальный технический университет) 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В настоящее время повышение эффективности государственного управ-

ления в системе обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

– это стратегическая цель для нашей страны. Ее достижение позволит занять 

более высокую и значимую позицию на глобальной экономической арене. В 

свою очередь, инновации, инновационная деятельность, а также эффективное 

управление рисками – это ключевые моменты при стремлении к ведению 

успешной предпринимательской деятельности.   

Государственные закупки как неотъемлемая часть спроса, ориентирован-

ного на инновационную политику, играют важную роль на европейской инно-

вационной арене. Ожидания от общественных закупок для оказания содействия 

инновациям в Европейском союзе, мобилизации высокого уровня частного 

спроса и соединению инновационной деятельности с лучшими общественными 

службами являются высокими. Хорошо информированное руководство и реа-

лизация структуры процесса закупок зависят от политического решения вплоть 

до оперативного внедрения и распространения приобретенного продукта.  

Успешная мобилизация закупок для инноваций, таким образом, нуждает-

ся в совершенно новых формах координации и руководстве, согласовании, по 

крайней мере, трех видов логики: эффективной логики (для покупателя: соот-

ношение цены и качества); более широкой экономической логики (непосред-

ственное влияние на производителей, сбытовые сети, ликвидацию излишков 

для частного спроса) и отраслевой политической логики (для доставки товаров / 

лучших общественных услуг / социального влияния). Одной из наиболее серь-

езных проблем, которая все чаще привлекает к себе внимание является пробле-

ма риска.  

Существует мнение, что выносливость и сложное управление рисками 

необходимы для того, чтобы справиться с инновациями в общественных служ-

бах. Высказывалось мнение, что неприязнь к риску в обществе, а также среди 

общественных производителей, должна быть устранена, чтобы отвечать на вы-

зовы глобальной конкуренции. 

Снижение неприязни к риску и возможность его разделения можно отме-

тить в качестве важных факторов для усиления роли общественных закупок как 

средства стимулирования инноваций. Многие экономисты утверждают, что 

культура риска, как правило, преобладающая в государственных учреждениях 

может также выступать в качестве барьера для принятия соответствующих, ин-

новационных, ответных стратегий поддержки. 

С другой стороны, опыт менеджеров частного сектора, организационная 

культура, которая позволяет принимать риск, сама по себе выступает показате-

лем качества и, в конечном счете, превосходством. 
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Управление рисками в системе государственных закупок в Европейском 

Союзе может послужить примером для решения данной проблемы в Республи-

ке Беларусь. В настоящий момент на территории нашей страны появляются и 

развиваются всё новые и новые субъекты малого и среднего бизнеса, которые 

непосредственно связаны с государством (рисунок 1). Поэтому эффективное 

государственное управление в контексте с обеспечением устойчивого развития 

– это важная и неотъемлемая цель. Национальное руководство, определяющее 

направления и согласование рисков, связанных с инновационной деятельно-

стью, будет успешным и перспективным.  

 
Рисунок 1 – Численность занятого населения по формам собственности [1]  

 

Согласно Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года 

планируется осуществить два основных этапа. На первом (до 2020 года) -  при-

оритетные задачи в сфере государственного управления: 

– утверждение принципа устойчивости социально-экономического раз-

вития как основополагающего в сфере планирования и управления; 

– воссоздание Комиссии по устойчивому развитию при Совете Мини-

стров Республики Беларусь, возглавлявшей работу по подготовке и реализации 

стратегии устойчивого развития страны; 

– принятие кодекса устойчивого развития (по примеру Германии), обя-

зывающего субъектов хозяйствования регулярно предоставлять общественно-

сти показатели их устойчивости; 

– развитие деятельности саморегулируемых организаций с учетом спе-

цифики экономических отношений в конкретных сферах деятельности; 

– четкое разграничение функций хозяйственного и государственного 

управления, а также исключение дублирующих и несвойственных функций; 
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– большая открытость и прозрачность деятельности государственных ор-

ганов управления; 

– значительное расширение зоны ответственности органов местного 

управления и самоуправления; 

– своевременный мониторинг и оценка эффективности реализуемых про-

грамм в сфере социально-экономического развития с применением системы не 

только качественных, но и количественных показателей [2, с. 126]. 

Решение этих основных задач позволит в установленные сроки перейти ко 

второму запланированному и обоснованному этапу, который будет проведен в пе-

риод с 2021 по 2030 год рассматриваемого процесса и будет направлен на заверше-

ние перехода к новой системе управления государственной собственностью, а так-

же на передачу функций оперативного управления хозяйственной деятельностью 

холдингам и другим интегрированным корпоративным структурам.  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

На современном этапе развития глобальной экономики все более весо-

мым фактором движения капитала выступает цифровизация экономических 

моделей развития, все большую роль в потоках ПИИ играют транснациональ-

ные цифровые компании. Согласно ЮНКТАД [1], на современном этапе отсут-

ствие разнообразия по регионам в структуре владения цифровыми фирмами 

приводит к концентрации глобальных инвестиционных моделей. Свыше 60 из 

100 крупнейших цифровых компаний размещаются в США, Великобритании, 

Ирландии и Германии и только 13% филиалов расположены в развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой.  Наличие «цифрового разрыва» 

требует реализации инвестиционной политики с учетом мировых тенденций 

цифровизации потоков ПИИ: фасилитации бизнес-процессов, развития цифро-

вой инфраструктуры, e-Government и e-Governance, инновационного предпри-

нимательства, венчурного финансирования и иных инновационных финансо-

вых инструментов. 
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При этом в Республике Беларусь до сих пор сохраняются ограничения на 

участие иностранного капитала в уставном капитале наиболее подверженных 

цифровизации секторах экономики (СМИ, телекоммуникации, транспорт, фи-

нансовые услуги) выше, чем в соседних странах (Российская Федерация, Укра-

ина, Казахстан, Польша), что негативно влияет на приток иностранного капита-

ла (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Ограничения привлечения иностранного капитала (100 – иностран-

ная собственность полностью разрешена) 
Сектор Беларусь РФ Украина Казахстан Польша 

Добыча нефти и 

газа 
100 100 100 100 100 

Сельское 

хозяйство 
100 100 100 100 100 

Легкая 

промышленность 
100 100 82,5 100 100 

Телекоммуникации 75 100 100 49 100 

Энергетика 64,3 100 100 100 100 

Банковская 

деятельность 
100 100 100 100 100 

Страхование 49 49 100 100 100 

Транспорт 80 79,6 79,6 100 59,2 

СМИ 30 75 15 20 74,5 

Строительство, 

туризм и торговля 
100 100 100 100 100 

Здравоохранение и 

утилизация 

отходов 

100 100 100 100 100 

 

В свою очередь, в течение последних трех лет на мировом рынке повы-

шается спрос на венчурные проекты со стороны корпораций, что положительно 

сказывается на увеличении объемов инвестирования в цифровую отрасль и 

страны в целом. В течение 2017 года объем сделок, совершенных корпоратив-

ными венчурными фондами в мире, составил 31,2 млрд долл. США, при этом 

общее число таких сделок достигло 1 791. Согласно данным проведенного 

группой компаний Belbiz в рамках проекта Aid-Ventureопроса инвесторов [2], 

только белорусский бизнес готов инвестировать в венчурные проекты до 100 

млн долл. США ежегодно, что сопоставимо с емкостью рынка Украины, Лат-

вии и Литвы. Вместе с тем, более 60% венчурных сделок осуществляется за 

пределами Республики Беларусь вследствие отсутствия в законодательстве ин-

струментов структурирования венчурных проектов (конвертируемого займа, 

опционов, гарантии, tag-along, drag-along и др.). Отсутствие гарантирующих 

права инвесторов и позволяющих эффективно осуществлять управление инве-

стиционным портфелем инструментов британского права не позволяют реали-

зовывать венчурные проекты и заключать сделки в стране.  

В соответствии с Doing Business 2018, по сравнению с регионом налого-

вые ставки и налоговые процедуры в Беларуси являются конкурентоспособны-

ми. Однако уровень обязательных социальных взносов выше, чем в странах-
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конкурентах, что увеличивает общую налоговую нагрузку на бизнес, делая ее 

выше среднего в регионе и соседних странах. Сохранение неравных условий 

ведения бизнеса в государственном и частном секторе, в т.ч. доступа к источ-

никам финансирования, являются причиной того, что относительно высокое 

место в рейтинге Doing Business не приносит Беларуси ожидаемых результатов, 

так как доля малых и средних предприятий остается в два-три раза ниже уров-

ня, ожидаемого исходя из места в этом рейтинге. 

Использование налоговых льгот играет важнейшую роль в формировании 

венчурной инфраструктуры. Показателен опыт Сингапура, где с помощью реа-

лизации программы поддержки технологических инвестиций, направленной на 

снижение рисков венчурных проектов, стране удалось достичь высоких показа-

телей в развитии инновационной деятельности и привлечении иностранного 

капитала в экономику. В Великобритании, Канаде и Китае предусмотрены 

налоговые льготы для венчурных инвесторов по налогу на прирост капитала. 

Именно снижение ставки налога на прибыль в Ирландии стало фактором быст-

рого экономического роста («прыжка кельтского тигра») и привлечения таких 

крупных цифровых транснациональных компаний как Google, Apple, Microsoft 

Corporation и др. На Кипре в соответствие с действующим налоговым режимом 

относительно интеллектуальной собственности компании освобождены от 

уплаты налогов до 80% от дохода от продажи прав интеллектуальной собствен-

ности. В результате только 20% от прибыли IP компании облагаются корпора-

тивным налогом в размере 12,5% (эффективная налоговая ставка составляет 

только 2,5%). При этом прибыль от иностранного постоянного представитель-

ства полностью освобождается от уплаты налога. Отсутствует налог на диви-

денды, проценты и роялти, выплачиваемые налоговым нерезидентами.  

Израильское правительство также снижает налоговую нагрузку, чтобы 

стимулировать развитие в стране высоких технологий. Если раньше при экзите 

владельцы израильской компании платили в бюджет 42% полученных денег, 

то сейчас — 25%. Количество M&A сделок, которые структурируются 

не на Кипре, а в самом Израиле существенно выросло за последнее время. От-

вечающие требованиям компании могут получить грант в размере от 20% до 

50% от понесённых расходов на НИОКР (причем, процент может быть увели-

чен при реализации проекта в приоритетных регионах). Также действуют про-

грамма грантов и программа автоматических налоговых льгот. По результатам 

2017 года в Израиле объем инвестиций в стартапы составил 5,24 млрд долл. 

США (экзиты – 23 млрд долл. США). 

Государство должно играть активную роль в построении цифровой среды 

экономики и непосредственно выступать как в роли инвестора, застройщика, 

так и потребителя ИТ-услуг. При этом, государственная политика в отношении 

инвестиций в условиях развития цифровых технологий должна обеспечивать не 

только включение цифрового развития в инвестиционную политику, но и 

включение инвестиционной политики в стратегии цифрового развития. Данное 

обстоятельство в эпоху изменения моделей международного производства тре-

бует сбалансированного подхода, учитывающего интересы, как общества, так и 

интересы частных инвесторов. В программных документах и стратегии цифро-
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вого развития Республики Беларусь должна быть четко определена сумма ин-

фраструктурных инвестиций, необходимых для создания приемлемой цифро-

вой среды, направления их использования, меры государственной поддержки и 

инструменты венчурного финансирования. 

Создание условий для привлечения инвестиций в цифровую экономику, 

которая в меньшей степени зависит от таких факторов, как дешевая рабочая си-

ла, и в большей степени от таких, как инфраструктура, навыки и недорогостоя-

щая энергия, требует иные, отличные от ранее использовавшихся, инвестици-

онные инструменты и механизмы. Основными направлениями государственной 

политики по стимулированию притока инвестиций в ИКТ и развитие цифровых 

секторов экономики в Республике Беларусь должны стать создание и развитие 

венчурной экосистемы, внедрение гарантирующих права инвесторов и позво-

ляющих эффективно осуществлять инвестиционную деятельность инструмен-

тов британского права, проведение целенаправленной налоговой политики по 

созданию условий для привлечения в страну высокотехнологичного цифрового 

капитала, развитие инновационных источников финансирования цифровых 

фирм (краудинвестинг, криптоплатформы) и др. 
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МОДЕЛИ ОТРАСЛЕВОЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 В век глобализации и интеграции создание и внедрения бизнес-моделей 

отраслевой кооперации в процессе цифровой трансформации промышленных 

предприятий является актуальной задачей в рамках стратегического управления 

созданием и расширением высокотехнологичных и наукоемких производств 

Республики Беларусь. 

Эволюция национальной цифровой экономики сопровождается ростом 

возможностей для техно-технологической материализации лучших научных 

идей и все возрастающей экономической целесообразностью коммерциализа-

ции инноваций, с достижением увеличения доли внешнего промышленного 

рынка высокотехнологичной и наукоемкой белорусской продукции. Отраслевая 

кооперация в процессе цифровой трансформации промышленных предприятий 

(цифровая кооперация) носит командный характер при цифровых преобразова-

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf
https://bel.biz/wp-content/uploads/2018/04/AidVentureRu_2.pdf
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ниях всей производственной системы, при этом эффективность каждого про-

мышленного участника цепочки создания добавленной стоимости промышлен-

ного продукта многократно возрастает в синергетическом эффекте достижения 

общих целей. При этом необходимы новые модели цифровой кооперации в 

рамках ЕАЭС для развития совместных цепочек по созданию добавленной сто-

имости промышленного продукта, модели кросс-отраслевых цифровых экоси-

стем и цифровых платформ.  

Как отметил министр по промышленности и агропромышленному ком-

плексу ЕЭК Сергей Сидорский, «…создание таких цифровых промышленных 

платформ открывает возможности для развития и увеличения объемов про-

мышленной кооперации, взаимных поставок и инвестиций…» [1]. Цифровая 

платформа объединяет потребность промышленного заказчика и предложение 

со стороны производителя. Существует необходимость развития цифровой ко-

операции и консолидации участников промышленного рынка в едином цифро-

вом пространстве.  

Следует отметить, что более высокая доля добавленной стоимости в це-

почке создания добавленной стоимости, обеспечивает инвестиционную при-

влекательность промышленной отрасли. Вместе с этим, существенное влияние 

на принятие инвестиционных решений также оказывают качественные характе-

ристики формирующейся цепочки создания добавленной стоимости, такие как 

интеллектуальная компонента, уникальность продукта, высокая его потреби-

тельская ценность. Качественные параметры промышленных продуктов и про-

изводственных технологий, полученные в результате цифровой трансформации 

процессов промышленного производства, формируют уникальную ценность 

непосредственно для конечного потребителя, промышленного заказчика. 

Сегодня параллельно существуют проекты с устоявшимися моделями и 

процессами, быстрорастущие сегментные и инфраструктурные цифровые плат-

форменные проекты, а также двух- и трехсторонние трансграничные коопера-

ционные проекты. Решение задачи по выработке и предложению модели циф-

ровой промышленной кооперации, в том числе через создание цифровых эко-

систем, трансфера технологий, электронной торговли, позволит создать совер-

шенно новую экономическую модель цифровой кооперации в пространстве 

евразийской сети промышленных предприятий. Расширенные возможности ре-

ализации промышленной продукции, вероятнее всего, послужит мотивацией 

для предпринимателей стран ЕАЭС осваивать новые промышленные рынки че-

рез сервисы внешнеэкономической деятельности (B2B цифровые платформы). 

Применение технико-технологических средств четвертой промышленной рево-

люции [2] позволит обеспечить прозрачность жизненного цикла промышленно-

го продукта, его отслеживание в реальном времени до момента утилизации. 

позволит создавать евразийские цифровые ресурсы о товарах, которые содер-

жат цифровой образ товара, информацию о его жизненном цикле, оптимизиро-

вать работу платформ государственных закупок, усилить борьбу с недобросо-

вестными производителями и продавцами, а также повысить доверие заказчи-

ков к промышленной продукции. «…Сегодня информационная система про-

слеживаемости маркированных товаров является наиболее эффективным меха-
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низмом формирования пространства доверия в Союзе. Общая направленность 

создаваемой системы – экстраполяция на различные товарные группы, не со-

здавая параллельных информационных систем. Однако формирование такой 

универсальной информационной платформы возможно только в результате 

успешной совместной работы ЕЭК, государственных органов и представителей 

бизнес-сообществ государств Союза…» [1] 

Таким образом, в процессе реализации поставленной задачи определены 

свойства модели цифровой кооперации, которые связаны с формированием 

цифровых экосистем отдельных сегментов промышленного рынка, которые 

предназначены для цифрового объединения промышленных предприятий во-

круг производственных и сбытовых цепочек. Представленная в модели цифро-

вой кооперации платформа предназначена для увеличения экспорта высокотех-

нологичной продукции и может быть интегрирована с подобными платформа-

ми третьих стран.  

При этом подходе должны использоваться эталонные модели больших 

данных, международные цифровые стандарты и сетевые ресурсы с возможно-

стью интеграции платформ цифровой кооперации внутри ЕАЭС [3] с платфор-

мами третьих стран с целью производственного и торгового взаимодействия.  

Вместе с взаимодействием B2B, модель цифровой кооперации обеспечит 

также взаимодействие государства и бизнеса, переход на алгоритмическое ре-

гулирование, что позволит наладить сопоставимую по логике и уровню техно-

логического развития деятельность регуляторов, цифровых платформ и экоси-

стем. 

На основании вышеизложенного, возможно определение качественного 

наполнение цепочки создания добавленной стоимости, например, в машино-

строении, как отрасли обрабатывающей промышленности Республики Беларусь 

в следующем логическом порядке: генерирование идеи промышленного про-

дукта, формализация его концепта для заказчика, инженерно-технико-

технологические работы (НИОК(Т)Р), производственные цифровые технологи-

ческие процессы, а также маркетинговое сопровождение жизненного цикла 

промышленного изделия до его утилизации. Выполнение интегрированной 

производственной системой функции полного цикла, позволяют промышлен-

ному предприятию, как основному звену цепочки создания стоимости аккуму-

лировать результативную валовую добавленную стоимость, распределяя ее 

компоненты по цепочке создания стоимости между другими предприятиями в 

соответствии со стадиями жизненного цикла промышленного изделия и необ-

ходимыми для целей стадии жизненного цикла участниками. 

Из этого следует необходимость цифровой кооперации и активного взаи-

модействия государственных промышленных предприятий с предприятиями 

малого и среднего бизнеса, научными, научно-производственными центрами, 

образовательными заведениями, государственными регулятивными института-

ми. Формирование системы государственно-частного партнерства, которая яв-

ляется субъективной составляющей организационно-экономического механиз-

ма цифровой трансформации промышленности, является основой цепочки со-
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здания стоимости, звенья которой объединены между собой единой промыш-

ленной политикой в рамках ЕАЭС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ  

ЭКОНОМИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Поведенческая экономика является относительно новым направлением 

экономической мысли, поэтому возникает необходимость пояснения различий 

между неоклассической экономикой и поведенческой экономикой. Самое оче-

видное различие наблюдается в предпосылках. В неоклассической экономике 

основная предпосылка состоит в том, что индивид обладает идеальными счет-

ными способностями и мгновенно решает оптимизационные задачи. В пове-

денческой экономике все иначе. Индивид ограниченно рационален, считает 

медленно, делает ошибки и ведет себя как обычный человек, а не как компью-

тер или профессор экономики.  

Одной из ключевых тем в поведенческой экономике является тема приня-

тия решений. Обычно процесс принятия решений разделяется на 5 этапов: 

представление, оценивание, выбор действия, оценка результата, обучение [1]. 

Процесс принятия решений является цикличным и в нем есть место для обрат-

ной связи. Но так бывает не всегда. Существуют два типа принятия решений – 

повторяющиеся и неповторяющиеся. В случае повторяющихся решений у нас 

есть возможность обучения, так как существует возможность обратной связи. В 

случае неповторяющихся решений обратной связи нет, либо она ограничена не-

сколькими циклами.  

В случае неповторяющихся решений при дизайне необходимо сфокуси-

роваться на этапе представления для того, чтобы этапы оценки и выбора дей-

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/digest/Дайджест%2013.06.2018.pdf
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ствия были максимально ясными и прозрачными, так как в дальнейшем будет 

не так много возможностей исправления принятых решений.  

В случае повторяющихся решений при дизайне необходимо сфокусиро-

ваться на обратной связи, для того чтобы дать возможность принимающим ре-

шение скорректировать поведение на основании предыдущих действий.  

В области государственного управления применение инструментов поведен-

ческой экономики встречается в различных областях. Далее будут приведены при-

меры, касающиеся сбережений, экономии энергоресурсов, уплаты налогов. 

Проблема сбережений релевантна практически для любой страны мира. 

Вызов здесь состоит в том, чтобы люди сберегали больше и, в то же время, не 

сокращали текущее потребление.  

Психологический аспект данной проблемы заключается в том, что люди 

не одинаково воспринимают потерю и приобретение одной и той же суммы де-

нег. Как правило, они примерно в два раза несчастливей от потери определен-

ной суммы денег, чем счастливы от приобретения той же самой суммы. Этот 

эффект называется «неприятие потери». 

При возникновении необходимости увеличения сбережений, главная про-

блема заключается в различии между нашими убеждениями и нашим поведени-

ем. Мы понимаем, что необходимо увеличивать уровень сбережений, что это 

нам поможет ощущать себя безопаснее в дальнейшем, однако, когда дело каса-

ется действий, то очень трудно изымать деньги из текущего потребления и 

справляться с неприятием потери. 

Р. Талер и Ш. Бернаци создали новый вид сберегательного плана [2], ко-

торый может обойти наше неприятие потерь и найти точки соприкосновения 

наших убеждений и нашего поведения. Он работает следующим образом: когда 

вы подписываетесь на этот план вам ничего не надо делать сразу, но когда у вас 

увеличивается заработная плата, часть прибавки начинает накапливаться на 

вашем сберегательном счете. Таким образом, вам не приходится сокращать ва-

ше потребление и у вас не возникает эффекта неприятия потери.  

Другой пример возникновения разрыва между убеждениями и поведени-

ем – экономное потребление энергоресурсов. Большинство людей осознают, 

что необходимо экономить энергоресурсы, но обычно навести мосты между 

убеждениями и поведением сложно из-за отсутствия быстрой обратной связи. 

Обычно счет получают в конце месяца. Там можно увидеть уровень потребле-

ния энергоресурсов, однако, как правило, не видно, в какой конкретно момент 

эти ресурсы были потреблены. Одним из решений, ускоряющим обратную 

связь стал продукт под названием “Ambient Orb”[3]. Он представляет собой 

шар, который светит зеленым цветом, когда тратится небольшое количество 

энергии и красным – когда потребляется большое количество энергии. В этом 

случае вы получаете моментальную обратную связь по потреблению энергии в 

настоящий момент и можете изменить свое потребительское поведение в тот 

же самый момент. Использование этого приспособления позволило снизить по-

требление энергии на 40%. Использование такого устройства позволяет полу-

чить быструю обратную связь и помогает потребителям моментально обучатся 

и видеть, какая бытовая техника является наиболее энергозатратной. 



313 

Как правило, очень трудно сделать так, чтобы люди добровольно платили 

налоги. Обычно, в таких случаях приходится применять силу или принуждение. 

Однако, как следует из примера штата Миннесота 1995 года [4], можно успеш-

нее собирать налоги, используя лишь силу слов. Ситуация была следующая. 

Существовала проблема с налоговыми поступлениями и должностные лица ре-

шили разделить должников на 4 группы и выслать им 4 типа сообщений, для 

того чтобы убедить их заплатить налоги. В первом сообщении говорилось о 

том, что деньги от налогов пойдут на образование, полиции и пожарным. Во 

втором сообщении говорилось о наказании, которое последует в случае непод-

чинения.  В третьем сообщении рассказывалось о том, что налогоплательщики 

могут получить помощь в заполнении налоговых форм. В четвертом сообщении 

говорилось о том, что 90% жителей Миннесоты выполнили свои налоговые 

обязательства. 

Из всех сообщений только одно имело значимый эффект. Это было четвертое 

сообщение. Причиной был эффект социальных норм. Налогоплательщики исполь-

зовали обратную связь не их собственного опыта принятия решений, а опыта их 

социальной группы. Решения принимались другими, но этап оценки результата и 

обучения оказывал влияние на следующем круге принятия решений.  

Как мы видим, инструменты поведенческой экономики уже успешно ис-

пользуются в государственном управлении. Однако приведенные примеры да-

леко не исчерпывают возможности поведенческой экономики в этой области. 

Количество различных эффектов, открытых и исследованных поведенческими 

экономистами перевалило за сотню. Перед нами стоит интересная, но непро-

стая задача поиска практического применения этих эффектов и разработки со-

временных инструментов дизайна принятия решений. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ     

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Одним из определяющих факторов модернизации экономики Беларуси на 

сегодняшний день является инновационное развитие. В целях повышения кон-

курентоспособности национальной экономики с учетом обеспечения ее интен-

сивного инновационного развития была утверждена Государственная програм-

ма инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. Одним 

из основных направлений данной программы является повышение эффективно-

сти коммерциализации результатов научно-технической деятельности и фор-

мирование рынка научно-технической продукции. Таким образом, инноваци-

онное развитие становится одним из инструментов модернизации националь-

ной экономики, наряду с политическими и экономическими, фискальными и 

монетарными инструментами.  

Стратегия инновационного развития Республики Беларусь предполагает 

внедрение технологий, которые относятся к V и VI технологическим укладам. 

Тем не менее, осуществление данной задачи будет проходить по двум различ-

ным направлениям.  В одних секторах предстоит реализация стратегии лидер-

ства на основе собственных разработок и инноваций, а в других — «догоняю-

щее» развитие при активном заимствовании передовых зарубежных техноло-

гий. Однако, безусловно, ориентир нужно брать на стратегию лидерства, по-

скольку именно она позволяет сократить разрыв с развитыми странами, а также 

со странами, уровень инновационного развития которых выше. В связи с этим, 

первостепенное значение начинают принимать проблемы, которые существуют 

в области коммерциализации инноваций на настоящий момент. Их детальный 

анализ и проработка возможных путей решения может стать ключевым момен-

том в переходе к активной стратегии лидерства.  

Таким образом, на сегодняшний день следует выделить следующие про-

блемы в области коммерциализации результатов научно-технической деятель-

ности:  

1. Низкий уровень развития инфраструктуры в сферах научно-

технической и инновационной деятельности.  

Данная проблема предполагает достаточно широкий круг задач, которые 

необходимо решить: развитие инфраструктуры поддержки инновационного 

предпринимательства, которая направлена на обеспечение интеграции науки, 

образования и производства; создание и развитие инжиниринговых структур 

для сопровождения научных проектов, комплексного внедрения технологий и 

разработок; функционирование отраслевых лабораторий для научного обеспе-

чения с опытно-промышленной апробацией и внедрением в производство ре-

зультатов научно-технической деятельности; развитие субъектов инновацион-

ной инфраструктуры с укреплением их материально-технической базы и кадро-

вого потенциала; 
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2. Отсутствие институциональной среды, стимулирующей инновацион-

ную деятельность. Устранение данного недостатка предусматривает совершен-

ствование системы нормативно-правового регулирования инновационной дея-

тельности и проведение стимулирующей инновационную деятельность органи-

заций бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и инвестиционной политики; 

развитие системы технического регулирования, стандартизации и сертифика-

ции; развитие системы венчурного финансирования. Также важным аспектом 

является развитие государственной поддержки изобретательства и инженерно-

технического творчества молодежи.  

3. Недостаточное развитие международного научно-технического и ин-

новационного сотрудничества, а также государственно-частного партнерства в 

сфере инновационной деятельности.   

В настоящее время данная проблема по-прежнему стоит остро, поэтому к 

ее решению стоит применить многоступенчатый подход. Во-первых, необхо-

димо сформировать единое научно-техническое пространство как в рамках Со-

юзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, так и в 

рамках Евразийского экономического союза. Создание такой платформы поз-

волить объединить усилия стран-участниц, а также наладить обмен опытом и 

научными сотрудниками с целью повышения квалификации. Направить усилия 

стоит на активизацию участия научных организаций, исследовательских кол-

лективов и ученых в реализации международных научных, научно-технических 

и инновационных проектов, в том числе на основе привлечения ученых-

соотечественников, работающих за рубежом. Больше внимания стоит уделить 

участию  

учреждений высшего образования в различных международных програм-

мах, поскольку именно молодые ученые и исследователи в дальнейшем будут 

составлять интеллектуальный пул нашего государства. 

4. Слабое кадровое обеспечение инновационного развития националь-

ной экономики.  Это обусловлено тем, что престиж научной и инновационной 

деятельности и обеспечение притока талантливой молодежи в инновационную 

сферу на данный момент находятся на низком уровне. Согласно статистике, ко-

личество молодых ученых уменьшается, а также снижается доля сотрудников 

научной сферы, которые имеют ученых степени и звания. Приток молодых лю-

дей в науку можно обеспечить путем создания условий для финансовой под-

держки реализации их проектов от идеи до внедрения разработок, а также при 

помощи создания эффективных инструментов в патентовании и продвижении 

научных достижений. Уделить внимание стоит и развитию многоуровневой си-

стемы непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, дополнительного образования руководителей и специалистов 

малого и среднего бизнеса в области инновационного предпринимательства.  

5. Необходимость функционирования структур, обеспечивающих эф-

фективную реализацию инновационных идей от их разработки до нахождения 

конкретного потребителя. Данная проблема приобрела свою актуальность, по-

скольку необходимо на начальном этапе определять потенциальный эффект от 

производимого продукта, в том числе является ли он действительно инноваци-
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онным, а также будет ли он интересен инвесторам. Необходимо развивать ме-

ханизмы комплексной оценки и прогнозирования развития технологий и произ-

водств, уделить внимание созданию единой системы государственной научной 

и научно-технической экспертиз. Для упрощения работы и обмена данными 

между научными институтами стоит сформировать единую сеть научной, науч-

но-технической информации, которая удовлетворила бы информационные по-

требности отечественных субъектов научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности. 

6. Несовершенство и неактуальность механизмов распоряжения имуще-

ственными правами на результаты научной, научно-технической и инноваци-

онной деятельности.  Целью совершенствования системы охраны интеллекту-

альной собственности является создание благоприятных условий для обеспече-

ния защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в Республике 

Беларусь и за рубежом, а также коммерциализации данных объектов. Для ре-

шения данной проблемы стоит уделить больше внимания усилению роли наци-

ональной системы интеллектуальной собственности в торговой политике госу-

дарства при осуществлении инновационной деятельности. Важным остается и 

решение вопросов охраны и защиты за рубежом прав субъектов Республики 

Беларусь на объекты интеллектуальной собственности, а также управления 

этими правами. 

Таким образом, при исследовании вопроса коммерциализации инноваций 

в Республике Беларусь были выявлены проблемные области, решение которых 

будет способствовать решению задачи по обеспечению конкурентоспособности 

традиционных секторов национальной экономики. Это будет достигнуто за 

счет инновационного развития, внедрения передовых технологий с использова-

нием продукции высокотехнологичных секторов. Такая стратегия развития 

экономики Республики Беларусь предусматривает и использование новейших 

отечественных и зарубежных технологий, поэтому решение проблемы научно-

технического взаимодействия научных институтов различных стран, трансфер 

технологий, повышение квалификации экспертов за рубежом будет иметь ре-

шающее значение в ближайшие годы. Пристальное внимание должно по-

прежнему уделяться и повышению престижа научных исследований, а также 

постоянному мониторингу и оценку проводимых научных разработок и предла-

гаемых к финансированию изысканий.  
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РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРКОВ  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

По итогам первого полугодия 2018 г. в Республике Беларусь официально 

зарегистрировано и функционирует 14 научно-технологических парков (техно-

парк), среди которых только в 2017 году в соответствии с законодательством 

зарегистрировано 4.  В настоящее время ведется активная работа (со стороны  

Государственного комитета по науке и технологиям во взаимодействии с обл-

исполкомами) по созданию новых технопарков: до конца 2018 года предполага-

ется регистрация еще нескольких [1]. 

При этом в целях стимулирования деятельности технопарков  

на регулярной основе принимается ряд мер:  

совершенствуется система льгот и преференций, предусмотренных для 

технопарков и их резидентов; 

осуществляется прямое бюджетное финансирование, направляемое на ор-

ганизацию деятельности и развитие материально-технической базы; 

совершенствуется законодательство в области деятельности технопарков. 

Например, в целях совершенствования условий создания и деятельности 

субъектов инновационной инфраструктуры 12 марта 2018 г. утвержден  

Указ Президента Республики Беларусь № 105 «Об изменении указов Президен-

та Республики Беларусь» [2]. Положения Указа главным образом направлены  

на совершенствование условий создания и деятельности технопарков, в том 

числе стимулирование деятельности их резидентов. В результате реализации 

данного Указа технопарками (технопаркам): 

начато формирование целевых фондов инновационного развития; 

предоставлена возможность применения гибкой арендной политики  

в отношении резидентов; 

предоставлены льготы по НДС, ввозным таможенным пошлинам  

в период реализации инновационных проектов в рамках Государственной про-

граммы инновационного развития, и др. 

Принимаемые государством меры по развитию инновационной инфра-

структуры, в частности стимулированию деятельности технопарков, создают 

предпосылки для устойчивого развития технопарков как центров инновацион-

ного развития и площадок для организации высокотехнологичных производств. 

Как результат, в последние годы отмечается рост показателей деятельно-

сти технопарков и, в целом, их вклада в инновационное развитие страны. 

Так, по итогам первого полугодия 2018 г. ряд показателей, характеризу-

ющих эффективность деятельности технопарков, превысил значения аналогич-

ных показателей 2017 года (даже в абсолютном выражении), что представлено 

в таблице. 
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Таблица – Сравнение показателей деятельности технопарков республики за 

2017 год и первое полугодие 2018 г. (в целом по стране) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

2017 год 
1-е полугодие 

2018 года 

1. 

  

Объем произведенной резидентами техно-

парков продукции (работ, услуг), тыс. рублей 
87 180,7 55 868,0 

в т.ч. инновационной продукции,  

тыс. рублей 
59 068,8 38 209,0 

Доля инновационной продукции, % 67,75 68,39 

2.  

  

Отгружено произведенной резидентами тех-

нопарков продукции (работ, услуг) на экс-

порт, тыс. рублей 

28 197,6 25 761,6 

в т.ч. инновационной продукции,  

тыс. рублей 
18 580,7 18 459,7 

Доля инновационной продукции  

(среди экспортированной), % 
65,89 71,66 

3. 

Доля отгруженной на экспорт в общем объе-

ме произведенной резидентами технопарков 

продукции (работ, услуг), % 

32,34 46,11 

4. 

Количество выполнявшихся резидентами 

технопарков научных исследований и разра-

боток, ед. 

227 185 

5. 

Общие затраты резидентов технопарка  

на научные исследования и разработки,  

тыс. рублей 
13 136,6 15 589,79 

 

Следует отметить рост представленных в таблице показателей по итогам 

первого полугодия 2018 г. в сравнении с 2017 годом в относительном выраже-

нии, особенно долю отгруженной на экспорт в общем объеме произведенной 

резидентами технопарков продукции (работ, услуг). 

Кроме того, удельный вес отгруженной инновационной продукции в об-

щем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организациями-

резидентами технопарков республики в последние годы приближается к 70 

процентам,  

в то время как значение аналогичного показателя среди организаций промыш-

ленности в целом по республике по итогам 2017 года составило 17,4 процента 

[3]. 

Учитывая тот факт, что за последние годы более чем в 2,5 раза увеличил-

ся объем производства продукции резидентами технопарков республики (в 

2017 году – 87 180,7 тыс. рублей, в 2016 – 73 823,0 тыс. рублей, в 2015  

– 33 653,6 тыс. рублей), вклад данных субъектов инновационной инфраструк-

туры в инновационное развитие республики заметно растет [4, с. 97].  

В целом, существенное влияние на положительную динамику в развитии 

технопарков страны оказывают такие проводимые ими меры (в непосредствен-

ном взаимодействии с резидентами), как: 
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участие в качестве исполнителей проектов и мероприятий Государствен-

ной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 

годы [5]; 

расширение на постоянной основе направлений экспорта продукции; 

выпуск новых видов инновационной продукции, в том числе импортоза-

мещающей; 

участие в международных выставках, форумах, освещение результатов 

деятельности в сети Internet, СМИ, телевидении; 

активный поиск разработок для их внедрения на имеющихся площадях 

технопарка и другие. 

В заключение следует отметить, что курс, взятый на создание новых и 

развитие действующих технопарков путем активной государственной поддерж-

ки, дает свои плоды. Таким образом, предлагается и дальше уделять повышен-

ное внимание и оказывать содействие развитию технопарков в целях их даль-

нейшего превращения в центры инновационного развития и площадки для ор-

ганизации высокотехнологичных производств в нашей стране. 
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БЛОКЧЕЙН СТАРТАП-ПРОЕКТЫ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В условиях мировой глобализации и интеграционных процессов про-

исходит оцифровка экономики, которая создает новую модель экономиче-

ского развития, меняется форма самоорганизации общества. С развитием 

цифровой экономики связано усовершенствование цифровых компьютерных 

технологий, представленных сервисами онлайн-услуг, электронных плате-

жей, блокчейн-технологии, краудфандинга, краудсорсинга и прочими. Разра-

ботка стартап-проектов только начинает свое развитие.  

Впервые термин «стартап» появился в США в 1939 году. Стартап, или 

стартап-компания (от англ. start-up - запускать) – компания с короткой исто-

рией операционной деятельности. По мнению главных основоположников 

теории стартапа, стартап – это: 

• временная структура, которая занимается поиском воспроизводимой, 

прибыльной, рентабельной бизнес-модели [1, с. 25];  

• вновь созданная организация, которая занимается разработкой новых 

товаров или услуг в условиях чрезвычайной неопределенности [2, с. 56];  

• компания, находящаяся в начальной стадии своей деятельности; орга-

низована на деньги основателей и стремится увеличивать капитализацию по 

мере развития продукта в надежде, что на него появится спрос [3]. 

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается значительное 

увеличение стартапов. В настоящее время Министерство экономики взаимо-

действует с 11 ключевыми организациями, осуществляющими деятельность 

по организации и проведению startup-мероприятий на территории Республи-

ки Беларусь. Это ЦПП ООО «Стартап-технологии», ООО «Центр деловых 

коммуникаций БЕЛБИЗ», ОО «Общество содействия инновационному биз-

несу», ОДО «Витебский бизнес-центр», Гродненское областное учреждение 

финансовой поддержки предпринимателей, УКП «Могилевский городской 

центр развития малого предпринимательства», УО «Полесский государ-

ственный университет», УО «Брестский государственный технический уни-

верситет», РИУП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», ОО  

«Белорусский республиканский союз молодежи». Такие мероприятия предо-

ставляют прекрасную возможность получить экспертизу и анализ проекта. 

В стране продолжится практика реализации ежегодных планов прове-

дения стартап-мероприятий, ожидается, что количество их участников вы-

растет с 14 тыс. в 2017 году до 20 тыс. ежегодно к 2020 году, что создаст зна-

чительный потенциал для развития сектора малого инновационного пред-

принимательства. 

В Беларуси сейчас действуют около 1000 стартапов, 87 % из которых 

находятся в начальной стадии [4]. 
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Половина стартапов предлагает свой вариант реализации уже суще-

ствующей идеи, около четверти представляют свой продукт, остальные огра-

ничиваются идеей разной степени проработки. Почти 60 % белорусскихстар-

таповзарегистрированы в Беларуси. При этом около 46 % стартапов уже по-

лучили инвестирование и нацелены на рост продаж и развитие продукта, со-

бираясь заработать деньги на развитие. 

 
Рисунок 1 – Тематика белорусских стартапов в феврале-апреле 2018 г. 
Примечание - Источник: собственная разработка автора на основе данных [4]. 

 

Как видно из рисунка 1, на данный момент блокчейн-стартапы в Бела-

руси занимают лишь 9,32 %, что говорит о малой конкуренции и больших 

возможностях захвата рынка. 

Блокчейн – это многофукциональная и многоуровневая информацион-

ная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. 

Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы эконо-

мической деятельности и имеет множество областей применения. 

Существует всего 3 класса стартапов, работающих на технологии блок-

чейн [5, c. 55]: 

1. Блокчейн 1.0. – представляет собой основу для валют и денежных 

расчетов;  

2. Блокчейн 2.0. – рыночные и финансовые стартапы, выходящие за 

рамки валют, в частности контракты. 

3. Блокчейн 3.0. – блокчейн, не укладывающийся в рамки финансовых 

транзакций, экономики и рынков. В эту обширную область входит примене-

ние блокчейна для достижения общественно-полезных целей. Концепция 

Блокчейн 3.0 используется, где блокчейн-технология предлагает преимуще-

ства масштабируемости, эффективности, организации и координации в обла-

сти науки, геномики, здравоохранения, образования, публикации научных 

статей, разработки, обучения и культуры. 

В список белорусскихблокчейнстартап-проектов, ставших успешными 

на белорусском и международном рынке, входят: 

1. Scorum - блоговая платформа для фанатов спорта со всего мира. Веб-

адрес: https://scorum.com/. Полученное финансирование: 346 BTC и 3,5 тыс. ETH 

(примерно 5.63 млн. долл. США по курсу на февраль 2018). 
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2. MeetnGreetMe - является глобальной платформой, соединяющей 

международных путешественников и местных жителей для получения забо-

ты о потребностях при путешествии. Веб-адрес: https://meetngreetme.com/. 

Полученное финансирование: 10,7 тыс. ETH (примерно 7,5 млн. долл. США 

по курсу на май 2018). 

3. Multy - это удобный мультикриптовалютный кошелек с открытым 

исходным кодом. Веб-адрес: http://multy.io/. Полученное финансирование: 40 

BTC (примерно 280 тыс. долл. США по курсу на ноябрь 2017 г.). 

4. Rocket DAO - это децентрализованная платформа по сбору средств, 

где амбициозные проекты получают мудрые средства и оказывают эксперт-

ную поддержку. Веб-адрес: https://rocketico.io/. Полученное финансирование: 

1130 ETH (примерно 257.6 тыс. долл. США.по курсу на сентябрь 2018 г., 

сбор средств продолжается). 

Большая часть представленных выше стартапов собрали средства на 

проведении ICO или InitialCoinOffering, что представляет собой процесс вы-

пуска токенов в различных блокчейн-платформах, сбор средств 

в криптовалюте и выпуск токенов инвесторам пропорционально их вкладу в 

ICO. Меньше проектов собирают средства на участии в различных конкурсах 

для стартапов.  

Таким образом, в настоящее время на территории Республики Беларусь 

происходит формирование экосистемы стратапов, в том числе блокчейн-

стартапов, которые, используя блокчейн как инновацию, становятся двигате-

лями прогресса.  

Планируется получение гранта при поддержке Белорусского республи-

канского фонда фундаментальных исследований. 
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СУБСИДИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА И МОНЕТАРНАЯ 

ПОЛИТИКА: ТЕСТИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 

 

В современном мире трудно найти страну, в которой бы не использова-

лись различные меры государственного вмешательства в экономику посред-

ством предоставления значительных средств для поддержки реального сектора 

экономики, в том числе отдельных предприятий или отраслей. Терминологиче-

ски такое вмешательство называется государственной помощью (страны ЕЭС), 

государственной поддержкой (Беларусь и другие страны ЕАЭС) или субсиди-

рованием (терминология ВТО, региональных интеграционных союзов и др.), 

условиями которых накладываются некоторые ограничения на этот вид субси-

дирования, поскольку оно предполагает изменение условий функционирования 

для получателей такой помощи и создание для них конкурентных преимуществ. 

Целью субсидирования обычно является достижение значимых для обще-

ства экономических и/или социальных результатов. Субсидирование производ-

ства осуществляется в самых разнообразных формах, включая прямые (денеж-

ные субсидии и субсидии в натуральной форме, беспроцентные займы), и кос-

венные (налоговые льготы, льготы по страховым выплатам, займы под низкие 

проценты, ускоренное списание амортизации, льготная аренда). Кроме этого, 

используются такие неявные формы субсидий, как предоставление правитель-

ством отдельным предприятиям (отраслям, регионам) товаров и услуг (включая 

энергоносители) по ценам, ниже рыночных, и покупка у них товаров и услуг по 

ценам, превышающим рыночные. Существует также целый набор инструментов 

экономической политики, которые имеют такой же эффект, как субсидии. Это 

принятие регулирующих актов, которые смягчают конкуренцию, вынуждают 

покупать товары у определенных производителей, а также меры по регулирова-

нию цен. С этой точки зрения субсидии можно рассматривать в узком и широ-

ком смысле. В узком смысле слова субсидии легко определяемы и прозрачны 

(как прямые, так и косвенные) и имеют четкие задачи. В широком смысле слова 

субсидии включают как денежные, так и неденежные субсидии и меры полити-

ки, которые мало прозрачны и часто трудно идентифицируемы, а потому мы не 

включаем их в свое рассмотрение в связи со сложностями их формализации. 

Обычно в рыночной экономике государственная помощь реальному сектору 

экономики распределяется между компаниями, находящимися в финансово небла-

гополучной ситуации, однако достаточно широко распространена и практика под-

держки предприятий, которые, как ожидается, могут представлять собой факторы 

экономического роста, в том числе в рамках региональной политики. Соответ-

ственно, целью такой господдержки в первом случае является абсорбирование со-

циальных шоков через поддержку занятости. Во втором же случае целью господ-

держки является увеличение инвестиционных возможностей для потенциально 

жизнеспособных предприятий, которые могут стать точками будущего экономиче-

ского роста. По сути дела этот вид господдержки является инструментом селектив-
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ной промышленной политики. Однако, в странах членах-ВТО в реальности разре-

шен только первый вид господдержки, поскольку второй имеет искажающее влия-

ние на условия торговли между странами. В то же время, практически нет приме-

ров успешного «догоняющего» развития без проведения активной промышленной 

политики, в том числе селективной. Так, в Китае высочайшие темпы роста наблю-

даются при сохранении различного рода льгот для отдельных предприятий, в том 

числе государственных [1]. 

Помимо обозначенных выше форм господдержки (прямого субсидирова-

ния предприятии/отраслей реального сектора), которое характерно для стран с 

формирующимися рынками и стран с нерыночной экономикой, в странах с ры-

ночной экономикой практически повсеместно осуществляется стимулирование 

деятельности экономических агентов в периоды кризиса и рецессии в рамках 

антициклической политики. Однако происходит это субсидирование не напря-

мую предприятиям реального сектора, а через предоставление субсидирован-

ных кредитных ресурсов коммерческим банкам. В условиях, когда ставка цен-

трального банка по кредитам, становится нулевой, традиционный процентный 

канал трансмиссии денежно-кредитной политики перестает работать, что по-

рождает необходимость поиска нетрадиционных методов монетарной полити-

ки, каковыми и являются, в частности кредитные субсидии [2]. По сути, они яв-

ляются нетрадиционной формой экспансионистской монетарной политики. 

В то же время надо понимать, что и проводимая в странах с развивающи-

мися рынками промышленная политика посредством расширения инвестици-

онных возможностей предприятий через бюджетные субсидии и займы и 

предоставление дешевых кредитных ресурсов (директивное банковское креди-

тование в Беларуси), по сути является формой бюджетной политики и экспан-

сионистской денежно-кредитной политики (рост денежного агрегата М1 как 

следствие расширения кредитных ресурсов).  

Таким образом, политика субсидирования реального сектора (предостав-

ление государственной поддержки для предприятий/отраслей в рамках про-

мышленной/аграрной политики) взаимосвязана с монетарной политикой в 

стране. С одной стороны, увеличение объемов предоставляемых субсидий, да-

же если это не приводит к росту дефицита государственного бюджета, обычно 

является причиной последующего расширения денежной массы (вследствие 

инфляционного финансирования образовавшегося дефицита), что, в свою оче-

редь, ведет к снижению эффективности монетарной политики, если она носит 

рестриктивный характер, и ее целью является снижение инфляции. В случае 

проведения экспансионистской монетарной политики, целью которой является 

стимулирование экономического роста в стране, субсидирование реального 

сектора из бюджета может работать в том же направлении, что и инструменты 

денежно-кредитной политики. В этом случае может быть достигнут синергети-

ческий эффект согласованной бюджетной и монетарной политики.  

В то же время существует и обратное влияние проводимой монетарной 

политики на результативность (эффективность) государственной поддержки 

реального сектора экономики. Так, при проведении жесткой денежно-

кредитной политики предоставленная господдержка может не дать ожидаемого 
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результата, поскольку побочным эффектом такой политики является общее 

снижения экономической активности. В то же время, очевидно, что направле-

ние (прямое или обратное) влияния денежно-кредитной политики на эффектив-

ность господдержки в экономике зависит от степени жесткости монетарной по-

литики и мера этой зависимости изменятся в определенной пропорции от этой 

степени. Гипотезой исследования является существование связи между эффек-

тивностью государственного субсидирования реального сектора экономики в 

Беларуси и характером проводимой Национальным банком денежно-кредитной 

политики. Предполагается также наличие структурных разрывов (порогов) в 

функции зависимости эффективности государственной поддержки (измеряемой 

совокупной факторной производительностью -TFP) от степени жесткости мо-

нетарной политики в стране (измеряемой темпом роста денежной массы в об-

ращении -денежного агрегата М1), при существовании такой зависимости в 

принципе. Предполагается также проверить гипотезу о существовании двух 

структурных разрывов функции (порогов), то есть вероятно нахождение опти-

мальных темпов роста денежной массы в определенном интервале. 

В общем виде модель для тестирования такой зависимости будет выгля-

деть следующим образом.  

Для одного порога: 

𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑆𝑈𝐵𝑆𝑖,𝑡−1(𝑎1𝑀1𝑡 − 𝑏) + 𝑋𝑖,𝑡−1𝜇 + 𝑢𝑖𝑡 (1) 

где: i – отрасль;t – год;  

SUBS – отраслевые бюджетные субсидии в относительном выражении, как доля 

от объема выпускаемой продукции в отрасли.  

X – вектор контрольных переменных, который включает среди прочих темпы 

роста ВВП. 

Для нахождения двух порогов мы используем следующую формулу не-

линейной зависимости: 

𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝑆𝑈𝐵𝑆𝑖,𝑡−1(−𝑎1𝑀1𝑡
2 − 𝑏𝑀1 − 𝑐) + 𝑋𝑖,𝑡−1𝜇 + 𝑢𝑖𝑡 (2) 

Дальнейший расчет коэффициентов, определение знаков при них и уров-

ня значимости позволит эмпирически проверить сформулированную гипотезу.  
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(Институт жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси) 

 

ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖКХ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Инфраструктура ЖКХ в Беларуси находится в основном в собственности 

административно территориальных единиц и используется в сфере поставки 

коммунальных ресурсов (предоставления коммунальных услуг) включающих 

холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснаб-

жение, электро- и газоснабжение, а также обращение с твердыми коммуналь-

ными отходами.  

Желание переложить расходы по модернизации инфраструктуры ЖКХ с 

налогоплательщиков на потребителей услуг – мировой тренд. В Беларуси при-

менение новых внебюджетных механизмов финансирования модернизации 

объектов инфраструктуры – одна из основных задач.  Какие же это финансовые 

механизмы? 

Авторы «Концепции совершенствования и развития жилищно-

коммунального хозяйства до 2025 года» считают, что в условиях сокращения 

бюджетного финансирования  такими механизмами могут быть: а) лизинга, б) 

государственно-частное партнерство (ГЧП), в) концессия, г) льготное кредито-

вание, д) привлечение кредитов и грантов международных финансовых органи-

заций, е) внутренние источники предприятий ЖКХ (в т.ч. полученные  посред-

ством внедрения инновационных технологий, позволяющих снижать эксплуа-

тационные затраты) [1].  

Анализ показывает, что в Беларуси большинство инфраструктурных про-

ектов ЖКХ пока реализуются преимущественно за счет бюджетных источни-

ков, в т. ч. прямое бюджетное финансирование проектов модернизации инфра-

структуры; льготное банковское кредитование проектов является «льготным» 

потому, что предполагает бюджетное субсидирование процентной ставки; ва-

лютные кредиты международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирный 

банк и др.) погашаются за счет средств бюджета.  

Между тем, анализ законодательства Республики Беларусь показывает, 

что нет никаких барьеров для более широкого использования лизинга в инфра-

структурных проектах ЖКХ. Особенно эффектным механизм лизинга может 

быть в проектах, нацеленных на повышение энергоэффективности инфраструк-

туры ЖКХ и замену устаревшего оборудования. 

Примечательно, что активизировать процесс привлечения инвестицион-

ных ресурсов с использованием договоров лизинга можно как в прибыльных, 

так и в убыточных организациях. В убыточных организациях ЖКХ договора 

лизинга могут широко применяться в случае использования норм Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании ком-

мерческих организаций под уступку прав (требований)» [2], которые позволяют 

минимизировать риски неплатежей.  При этом полученный экономический эф-
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фект от использования более энергоэффективного оборудования (например, 

энергоэффективных водных насосов) позволит улучшить финансовое состояние 

организаций ЖКХ и снизить потребность в бюджетном финансировании. Тот 

факт, что лизинг в ЖКХ Беларуси используется крайне редко, свидетельствует 

лишь о наличии проблем финансового менеджмента в организациях. 

В ЖКХ Беларуси нет опыта привлечения финансирования инфраструк-

турных проектов путем эмиссии облигаций.  В то же время, анализ действую-

щего законодательства о долговых ценных бумагах позволяет утверждать, что 

юридическими лицами могут быть реализованы эмиссионные проекты как 

обеспеченных, так и необеспеченных облигаций. Учитывая преимущества и 

недостатки каждого метода, можно предположить, что наиболее востребован-

ными может быть эмиссия инфраструктурных облигаций прибыльными пред-

приятиями ЖКХ или эмиссия инфраструктурных облигаций специализирован-

ными проектными организациями. Предлагается с участием прибыльных орга-

низаций ЖКХ реализовать ряд пилотных проектов эмиссии инфраструктурных 

облигаций, их реализация не требует разработки и принятия дополнительных 

актов законодательства.  

В случае эмиссии инфраструктурных облигаций проектной организацией 

также могут быть использованы нормы Указа Президента Республики Беларусь 

от 11 мая 2017 г. № 154 «О финансировании коммерческих организаций под 

уступку прав (требований)».  В качестве специальной финансовой организации 

в качестве пилотного проекта могут выступить ОАО «Банк развития Республи-

ки Беларусь» и (или) ОАО «Агентство по управлению активами» (в случае 

расширения его полномочий). 

Однако следует отметить, что лизинг и эмиссия инфраструктурных обли-

гаций имеют не только преимущества, но и недостатки, самый существенный – 

высокая стоимость заемных ресурсов (около 15% годовых).  

Мировой опыт показывает, что есть возможности привлечения более де-

шевых инвестиционных ресурсов [3]. Например, в России получили широкое 

распространение механизмы привлечения частного капитала в инфраструктур-

ные проекты на основании договоров концессии. За последние 1,5 года запуще-

но около 2 тысяч таких проектов.  

В ЖКХ Беларуси пока нет ни одного проекта, реализуемого на принципах 

ГЧП или на условиях договора концессии, основные причины – нет дешевых земных 

ресурсов, нет эффективных механизмов господдержки, сложная процедура согласо-

вания проектов. Опыт России показывает, что полностью или частично эти пробле-

мы могут быть решены путем разработки «коробочных кредитных решений» и со-

здания механизма «минимального гарантированного дохода».  

Стоимость заимствования инвестиционных ресурсов можно снизить в 4-5 

раз, разработав механизм привлечения низколиквидных активов предприятий: 

сверхнормативные запасы готовой продукции, просроченная дебиторская за-

долженность и др. Для этого, в частности, предлагается реанимировать оборот 

товарных векселей [4], разрешив их использование участникам инфраструктур-

ных проектов. Справочно: дебиторская задолженность в ЖКХ с начала года 

выросла на 3,0%, по состоянию на 1.07.2018 г. она составляла 0,6 млрд руб., в т. 
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ч. просроченная – около 0,2 млрд руб. Основные должники ЖКХ – юридиче-

ские лица, убыточные и низкорентабельные предприятия. По нашим оценкам с 

использованием механизмов товарного и вексельного кредитования можно без 

дополнительной нагрузки на бюджет ежегодно привлекать в инфраструктурные 

проекты ЖКХ не менее 5,0 млрд руб. краткосрочных заемных ресурсов сроком 

до 1 года по ставке не выше 3-4% годовых. 

Применение товарных векселей для погашения долгов и кредитования 

инфраструктурных проектов было бы хорошей альтернативой механизму ре-

структуризации задолженности и прекращении обязательств. Указ № 200 «О 

реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» [5] в ЖКХ не 

работает.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

В настоящее время выход на качественно новый уровень управления гос-

собственностью Республики Беларусь обусловлен объективной необходимо-

стью обеспечения конкурентных преимуществ на мировом товаром и финансо-

вом рынке при проведении публичного размещения акций.  

В ходе совершенствования нормативно-правовой законодательной базы 

[1],[2],[3],[4],[5],[6] планомерно осуществляются институциональные измене-
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329 

ния по разделению  функций регуляторного надзора и собственника хозяй-

ственного объединений, что в перспективе должно отразиться на качестве кор-

поративного управления. Таким образом, методические разработки определя-

ющие эффективность внедряемых корпоративных практик представляются 

весьма актуальными на данном этапе развития. 

Как правило, основным индикатором эффективной системы корпоративного 

управления является степень соответствия его уровня принятым международным 

стандартам и практикам, который определяется посредствам независимой рейтин-

говой оценки, а также комплексного финансово-экономического анализа с приме-

нением операционных и современных стоимостных показателей. 

Операционные показатели эффективности применяются в качестве тра-

диционного метода оценки, причем оценке подвергаются прошлые результаты 

деятельности с минимальным временным лагом 1 год, при этом исключается 

анализ результатов альтернативного развития организации. Современные стои-

мостные показатели, базирующиеся на концепции управления стоимостью, в 

основе которой находится экономическая прибыль, позволяют оценить эффек-

тивность деятельности компании и определить степень влияния факторов на её 

стоимость. Для оценки финансовых инвестиций и повышения качества корпо-

ративного управления целесообразно использовать следующие математические 

методы [7]: 

1. Сравнения с Эталоном. Метод позволяет ранжировать объекты иссле-

дования в зависимости от рейтинговой оценки, базирующейся на отношении к 

эталонным данным выбранных показателей. 

2. Система бренчмаркинга, позволяющая проводить анализ конкуренто-

способности с передовой, либо эталонной организацией следующей принципам 

мировой практики. 

В перечень принципов, принятых в международной практике, включаются:  

• создание основы эффективной деятельности системы корпоративного управ-

ления; 

• соблюдение прав и основные функции собственников; 

• равные условия для акционеров; 

• роль в корпоративном управлении заинтересованных сторон;   

• раскрытие информации и прозрачность; 

• обязанности совета директоров. 

Каждое направление анализируется в разрезе основных её составляющих 

и, в конечном итоге, отмечается степенью реализации. Ранжирование степени 

реализации осуществляется по 5-ти уровневой системе: полностью, широко, ча-

стично, не реализованных и неприменяемых принципов. По результатам оцен-

ки экспертной группой выявляются слабые места организации в области корпо-

ративного управления и приводятся конкретные меры и комплексные рекомен-

дации по его совершенствованию. 

В качестве мероприятия по развитию оценки корпоративного управления 

целесообразно принятие согласованных ключевых показателей эффективности 

в организациях, создание комитетов совета директоров, а также активное при-
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влечение независимых и компетентных экспертов в роли полноправных членов 

совета. 

В качестве методической основы создания комплексной системы показа-

телей для анализа и оценки практики её управления, самооценки и последую-

щего совершенствования потенциально применим алгоритм Международной 

финансовой корпорации [8]:  

 

Создание четких  и 

реалистичных целей 

для проекта

Привлечение 

учреждений к 

воплощению 

проекта

Разработка системы 

показателей
Проведение оценки

Подведение итогов 

и представление 

результатов

Поиск владельца 

проекта

Привлечение 

ключевых 

заинтересованных 

сторон

Проект плана

Выбор критерия

Разработка 

структуры системы 

показателей

Выбор платформы 

представления 

данных 

Пилотный тест 

системы 

показателей  
 Рисунок – 1. Этапы создания системы показателей для оценки практики 

управления компанией. 

 

Данный алгоритм является обобщенной разработкой вобравшей в себя 

опыт ряда стран, прошедших период становления корпоративного управления, 

и представляется базисной основой для совершенствования корпоративного 

управления на уровне государства. 

Помимо прочего, одним из факторов, способствующего внедрению пере-

довых практик корпоративного управления является независимая экспертная 

оценка с привлечением сторонних организаций. В этом ключе, комплексный 

подход исследования, результатом которого является присвоение интегриро-

ванного рейтинга и сопоставление организации относительно остальных участ-

ников рынка, является объективным индикатором возможных рисков для по-

тенциальных инвесторов. 

Преимуществом рассматриваемых подходов оценки корпоративного 

управления заключается в их универсальности, т.е. в возможности выстроить 

систему качественной и количественной оценки в соответствии со спецификой 

деятельности компании и ориентацией на передовые принципы корпоративного 

управления. 
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ УПУЩЕННЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

На современном этапе развития мировой экономики, который характери-

зуется построением принципиально новой архитектуры мирохозяйственных 

связей, основным мейнстримом является развитие эффективных национальных 

инновационных систем, поскольку получение новых знаний и технологий и их 

эффективное применение в социально-экономическом развитии государства в 

решающей мере определяет роль и место страны в мировом сообществе, уро-

вень жизни народа и обеспечения ее национальной безопасности.  

Формально начало построения национальной инновационной системы 

(далее – НИС) Республики Беларусь было положено в 2006 году с одобрения 8 

июня на заседании Комиссии по вопросам государственной научно-
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технической политики при Совете Министров Республики Беларусь Концепции 

национальной инновационной системы Республики Беларусь. 

Анализируя условия, необходимые для построения эффективной НИС, 

авторы Концепции определили существовавшие на тот момент ключевые про-

блемы инновационного развития страны, основными из которых являлись: 

 отсутствие системной, четко структурированной законодательной ба-

зы для осуществления всех стадий инновационной деятельности, а также для 

мер ее государственной поддержки, включая прямые (бюджетное финансиро-

вание) и косвенные (налоговые преференции, государственные гарантии и т.д.) 

механизмы, а также нормативно-правовой базы, регулирующей условия созда-

ния предприятий и нормы взаимоотношений между субъектами инновационной 

инфраструктуры; 

 ограниченный платежеспособный спрос на внутреннем рынке на пере-

довые технологии и нововведения, наличие низкого спроса со стороны реаль-

ного сектора экономики на перспективные – с точки зрения их коммерческого 

применения – результаты научно-технической деятельности, отсутствие сло-

жившегося рынка инновационной продукции; 

 неразвитость специальных финансовых механизмов поддержки от-

дельных элементов инновационной инфраструктуры, инновационного пред-

принимательства и самостоятельных инновационных проектов, а именно фон-

дов рискового финансирования (венчурных фондов), специальных финансовых 

механизмов поддержки фирм на этапе их быстрого роста, сертифицированных 

оценщиков фирм и интеллектуальной собственности, страхования инновацион-

ных инвестиций, лизинга высокотехнологичного оборудования и приборов, 

фондового рынка для наукоемких компаний, торговых домов и др.; 

 слабость кооперационных связей между научными организациями, 

учреждениями образования и производственными предприятиями;  

 низкая информационная прозрачность инновационной сферы, прежде 

всего, недостаток информации о новых технологиях и возможных рынках сбы-

та принципиально нового (инновационного) продукта, а также сведений для 

частных инвесторов и кредитных организаций об объектах вложения капитала с 

потенциально высокой доходностью; 

 низкий уровень развития малого инновационного предприниматель-

ства (в т.ч., без образования юридического лица); 

 низкая инновационная культура населения и предпринимателей[1]. 

Анализ нынешнего состояния развития НИС Республики Беларусь дает 

основание утверждать, что и спустя 12 лет абсолютное большинство обозна-

ченных проблем инновационного развития страны не утратили свою актуаль-

ность. 

На сегодняшний день основной системной проблемой, делающей процесс 

становления и развития отечественной НИС фрагментарным и недостаточно 

эффективным, является непонимание и неприятие управленцами всех уровней 

сути инновационной деятельности и смысла инноваций как многогранного яв-

ления. 
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Результатом подобного непонимания является отсутствие в госпрограм-

мах инновационного развития на пятилетку инновационных проектов как тако-

вых: проекты, выполняемые (выполнявшиеся) в рамках трех Государственных 

программ инновационного развития Республики Беларусь на протяжении 2007-

2020 годов, определяются как проекты «по созданию новых производств, име-

ющих определяющее значение для инновационного развития Республики Бела-

русь».  

При этом в двух предшествующих программах (ГПИР 2007-2010 и ГПИР 

2011-2015) указанные проекты определены как проекты «по созданию новых 

предприятий, новых производств на действующих предприятиях и модерниза-

ции существующих производств»). 

Таким образом, на протяжении последних 11 лет в рамках трех Государ-

ственных программ инновационного развития Республики Беларусь реализуют-

ся исключительно инвестиционные проекты, незначительная часть которых яв-

ляются инновационными для страны. 

Большинство из указанных проектов являются инновационными исклю-

чительно для предприятий, которые их реализуют. 

По предварительным подсчетам, суммарный объем финансирования по 

трем программам составляет с учетом деноминации порядка 100 млрд рублей, а 

общее количество проектов республиканского уровня, реализованных (реализу-

емых) в указанных программах составляет порядка 1560 проектов. 

Вместе с тем приходится констатировать незначительное влияние указан-

ных программ, как на построение Национальной инновационной системы, так и 

на развитие высокотехнологичного сектора национальной экономики. 

Так, удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров в общем объ-

еме экспорта товаров в 2016 году составил лишь 2,2% [2].  

При этом доля экспорта средне- и высокотехнологичной продукции в об-

щем объеме экспорта товаров, по данным официальной статистики, в 2017 году 

составила 30,6%[3], снизившись по сравнению с 2016 на 2,1%. 

Другой проблемой, тормозящей эффективное развитие НИС, является 

проблема низкого уровня развития малого инновационного предприниматель-

ства, что также рассматривалось автором в отдельной публикации[4].  

Еще одной немаловажной системной проблемой, снижающей эффектив-

ность становления НИС и осуществления научно-технической деятельности, 

является хроническое недофинансирование науки. 

В то время как развитые страны сохраняют уровень наукоемкости ВВП  

выше 2%, а страны – лидеры поддерживают его на уровне 3,7-4,5%, в  

Беларуси в последние годы данный показатель составлял в среднем 0,7%. Со-

гласно официальной статистике, по итогам 2017 года значение данного показа-

теля составило по предварительным данным 0,59%[5]. 

Таким образом, наличие в настоящее время перечисленных выше систем-

ных проблем в процессе становления национальной инновационной системы 

Республики Беларусь в значительной степени препятствует построению дей-

ственной и эффективной экономики знаний. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ КРЕДИТОРСКОЙ  

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Правила выдачи кредитов физическим лицам изменились под воздействием 

ряда причин: динамично развивающиеся информационные технологии, развитие 

форм дистанционного обслуживания, применение скоринговых моделей при оценке 

кредитоспособности и др. Изменение данных правил нашло отражение в принятии 

новой Инструкции о порядке предоставления денежных средств в форме кредита и 

их возврата (погашения), утвержденной Постановлением Правления Национального 

банка Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 149. 

Инструкция №149 регламентирует кредитные правоотношения, вытека-

ющие из кредитного договора или иного договора, содержащего существенные 

условия кредитного договора. Документ содержит ряд нововведений. В частно-

сти, вводятся новые термины: грейс-период; кредитная линия; мультивалютная 

кредитная линия; мультивалютный кредит; отсрочка платежа по кредитному 

договору; платеж по кредитному договору; рассрочка платежа по кредитному 

договору; рефинансирование кредита. 

По состоянию на 1 июля 2018 г. объем задолженности по кредитам, вы-

данным банками Республики Беларусь секторам экономики (в белорусских 

рублях и иностранной валюте), составил 40 303,9 млн руб. и увеличился по 

сравнению с началом 2018 года на 4%. Задолженность физических лиц в общем 

file:///G:/Магистратура/Кравцов/2018.08.23/H
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объеме задолженности по кредитам секторам экономики на 1 июля 2018 г. со-

ставила 25,2% (на 1 января 2018 г. – 23,3%) или 10 162,5 млн руб., что выше 

значения на 1 января 2018 г. – на 1130,5 млн руб. или на 12,5% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика задолженности по кредитам, выданным банками  

Республики Беларусь физическим лицам 
Источник – данные Национального банка Республики Беларусь 

В структуре задолженности по кредитам, выданным банками Республики 

Беларусь физическим лицам, краткосрочные кредиты занимали 3,33%, долго-

срочные кредиты – 96,67% (на 1 июля 2018 г.). Данные пропорции за 7 месяцев 

2018 г. практически не изменились.  

Инструкция № 149 не содержит норм, ограничивающих предоставление 

кредитов заявителю (кредитополучателю), имеющему просроченную задол-

женность по ранее предоставленным ему кредитам. Теперь банк самостоятель-

но может принять решение о предоставлении гражданину, имеющему такую 

задолженность, кредита.  

 
Рисунок 2 – Динамика просроченной и пролонгированной задолженности 

по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим лицам 
Источник – данные Национального банка Республики Беларусь 
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За период с 01.01.2018 по 01.07.2018 просроченная и пролонгированная 

задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физиче-

ским лицам, выросла с 44,5 млн руб. до 49,3 млн руб. или на 10,8%, что соста-

вило 2,9% от общего объема просроченной и пролонгированной задолженности 

по кредитам. При этом наблюдался рост доли краткосрочных и долгосрочных 

кредитов в национальной валюте в структуре задолженности (с 4,0% и 69,9% до 

6,3% и 72,4% соответственно). В свою очередь, доля долгосрочных кредитов в 

иностранной валюте снизилась с 11,6% до 10,5% (рис. 2). 

Инструкция №149 в п.13 обязывает банки при оценке кредитоспособно-

сти заявителя (кредитополучателя) – физического лица при предоставлении 

кредита на потребительские нужды использовать показатель долговой нагрузки 

(ПДН), рассчитываемый как процентное соотношение размера ежемесячного 

платежа по операциям кредитного характера (платежи по кредитным догово-

рам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факто-

ринга, лизинга и др.) к размеру среднемесячного дохода кредитополучателя. 

Указанный показатель не должен превышать 40%. В случае превышения уста-

новленного значения задолженность по таким кредитам должна составлять не 

более 10% от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские 

нужды. При определении доходов заявителей может применяться заявительный 

принцип предоставления физическим лицом данной информации. При оценке 

кредитоспособности заявителя (кредитополучателя) – физического лица при 

предоставлении банком кредита на финансирование недвижимости банк дол-

жен использовать в том числе показатель обеспеченности кредита (ПОК), рас-

считываемый как процентное соотношение суммы кредита к стоимости объекта 

недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) сумме 

иного обеспечения в соответствии с договором. Указанный показатель не дол-

жен превышать 90%. Норма, касающаяся расчета показателей обеспеченности 

кредита и долговой нагрузки, вступила в силу с 1 мая 2018 года. 

Предполагается, что применение на практике вышеназванных новшеств поз-

волит еще до стадии заключения договора снизить вероятность неуплаты долга в 

установленные сроки и одновременно защитить физических лиц, претендующих на 

получение кредитов, от принятия финансово необдуманных решений.  
 

 

Кудревич Наталья Вячеславовна 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

 

РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОЗДАНИИ И 

РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Сегодня в условиях глобализации и трансформации мировой экономики 

повышенное внимание уделяется вопросам, связанным с развитием и активиза-

цией инновационной деятельности, которая даже в кризисных условиях позво-

ляет обеспечивать эффективное промышленное производство товаров и услуг, а 

также высокий уровень потребления. 
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Инновационная инфраструктура является значимым компонентом при 

организации и реализации инновационного процесса во многих странах мира. 

Отсутствие или низкий уровень развития данного компонента ограничивают 

доступность предприятий к материально-техническим, финансовым, информа-

ционным и иным ресурсам, необходимым им для обеспечения конкурентоспо-

собности и лидирующих позиций на рынке. 

Анализ мирового опыта создания и развития инновационной инфраструк-

туры показывает, что большинство успешно работающих научно-

технологических парков создавалось на базе и при непосредственном участии 

учреждений высшего образования. Так, одним из старейших технопарков США 

является Стэнфордский индустриальный парк (Stanford Research Park), создан-

ный в 1951 г. после Второй мировой войны - когда в Стэнфорде резко увеличи-

лось количество студентов, университету потребовались дополнительные фи-

нансы. Так как по завещанию основателя университета продавать земли запре-

щалось, то университет принял решение сдавать землю в долгосрочную аренду 

под офисы и производства. Одним из основных требований, предъявляемых к 

арендаторам, являлось производство высокотехнологичной продукции. Данное 

решение также позволило студентам найти работу рядом с местом обучения. 

Одними из первых в нём открылись офисы таких крупных компаний, как East-

man Kodak, General Electric, Shockley Semiconductor Laboratory, Lockheed, а 

также Hewlett-Packard. В настоящее время на территории парка работают более 

150 компаний [1]. 

Необходимо отметить, что современная государственная инновационная 

политика США направлена на создание и развитие технопарков, которые спо-

собны объединить университеты, научно-исследовательские институты, лабо-

ратории, предназначенные для обеспечения доступа частным фирмам к инно-

вациям, разработанным при поддержке государства. 

В Финляндии университеты являются источниками инновационных идей, 

образующихся в результате проводимых исследований, а также способствуют 

формированию инновационной культуры и инновационного мышления нового 

поколения финнов. Кроме того, они становятся инициаторами создания науч-

ных и технологических парков, что позволяет им обеспечивать более эффек-

тивную коммерциализацию инноваций и содействует установлению взаимосвя-

зей с потребителями инноваций и молодых кадров. 

Одним из наиболее крупных и успешных университетских научных и 

технологических парков Финляндии является Научный парк Университета 

Хельсинки. Он занимает около 17 тыс. м2, имеет обороты более 3 млн евро в 

год, обладает достаточными лабораторными сервисами, которые включают об-

служивание оборудования, использование складских помещений, управление 

отходами. Результатом деятельности Научного парка является создание 82 ин-

новационных компаний, что обеспечило более 500 новых рабочих мест [2]. 

В Китайской Народной Республике кроме 53 общенациональных техно-

парков, которые функционируют в рамках развития высоких технологий, со-

здано и около 30 университетских технопарков. Все участники, даже частные 

технопарки, имеют льготное налогообложение. 
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Опыт различных стран мира показывает, что сотрудничество научно-

технологических парков и университетов позволяет: 

– обеспечивать учреждения, сотрудничающие с технопарками, производ-

ственными площадями и необходимым оборудованием; 

– создавать благоприятные финансовые условия для работы квалифици-

рованных сотрудников; 

– развивать предпринимательскую самостоятельность студентов, препо-

давателей и молодых сотрудников как учреждений высшего образования, так и 

научно-исследовательских учреждений; 

– предоставлять студентам и сотрудникам соответствующую информа-

цию о технологических парках и привлекать их к работе семинаров по актуаль-

ным проблемам современной науки; 

– выявлять перспективные инновационные идеи, которые рождаются у 

преподавателей и студентов университета, и содействовать их реализации по-

средством предоставления услуг, необходимых на ранней стадии проекта (экс-

пертиза, поиск источников финансирования, формирование команды проекта, 

коучинг, менторство и др.). 

Таким образом, можно отметить огромную роль образовательных учре-

ждений в создании и развитии технопарков, так как кроме образовательной де-

ятельности, подготовки кадров для высокотехнологичных предприятий, они 

также занимаются исследованиями и разработками, формируя научную компо-

ненту деятельности технопарков. Помимо этого образовательные учреждения 

обеспечивают взаимодействие бизнеса и науки, участвуя в процессах коммер-

циализации технологий. 

В настоящее время одним из значимых событий, обсуждаемых во многих 

странах, является цифровая трансформация экономики, в процессе которой 

осуществляется переход на новый технологический уклад, а также создаются 

новые отрасли экономики. Эффективное экономическое развитие, сохранение 

конкурентоспособности на мировом рынке невозможны без активного внедре-

ния и совершенствования использования ИКТ во всех видах экономической де-

ятельности: в промышленности, торговле, образовании и др. 

Как отмечают эксперты, цифровую трансформацию экономики невоз-

можно будет реализовать без специалистов, обладающих широким спектром 

компетенций, полученных в результате практико-ориентированной подготовки, 

составными элементами которой являются научные исследования и разработки 

и их коммерциализация. Поэтому крайне актуальным является поручение Пре-

зидента Республики Беларусь по формированию модели «Университетов 3.0». 

Данная модель предполагает создание внутри университетов интегрированной 

образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализа-

ции научных разработок и направлена на выполнение задач по повышению ка-

чества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов 

[3]. Так, с целью выполнения поручения Главы государства в 2017 году субъек-

ты инновационной инфраструктуры были созданы при Белорусском государ-

ственном университете, Горецкой сельскохозяйственной академии, Республи-
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канском институте профессионального образования, Гродненском государ-

ственном университете им. Янки Купалы. 

Следует отметить, что в настоящее время на территории страны функци-

онируют 24 субъекта инновационной инфраструктуры, в том числе 14 научно-

технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инно-

вационный фонд [4]. В 8 технопарках из 14 в состав учредителей входят учре-

ждения высшего образования Республики Беларусь, что соответствует совре-

менной европейской модели создания технопарков. Центры трансфера техноло-

гий созданы на базе Витебского государственного ордена Дружбы народов ме-

дицинского университета, Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы и Республиканского института профессионального образования. 

Таким образом, тесное сотрудничество субъектов инновационной инфра-

структуры и учреждений высшего образования позволит, в первую очередь, 

сблизить образование и науку, а также выпускникам образовательных учре-

ждений участвовать в исследовательских проектах, молодым ученым осу-

ществлять свои проекты, т.е. сформировать у студенческой молодёжи устойчи-

вый интерес к карьере учёного и предпринимателя. Кроме того, данное сотруд-

ничество повысит конкурентоспособность высшего образования, полученного в 

Республике Беларусь, в мировом образовательном пространстве. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ИННОВАЦИОННУЮ 

ПОЛИТИКУ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

 

Правительства во всем мире уделяют особое внимание инновационному 

производству. В современном глобальном контексте способность быстро внед-

рять новые технологии в промышленное производство и успешно координиро-

вать сложные производственные системы может стать решающим фактором 

для извлечения высокой ценности из передовых производственных отраслей. 

Достижения в области науки и техники и цифровизация экономики открывают 

новые возможности для производителей по всему миру и создают потенциал 

для создания новых рынков на основе совершенно новых продуктов и услуг. 

Все большее внимание уделяется целому ряду прорывных (цифровых) техноло-

гий и концепций, таких как интернет вещей, киберфизические системы, боль-

шие данные, облачные вычисления, робототехника, 3D-печать, технологии ви-

зуализации, искусственный интеллект и машинное обучение. 

Преимуществом современных прорывных технологий является то, что 

производственные процессы становятся более быстрыми, дешевыми и эффек-

тивными. Кроме того, цифровизация и создание сетей позволяют напрямую ин-

тегрировать разнообразных пользователей со всеми их пожеланиями и идеями, 

что делает возможной доступную индивидуализацию продуктов и услуг. 

Сегодня во всем мире заявлен курс на цифровую трансформацию бизнеса 

и построение цифровой экономики. Цифровая трансформация способствует по-

явлению новых бизнес-моделей, компании меняют способы участия в иннова-

ционных процессах, а возможности, вызванные трансформацией, быстро меня-

ются для различных участников инновационных экосистем. 

Цифровизация сферы промышленности, входящей в сферу ответственно-

сти инновационной политики, нашла отражение в политической и экономиче-

ской повестке разных стран. Только в странах Евросоюза насчитывается более 

30 национальных и региональных инициатив по цифровизации промышленно-

сти (Industrie 4.0). Plattform Industrie 4.0 в Германии, Smart Industry в Нидерлан-

дах, Industrial Strategy в Великобритании, Fabbrica Intelligent Cluster в Италии 

или L'Industrie du Futur во Франции – все это названия концептуальных доку-

ментов, принятых рядом европейских индустриально развитых стран, которые 

отражают видение растущей цифровизации, создания сетей и автоматизации 

промышленного производства [1]. Данные документы направлены на укрепле-

ние конкурентных преимуществ экономики путем стимулирования научно-

технических инноваций в тесном сотрудничестве с промышленными предприя-

тиями, модернизации промышленности в стране, а также на обеспечение 

устойчивого роста производственного сектора.  

Несмотря на общие цели в этих документах, политика отражает опреде-

ленные различия в том, как эти экономические цели должны быть достигнуты. 

Большинство стран сосредоточено на повышении производительности и боль-
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шей эффективности производства. Приоритетами также выступают прорывные 

технологии (Италия, Великобритания), разработка новых продуктов и совер-

шенствование промышленных процессов (Германия, Италия), оказание инфор-

мационной и технический поддержки малым компаниям для разработки инно-

ваций и их коммерциализации (Великобритания, Франция), гибкость в отноше-

нии объема производства, эффективности, затрат и удовлетворения потребно-

стей клиентов (Нидерланды). Инициативы, как правило, сосредоточены на тех-

нологиях и инфраструктуре, а развитие навыков рассматривается в качестве 

дополнительной цели, несмотря на то, что цифровая трансформация требует 

хорошо подготовленного человеческого капитала [2]. 

Что касается выявленных сильных сторон европейских программ, то к 

ним относятся: ресурсная поддержка инновационных компаний; сотрудниче-

ство между различными региональными и национальными субъектами про-

мышленного и научного секторов, государственных органов и бизнеса; сов-

местное финансирование национальных промышленных инициатив.  

Вместе с тем во многих недавних национальных стратегиях в области 

промышленности и инноваций признается, что для поддержки появления новых 

отраслей и модернизации уже существующих необходим более широкий спектр 

механизмов поддержки инновационной деятельности. Отмечается, что задача 

политики по поддержке передовых производственных инноваций включает в 

себя не только финансирование основных НИОКР, но и поддержку распростра-

нения и коммерциализации прорывных технологий, получение новых произ-

водственных навыков, доступ к исследовательским и тестовым площадкам и 

осуществление информационной поддержки для предприятий в реализации 

своих инновационных идей [3]. 

Особое внимание направлено на обеспечение равных возможностей для 

крупных высокотехнологичных компаний и малых и средних предприятий в 

разработке и тестировании своих инновационных продуктов, доступе к финан-

совым ресурсам, получению необходимых знаний и компетенций для внедре-

ния передовых технологий и др. 

В Великобритании, например, многопрофильные Catapult centres, являясь 

технологическими и инновационными центрами с передовыми мощностями и 

опытом ведения бизнеса, помогают предприятиям разных размеров реализовать 

свои инновационные идеи и использовать цифровые технологии для роста и 

повышения производительности. 

Немецкая инициатива «Labs Network Industrie 4.0.» помогает компаниям 

находить подходящие центры для тестирования своих инновационных разрабо-

ток, прежде чем делать крупные инвестиции. На веб-сайте Plattform Industrie 4.0 

в Германии имеется онлайн-карта, которая отображает около 250 примеров 

приложений Industrie 4.0. Эти примеры помогают предприятиям определить, 

какие приложения Industrie 4.0 могут использоваться в их собственной компа-

нии. Также создан компас Industrie 4.0, который помогает компаниям найти 

местные службы поддержки и предоставляет информацию о том, как тестиро-

вать и реализовать пилотные проекты [1]. 
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Во Франции действует программа «Le Programme Transition Numerique», 

направленная на поддержку малых предприятий как в приобретении цифровых 

приложений, так и во внедрении прорывных технологий в производство. В це-

лях повышения осведомленности и предоставления информации малым компа-

ниям о передовой практике в использовании цифровых технологий и другим 

вопросам цифровизации, предусмотрено финансирование на развертывание 

службы консультантов. В рамках программы La Nouvelle France Industrielle 

осуществляется поддержка экспертов, которые  оценивают и перестраивают 

бизнес-модели малых предприятий в процессах модернизации и реорганизации 

производства в свете цифровизации [1]. 

Особое внимание в программах европейских стран уделяется вопросам 

финансирования. Финансовые ресурсы английских Catapult centres состоят из 

государственного финансирования, частных контрактов на НИОКР и совмест-

ных британских и европейских исследовательских проектов. Интересным ас-

пектом инвестиционного финансирования в Италии является финансирование, 

которое происходит за счет налоговых льгот для исследований и инновацион-

ных разработок, а также механизм ускоренной амортизации в связи с инвести-

циями в передовые технологии. Подобные стимулы были разработаны специ-

ально для инновационных стартапов, чтобы преодолеть трудности финансиро-

вания на этапе создания [1]. Франции сочетает в себе широкий спектр инстру-

ментов финансирования, например, кредиты и налоговые льготы для частных 

инвестиций в НИОКР [2]. В Германии девствуют программы по предоставле-

нию грантов малым предприятиям для покрытия расходов на консультацион-

ные услуги в области ИТ-безопасности, проникновения на цифровой рынок и 

цифровых процессов, а также на инновационные проекты во всех технологиче-

ских областях, в том числе в сотрудничестве с научно-исследовательскими ин-

ститутами других компаний, покрывая до 55% затрат [4]. 

Анализ и креативный подход к использованию зарубежного опыта может 

способствовать решению задач качественных изменений в инновационной дея-

тельности и внедрению современных подходов к построению цифровой эконо-

мики. В новом контексте инновационная политика должна быть ориентирована 

не только на крупные высокотехнологичные предприятия, но и на малые и 

средние компании, выполняющие различные этапы инновационного процесса; 

более адаптивна к быстрым технологическим изменениям; более ориентирова-

на на человека, то есть учитывать влияние новых технологий на жизнь людей.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО  

ОБЪЕДИНЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЕАЭС И ЕС) 

 

На институциональное развитие любого государства оказывают влияние 

не только внутренние (эндогенные), но и внешние (экзогенные) факторы. Инте-

грационные процессы и углубление международного разделения труда усили-

вают роль экзогенных факторов. Собственно национальное пространство ин-

ституционального регулирования сужается. Особенно это характерно для ма-

лых открытых экономик. Так, можно привести следующий исторический при-

мер. Предполагаемое введение единых таможенных пошлин на ввоз автомоби-

лей на территорию таможенного союза повлияло на состояние валютно-

финансовой системы Беларуси. Согласно теории рациональных ожиданий, хо-

зяйствующие субъекты увеличили закупки импортной техники, в результате 

увеличился спрос на валюту, что, в свою очередь, ускорило процесс девальва-

ции белорусского рубля [1]. 

Таким образом, внешний фактор (намерение увеличить таможенные по-

шлины на ввоз автотранспорта) привело к существенному изменению финансо-

вых институтов Беларуси без какого-либо значительного вмешательства мест-

ных органов денежно-кредитного регулирования. 

Итак, интеграция - это фактор экзогенного характера, влияющий на изме-

нение норм и правил и, следовательно, динамику развития институтов. Внеш-

неэкономические связи (особенно если они привели к созданию интеграцион-

ной группировки) приводят к возрастанию количества различных материально-

правовых норм межстрановых соглашений, входящих в интеграционное объ-

единение, в трансформированных в национальное законодательство. Сюда 

можно отнести как нормы, являющиеся объективными предпосылками вхожде-

https://institute.unido.org/wp-content/uploads/%202017/06/emerging_trends_global_manufacturing.pdf
https://institute.unido.org/wp-content/uploads/%202017/06/emerging_trends_global_manufacturing.pdf
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ния национальных экономик в интеграционные структуры, так и нормы, приня-

тые странами группировки в результате выработки общей таможенной, торго-

вой, транспортной и др. политики. Безусловно, принятие такие норм влияет на 

внутреннюю экономическую политику страны и на ее институциональную ди-

намику. 

Исследование показало, что для стран, входящих в одну интеграционную 

группировку, характерным является явление институциональной конвергенции, 

т.е. сближения условий ведения экономической деятельности и уровня разви-

тия институтов [2]. 

Так, на рисунке 1 представлена институциональная динамика стран, вхо-

дящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассчитанная на 

основании сводного индекса институционального развития [3].  

Рисунок 1 - Динамика развития институтов стран, входящих в состав ЕАЭС, 

1996-201615 гг., баллов 
Примечание. Показатель «MAX-MIN» означает разницу между максимальным и минималь-

ным индексом институционального развития среди стран ЕАЭС за определенный год. 

 

Действительно, создание интеграционной группировки способствует 

сближению уровня развития институтов. На примере стран ЕАЭС видно, что 

уровень их институционального развития был достаточно близок в 1996 г. (са-

мый ранний год, за который возможно произвести расчеты). Очевидно, это свя-

зано с тем, что до 1991 г. страны входили в состав СССР, и после его распада 

некоторое время еще сохранялась определенная схожесть национальных инсти-

тутов (которые, как это неоднократно доказывалось, изменяются во времени 

достаточно медленно [4]). Однако постепенно разрыв между странами нарас-

тал, и повторное сближение уровня развития институтов наблюдается после 

2012 г., когда активизировались интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. 

Тот же вывод подтверждает и анализ институциональной динамики «но-

вых» членов Европейского союза (ЕС). На рисунке 2 представлены индексы 

                                                           
15 Сводный индекс институционального развития и его составляющие за 2016 г. рассчитан по 

предварительным данным. 
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институционального развития стран 11 «новых» членов ЕС16, вступивших в со-

став данного интеграционного объединения в 2004 (Чехия, Эстония, Венгрия, 

Литва, Латвия, Польша, Словакия, Словения), 2007 (Болгария, Румыния) и 2013 

(Хорватия) годах. Рисунок 2 показывает, что в их случае также имеет место 

уменьшение разрыва между национальными уровнями институционального 

развития, причем наиболее интенсивно этот разрыв уменьшался именно с 

2005 г., то есть после крупнейшего расширения ЕС. 

Рисунок 2 - Динамика развития институтов «новых» стран - членов ЕС, 

1996-2016 гг., баллов 
Примечание. Показатель «MAX-MIN» означает разницу между максимальным и минимальным 

индексом институционального развития среди «новых» стран-членов ЕС за определенный год. 

 

В качестве замечания следует обратить внимание на некоторое снижение 

либо очень медленную положительную динамику уровня институционального 

развития стран-лидеров интеграционной группировки, уровень институцио-

нального развития которых на момент ее создания был чаще всего наивысшим. 

Так, подобная ситуация имела место и в ЕАЭС (Россия), и в ЕС («старые» стра-

ны-члены ЕС-15). Одной из возможных причин данного явления (особенно в 

случае ЕС) может выступать доказанный ранее тезис о том, что уровень инсти-

туционального развития развивающихся стран в большей степени подвержен 

колебаниям, чем уровень развитых стран, в связи с изначально более значи-

тельным высоким уровнем развития институтов[4]. Также не исключено, что 

обнаруженная стагнация в институциональном развитии стран-лидеров инте-

грационного объединения может быть связана с тем, что эти страны вынужде-

ны в большей степени заниматься передачей накопленного опыта «новичкам», 

чем работать над повышением уровня развития собственных институтов. 

 

                                                           
16 Анализировались все «новые» члены ЕС, за исключением Мальты и Кипра, которые явля-

ются островными государствами и обладают рядом нехарактерных для большинства стран 

особенностей. 
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ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В экономически развитых странах большинство инноваций генерируются 

малыми и средними предприятиями  компаниями, которые часто рассматри-

ваются как катализаторы новых продуктов и идей. Именно частная инициатива 

в этих странах считается основой для развития конкуренции, что вынуждает 

предпринимателей постоянно внедрять инновации для достижения и поддер-

жания конкурентных преимуществ.  

В целях улучшения делового климата в Республике Беларусь осуществ-

лено ряд реформ в 2015-2016 годах по направлениям, отслеживаемым в отчете 

DoingBusiness [1]. В докладе Всемирного банка (2017 год) говорится, что Бела-

русь является одной из наиболее развитых стран по показателям создания биз-

неса. По показателю «Начало бизнеса» Беларусь занимала 31 место среди всех 

стран мира (30 в отчете DoingBusiness 2016), «Получение разрешений на строи-

тельство» (28), «Получение электричества» (24), «Регистрация недвижимости» 

 5 (7), «Получение кредита»  101 (109), Защита инвесторов меньшинства  42 

(62), Начисление налогов  99 (95), Торговля через границы  30 (30), Исполне-

ние контрактов  27 (28), Разрешение несостоятельности  69 (95). 

Согласно индексу экономической свободы (2017 год), Беларусь имеет 

значение 58,6 (2016: 48,8), при этом глобальный средний экономический пока-

затель составляет 60,9 по шкале 0-100 [2]. Положительная динамика изменений 

подтверждает улучшение бизнес-климата в Беларуси в последние годы. 

Достижение экономического успеха Беларуси во многом зависит от даль-

нейшего развития сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в 
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сфере инновационной деятельности. Но, в настоящее время, предприниматель-

ство пока не стало «массовым явлением». Например, доля занятости в частном 

и частном бизнесе в Беларуси, включая наемных работников, составляет менее 

20% [3].  

Белорусская экономическая модель предполагает формирование социаль-

но ориентированной рыночной экономики с равными условиями функциониро-

ванием предприятий различных форм собственности и государственного регу-

лирования хозяйственной деятельности. Ее основными функциями являются 

сосуществование государственного и частного секторов, приватизация пред-

приятий с сохранением социальных гарантий для сотрудников. И правитель-

ство уделяет большое внимание развитию малого и среднего предприниматель-

ства, поскольку считает, что это один из факторов поддержания стабильной вы-

сокой занятости и экономического роста. 

Социально-экономическое развитие белорусского государства в будущем 

рассматривается как экономика с развитой предпринимательской и рыночной 

инфраструктурой, включая эффективное государственное регулирование. В 

стране уже есть инфраструктура поддержки предпринимательства: средства для 

финансовой поддержки предпринимателей, центры поддержки бизнеса, инку-

баторы малого бизнеса, научно-технологические парки. Малый бизнес в Бела-

руси имеет довольно широкие правовые рамки, но он все еще недостаточно 

развит [4]. Проблема в том, что принятые нормативно-правовые акты и меры 

политики не были в полной мере реализованы и остались некоторые препят-

ствия, несмотря на создание благоприятных условий для бизнеса в общем. 

Ключевыми проблемами являются несовершенное налоговое законодательство, 

неуверенность и «осторожное» отношение населения к предпринимательству, 

активное вмешательство государства в экономические процессы, несовершен-

ные механизмы финансирования бизнеса и измерения эффективности его 

функционирования. 

Правительство, стремящееся к интенсивному развитию бизнеса, решает 

широкий круг задач: 

 улучшение предпринимательского климата и создание благоприятной 

рыночной среды для ускорения развития малого бизнеса; 

 устранение причин, вызывающих отток человеческого капитала (осно-

вы для инновационного предпринимательства и научно-технической 

деятельности) и финансового капитала в зарубежные страны; 

 облегчение налогового бремени; 

 создание устойчивой финансовой основы развития малого и среднего 

бизнеса; 

 совершенствование системы государственной поддержки развития ин-

новационного предпринимательства; 

 разработка и применение новых механизмов управления инновацион-

ной деятельностью. 

В условиях экономических структурных изменений и уменьшения коли-

чества государственных предприятий именно сектор малого и среднего пред-



348 

принимательства рассматривается как важный источник новых предприятий и 

занятости. Необходимыми условиями для эффективного развития экономики 

являются освобождение инициативы и свобода предпринимательства, так как 

экономическая деятельность предпринимательства характеризуется его атрибу-

тами: инициативами, бизнес-рисками и ответственностью, сочетающими фак-

торы инновационного продукта и процесса. И частная собственность, индиви-

дуальная инициатива предпринимателя и его собственный риск гарантируют 

свободу предпринимательства.  

Интернационализация и динамика развития международной деловой ак-

тивности зависит от внутреннего потенциала фирмы, делового и инвестицион-

ного климата внешней среды, стимулирующих действий правительства. Роль 

государства в повышении конкурентоспособности белорусской экономики со-

стоит в создании условий, начиная с содействия экспорту и заканчивая прямы-

ми инвестициями.  

Республика Беларусь  это своего рода мост между странами Западной и 

Восточной Европы и Азии. Находясь на перекрестке транспортных путей, Бе-

ларусь стала важным центром, обеспечивающим международное движение то-

варов. И, чтобы не потерять свою позицию на этом рынке, Беларуси необходи-

мо развивать среду для частного бизнеса. Это является предпосылкой для эф-

фективной работы и интернационализации МСП как одного из важнейших фак-

торов функционирования экономики.  

Таким образом, предпринимательство, особенно инновационное, необхо-

димо рассматривать как четвертый, зачастую субъективный, фактор производ-

ства товаров и услуг. Успешные предприниматели находят инновационные 

идеи, принимают стратегические решения, находят возможности интернацио-

нализации бизнес-процессов, создания связей между внутренней и внешней 

средой бизнеса, политикой и правовой системой и способствуют социально 

экономическому и инновационному развитию  Республики Беларусь. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ  
МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь 

осуществляется с государственной поддержкой, предусмотренной: Законом 

Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. «О поддержке малого и среднего пред-

принимательства»; Постановлением Совета Министерства Республики Бела-

русь от 30 декабря 2010 г. № 1911 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О поддержке малого и среднего предпринимательства»; Указом Пре-

зидента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах гос-

ударственной поддержки малого предпринимательства»; Директивой Прези-

дента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предприни-

мательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь»; мероприятиями Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы; Государственной программой «Малое 

и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016-2020 годы. 

В настоящее время можно констатировать, что принимаемые в стране ме-

ры по улучшению условий ведения бизнеса способствовали некоторым позитивным 

изменениям в развитии предпринимательства в Беларуси. Так, с 2010 г. по 2017 г. 

отмечен рост субъектов малого и среднего предпринимательства на 26,5% – с 86,9 

тыс. ед. до 110,0 тыс. единиц. Количество индивидуальных предпринимателей за 

этот период увеличилось на 4,3 тыс. человек или 1,8% [1, 2]. 

За 7 лет (с 2010 по 2017 гг.) увеличился вклад субъектов МСП в валовую до-

бавленную стоимость (с 21,8% до 28,5%), в выручку от реализации продукции, това-

ров, услуг (с 38,6% до 42,8%), в экспорт товаров (с 43,0% до 47,2%) [1, 2]. 

Несмотря на достигнутые результаты, вклад малого и среднего предпринима-

тельства в основные социально-экономические показатели развития Беларуси не яв-

ляется стабильным. Многие целевые индикаторы предыдущих программ развития в 

сфере МСП (за 2010-1012 и 2013-2015 гг.) не были выполнены. На конец 2017 г. доля 

малого и среднего предпринимательства в ВДС страны составила 28,5% и уменьши-

лась по сравнению с 2012 г. на 1,3 процентных пункта, так и не достигнув целевого 

значения 40 процентов. Также страна не смогла выйти на плановый показатель раз-

вития делового климата – место не ниже 30 в рейтинге DoingBusiness Всемирного 

банка. 

В целом, можно выделить следующие факторы, препятствующие развитию 

МСП в Беларуси: 

- высокий уровень фискальных изъятий (35-37% от общего объема ВВП) и 

авансовый характер основных платежей, что является причиной неудовлетворитель-

ного финансового состояния предприятий данного сектора экономики (по состоя-

нию на конец 2017 г. 21,4% организаций МСП несли убытки [2]); 
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- высокая стоимость кредитов (процентные ставки по новым кредитам 

банков довольно высоки: в июне 2018 года их средний уровень для юридиче-

ских лиц составил: по краткосрочным кредитам в национальной валюте 11,4%, 

в СКВ –4,7% годовых; по долгосрочным кредитам – в национальной валюте 

10,6%, в СКВ – 5,4% годовых) [3]; 

- короткий срок предоставления средств, отсутствие отсрочки по вы-

плате процентов (из всех кредитов, выданных субъектам МСП в январе-июне 

2018 г. только 21,2% являются долгосрочными) [3]; 

- невозможность получения кредитов на создание бизнеса «с нуля», вы-

сокая продолжительность времени с момента обращения за кредитной под-

держкой до ее получения (занимает в среднем от двух до четырех месяцев). В 

силу указанных причин кредитами банков пользуются лишь 20-25% сектора 

МСП [4]; 

- высокой уровень арендной платы, особенно для производственных 

предприятий, отсутствие стабильности во взаимоотношениях с арендодателем. 

В результате издержки на аренду помещения стали одной из наиболее ощути-

мых статей затрат даже в таких трудоемких производствах, как швейные ате-

лье, ремонт бытовой техники и радиоаппаратуры, медицинские услуги, парик-

махерские и др. Доля арендной платы в издержках малых предприятий, даже с 

учетом предоставляемых льгот, колеблется от 8 до 20 процентов. В связи с этим 

в последнее время наблюдается снижение заинтересованности субъектов биз-

неса в аренде государственных площадей. Так, с 1 января 2018 г. по 1 июля 

2018 г. количество сдаваемых в аренду площадей государственной собственно-

сти сократилось на 29 тыс. кв.м (с 4,027 млн. кв.м до 3,998 млн. кв.м), в том 

числе произошло сокращение по коммунальной собственности на 33 тыс. кв.м 

(с 2,637 млн. кв.м до 2,604 млн. кв.м), при этом произошло увеличение по рес-

публиканской собственности на 4 тыс. кв.м (с 1,390 млн. кв.м 

до 1,394 млн. кв.м) [5]; 

- действующая система формирования и применения мер ответственно-

сти за экономические правонарушения. 

Для дальнейшего развития МСП целесообразно принятие следующих мер: 

- приравнивание отчислений в ФСЗН к налогам и снижение налоговой 

нагрузки для субъектов хозяйствования; 

- отмена повышающих коэффициентов к базовым ставкам налога на 

недвижимость, земельного налога, арендной платы на землю; 

- отмена отсрочки принятия ввозного НДС к вычету по импортируемым 

товарам; 

- исключение из налоговой базы арендодателя сумм коммунальных и 

эксплуатационных расходов, возмещаемых арендатором, не включенных в 

арендную плату и не являющихся услугами собственного производства для ор-

ганизаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения; 

- снижение верхнего предела повышающих коэффициентов в помеще-

ниях государственной и коммунальной собственности, переход на оплату арен-



351 

ды, возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг по факту, без при-

менения практики авансовых платежей; 

- снижение процентных ставок по выдаваемым кредитам для малого 

бизнеса до уровня, по которому в банках размещаются депозиты (6-9%); 

- расширение практики выдачи долгосрочных кредитов субъектам МСП и 

упрощение процедуры получения кредитов на создание бизнеса «с нуля»; 

- изменение механизмов распределения льготных кредитов областными 

бюджетами, местные власти должны непосредственно участвовать в конкурсном от-

боре проектов под льготные кредиты; 

- разработка методики оценки рисков и формирования резервов по кредитам 

МСП; 

- формирование целевого гарантийного фонда для субъектов МСП; 

- пересмотр норм КоАП в части административной ответственности за эко-

номические правонарушения, исходя из предпосылок, что меры ответственности 

должны способствовать созданию условий для развития предпринимательства, а не 

являться сдерживающим фактором реализации деловой инициативы; 

- более широкое применение предупреждений с предоставлением срока 

для устранения нарушений; 

- разрешение назначения штрафа «ниже низшего предела» как для 

юридических, так и для физических лиц. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

ПЕРСОНАЛА 

 

Осуществляя инновационную деятельность современные организации 

стремятся к завоеванию лидирующих позиций на рынке и как следствие к дол-

госрочному успешному функционированию. В XXI веке роль персонала в раз-

витии организации не вызывает сомнений. Характер и структура используемых 

инструментов управления персоналом, как элемента развития организации, 

приобретает инновационное направление, которое сосредоточено на достиже-

нии наибольшей отдачи от персонала и его развитии. 

Питер Ф. Друкер рассматривает инновацию как целенаправленное преоб-

разование экономического или социального потенциала организации [1]. Мы 

будем рассматривать инновацию как процесс, т.е. совокупность последователь-

ных шагов (этапов) воплощения идеи нововведения в конечный продукт. 

Однако не всегда результат может быть успешным, и во многих случаях 

организация может претерпеть провал на любом из этапов инновационного 

процесса. Поэтому важно выделить основные требования к содержанию инно-

вационного процесса.  

Друкер выделяет следующие основные правила инновационного процес-

са: 1) любой инновационный процесс должен начинаться с тщательного 

анализа наибольшего количества источников новых возможностей; 2) исследо-

вание внешней среды заключается в умение слушать и наблюдать, т.е. необхо-

димо проанализировать, какое нововведение может соответствовать той или 

иной инновационной возможности; 3) простота и сфокусированность (нововве-

дение должно быть направлено на достижении одной определенной цели и ре-

шение конкретной задачи); 4) стремление к лидерству: успешная инновация 

должна быть нацелена на развитие рынка или технологий, на создание нового 

бизнеса, обеспечение отрыва от конкурентов [1,3]. 

Из вышеперечисленных требований к инновационному процессу следует, 

что важнейшая роль на каждом из этапов реализации инновационной принад-

лежит сотрудникам организации.  

Новаторство – это целенаправленный, методичный процесс, требующий 

концентрации энергии, целенаправленности и упорного труда со стороны пер-

сонала. Однако следует отметить, что инновация также является результатом 

успешного сочетания изобретательности, таланта и знаний.  
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В управлении персоналом произошли изменения в отношении к работни-

кам. Персонал рассматривается как человеческий ресурс, однако, внимание 

концентрируется на личностных составляющих. В научных исследованиях ин-

новационного развития организации подчеркивается роль персонала в создании 

нововведений, особое внимание уделяется изучению знаний и творческого 

компонента [2]. Таким образом, в основе инновационного развития организа-

ции лежит инновационная активность персонала (инновационность персонала), 

которая связана с изобретением чего-то нового.  

Инновационность персонала будем рассматривать, как способность лич-

ности, которая поддается развитию и предоставляет возможность не только ге-

нерировать новые идеи, но и реализовывать их, т.е. инновационность персонала 

является основой для новации. 

 

 
Рисунок 1 – Связь инновационной активности персонала (ИА) и новации 

 

Таким образом, инновационная активность (ИА) обеспечивает инноваци-

онный процесс необходимым ресурсом. 

Следует отметить, что инновационную активность можно и необходимо 

раскрывать, развивать и анализировать. Следовательно, современные условия 

функционирования хозяйствующих субъектов вызывают необходимость опре-

делить роль инновационной активности персонала в современном менеджменте 

персонала и в системе инновационного развития организации. 

Дадим определение менеджмента инновационной активности персонала, 

сформулировав цель и роль в системе управлении, для повышения эффективно-

сти инновационной деятельности организации. 

Менеджмент инновационной активности персонала – это набор инстру-

ментов, принципов и средств управления инновационным потенциалом сотруд-

ников организации, а также его развитием.  

Соответственно целью менеджмента инновационной активности персо-

нала является формирование и развитие потребности у сотрудников в разработ-

ке инновационного продукта, решения, способности персонала в осуществле-

нии эффективной инновационной деятельности. 

Менеджмент инновационной активности персонала – это целенаправлен-

ный процесс формирования благоприятных условий для развития инновацион-

ного потенциала сотрудников, стимулирования идей и создания инновационно-

го продукта. Это является основанием для рассмотрения управления инноваци-

онной активностью персонала как процесса влияния на деятельность отдельно-

го работника, команды или организации в целом с целью достижения макси-

мальных результатов с учетом конкретного места и времени. 

Роль менеджмента инновационной активности в системе управления ба-

зируется на том, что организация без притока свежих идей и инновационных 
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разработок прекратит свое существование, поэтому задача менеджмента за-

ключается в извлечении реальной пользы из инновационного (творческого) по-

тенциала сотрудников, развитии этого потенциала и его трансформации в ин-

новационный продукт, с целью обеспечения конкурентных преимуществ орга-

низации на рынке товаров и услуг. 
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БАРЬЕРЫ ИНОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

 

Экономика Республики Беларусь в последние годы столкнулась с боль-

шим количеством проблем развития как внешнего, так и внутреннего характе-

ра. С одной стороны, на состояние экономики страны повлияли процессы, про-

текающие в мировом хозяйстве и носящий глобальный характер, а именно про-

блемы финансовых и фондовых рынков, обусловленные мировым финансово-

экономическим кризисом. С другой – связанные с особенностями развития 

национальной экономики, ее переходным состоянием, реализуемой экономиче-

ской парадигмой [1, с. 5]. Эти проблемы, в свою очередь, не могут не оказывать 

влияние и на инновационное развитие страны, на формирование и использова-

ние инновационного потенциала. 

В то же время, в течение последних лет в Беларуси была проведена боль-

шая работа по развитию ряда компонентов Национальной инновационной си-

стемы (НИС), совершенствованию нормативно-правового регулирования в 

сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, реализа-

ции мер в области охраны объектов интеллектуальной собственности, форми-

рованию инновационной инфраструктуры, выполнению государственных науч-

но-технических и других программ, созданию новых технологий и производств. 

Однако инновационные процессы, включая НИС, протекают достаточно 

трудно. Показатели инновационной активности и доли инновационной продук-
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ции (в промышленности) по сравнению с аналогичными показателями ведущих 

стран ЕС в 2-3 раза ниже.  

Существуют некоторые барьеры, тормозящие инновационную деятель-

ность Республики Беларусь, а также формирование ее инновационного потен-

циала. Одним из них является отсутствие необходимой структурной трансфор-

мации народнохозяйственного комплекса страны, и в первую очередь его про-

мышленной составляющей. 

По данным 2010 г., из 6000 определяющих технологий, используемых в 

Беларуси, 79 % относились к традиционным, 15,8 % – к новым и лишь 5,2 % – к 

высоким. Традиционные технологии, как правило, энерго- и материалоемкие. 

Уже в конце 90-х годов ХХ в. они были слабо конкурентоспособны на мировых 

рынках как по экономическим, так и технико-технологическим характеристи-

кам, а создаваемая на их основе добавленная стоимость была существенно ни-

же, чем в высокотехнологических производствах. 

По оценкам белорусских ученых, основные виды экономической дея-

тельности в Беларуси характеризуются производствами III и IV технологиче-

ских укладов [2]. На долю V уклада приходится незначительная их часть. Мас-

сово освоенных промышленным производством технологий VI уклада – нано-

технолоrии; клеточные технологии; технологии, используемые в генной инже-

нерии, водородной энергетике и управляемых термоядерных реакциях; техно-

логии для создания искусственного интеллекта и глобальных информационных 

сетей – практически нет. Это постоянно сужает инвестиционную базу модерни-

зации. Фактически, в некоторых отраслях и производствах наблюдается расши-

рение линейки (номенклатуры) производимой продукции на базе устаревших 

технологий. Последние, безусловно, улучшались, но существенно не менялись, 

что в конечном итоге привело к консервации низкой конкурентоспособности 

промышленной продукции на мировых товарных рынках [1, с. 7].  

Негативно на процессе модернизации и структурной трансформации отече-

ственной промышленности в русле современных мировых тенденций развития тех-

нологий отражаются и постоянное стремление расширить перечень высокотехноло-

гических производств, отклонение при его формировании от критериев, принятых 

сегодня в индустриально развитых странах. Это приводит к тому, что в утверждае-

мый правительством перечень высокотехнологических товаров (работ и услуг) попа-

дают и товары (работа, услуги), не являющиеся таковыми. 

Еще одним препятствием в развитии инновационного потенциала можно 

выделить  институциональные барьеры, а именно несовершенство законода-

тельства в области интеллектуальной собственности, упор на количественные 

показатели в государственных программах и др. 

Повышение эффективности Национальной инновационной системы 

(НИС) как механизма взаимодействия между наукой и реальным сектором эко-

номики является в Беларуси приоритетной задачей государственной инноваци-

онной политики. В результате выполнения мероприятий Государственных про-

грамм инновационного развития за последние годы проведена значительная ра-

бота по формированию основных элементов НИС и ее институтов, созданы 

благоприятные стартовые условия и разработаны меры по стимулированию ин-
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новационной деятельности. Сформировано законодательство в сфере иннова-

ционной деятельности. Разработаны и приняты нормативные правовые акты, 

регулирующие научную, научно-техническую и инновационную деятельность, 

а также вопросы интеллектуальной собственности 

Однако, несмотря на созданную в Беларуси законодательную базу в обла-

сти инноваций, она требует дальнейшего развития и совершенствования. Необ-

ходимы дальнейшие реформы для эффективного управления правами интел-

лектуальной собственности. В частности, в действующей нормативно-правовой 

базе отсутствуют достаточные положения для определения фактических закон-

ных обладателей прав интеллектуальной собственности, вытекающих из ре-

зультатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет гос-

ударственных средств. Из-за существующей неоднозначности толкования даже 

ведущие научно-исследовательские институты, выполняющие научно-

технические проекты в рамках государственных научно-технических программ, 

по-прежнему сталкиваются с трудностями, когда пытаются затребовать такие 

законные права интеллектуальной собственности. Являясь обладателями прав 

интеллектуальной собственности, вытекающих из результатов осуществляемой 

ими научной и научно-технической деятельности, эти институты не могут про-

дать эти права интеллектуальной собственности или участвовать в последую-

щей коммерциализации с привлечением третьих лиц из-за трудностей с испол-

нением режима прав интеллектуальной собственности.  

Опыт других стран свидетельствует о том, что надлежащим образом уре-

гулированные права отдельных исследователей и научно-исследовательских 

коллективов на объекты интеллектуальной собственности стали одним из ос-

новных факторов, способствовавших развитию инновационного предпринима-

тельства путем создания стартапов и спин-оффов на основе таких прав интел-

лектуальной собственности. Совершенствование законодательства в области 

интеллектуальной собственности будет способствовать развитию предприни-

мательства и предприятий в стране [3, с. 65].  

Таким образом, переход на инновационный путь развития предполагает 

не только наличие инновационного потенциала в стране, но и его эффективное 

использование, что вызывает необходимость в преодолении барьеров этому 

препятствующих. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ:  

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА В БЕЛАРУСИ 

 

Исследование демографических проблем в настоящее время является 

особенно актуальным для любой страны мира. Особое место при изучении де-

мографических процессов занимает рождаемость населения – составляющая 

естественного прироста, а в условиях современного уровня смертности почти 

полностью определяет воспроизводство населения. 

Демографическая ситуация в России и Беларуси имеет ряд схожих тен-

денций и проблем, главной из которых является естественная убыль населения. 

К настоящему времени в Беларуси и России сформирована система социальной 

поддержки семей с детьми, направленная на стимулирование рождаемости. 

Структура механизмов демографической политики характеризуется преоблада-

нием экономических мер: оплачиваемые отпуска и различные пособия при 

рождении детей, пособия по уходу за детьми (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Виды и размеры государственных пособий семьям с детьми 

на 1 февраля 2018 г. 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2,3] 

 

Вид пособия Размер пособия 

Республика Беларусь, бел. 

руб. / долл. США 

Российская Федерация, рос. 

руб. / долл. США 

Материнский капитал 10000 долл. 453026 руб. / 8063,3 долл. 

Пособие в связи с рождени-

ем ребенка (единовремен-

ное): 

1) При рождении первого 

ребенка 

2) При рождении второго и 

последующих детей 

 

 

1993,20 руб. / 1006,5 долл. 

 

2790,48 руб. / 1409,1 долл. 

16759,09 руб. /298,3 долл. 

Единовременное пособие 

женщинам при постановке 

на учет на ранних сроках 

беременности 

199,32 руб. / 100,65 долл. 628,47 руб. / 11,2 долл. 

Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до 3-х лет 

в Республике Беларусь и до 

1,5 года в Российской Феде-

рации 

 На первого ребенка – 

312,03 руб. / 157,5 

долл. 

 На второго и после-

дующих детей – 

356,60 руб. / 180,1 

долл. 

С 01.01.2018 максимальный 

размер пособия по уходу за 

ребенком лицам – 24536,57 

руб. / 426 долл. 

Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком выплачи-

вается в размерах 40% сред-

него заработка матери по 

месту работы за последние 

12 календарных месяцев. 
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Особенно актуальным является вопрос эффективности мер государствен-

ной поддержки семей с детьми. Поэтому необходимо изучить тенденции рож-

даемости более детально. 

В 80-х годах Советский Союз проводил кампании по поощрению рожда-

емости, однако они оказались эффективными лишь в краткосрочной перспекти-

ве. После распада СССР рождаемость во всех постсоветских республиках зна-

чительно снизилась. В России снижение суммарного коэффициента рождаемо-

сти началось с 1988 года, достигнув наименьшего значения в 1999 году (1,16 

ребенка на одну женщину) (рис.1). Главным фактором снижения рождаемости в 

эти годы стало изменение демографического поведения семей. Абсолютное 

число родившихся в стране снизилось с 2,5 млн. (1988 г.) до 1,2 млн. человек 

(1999 г.). Начиная с 2000 г. в стране наблюдается повышение показателей рож-

даемости. Наибольшими же темпами рождаемость увеличивалась в 2007 – 2010 

гг. Следствием данного увеличения стало введение материнского капитала, ко-

торый направлен на стимулирование вторых и последующих рождений, за счет 

которых и увеличился показатель суммарной рождаемости. В Республике Бела-

русь также наблюдалась тенденция снижения рождаемости вплоть до 2003 г. 

(1,232 ребенка на 1 женщину). С 2004 г. отмечается рост суммарного коэффи-

циента рождаемости, при этом наибольшие темпы роста наблюдались в 2006-

2009 гг. На увеличение рождаемости в данный период благоприятное воздей-

ствие оказала возрастная структура – количество женщин в активном детород-

ном возрасте (25 – 34 года) находилась в фазе роста. 

 
Рисунок 1 – Динамика родившихся и суммарного коэффициента рождае-

мости России и Беларуси, 1988 – 2017 гг. 

 

Несмотря на определенный рост в последнее десятилетие, показатели 

рождаемости остаются по-прежнему на низком уровне. Они обеспечивают вос-

производство населения лишь на 70%. Для того, чтобы добиться положитель-

ной динамики демографических процессов необходимо формирование государ-

ством социально-экономической стратегии, направленной на комплексное раз-
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витие компонентов воспроизводства населения – рождаемости, смертности, ми-

грации.  

Повышение престижа семейных ценностей, поддержка материнства и 

детства являются приоритетными направлениями социальной политики Бела-

руси. Правовые и организационные основы обеспечения демографической без-

опасности установлены в Законе «О демографической безопасности Республи-

ки Беларусь» от 4 января 2002 г. за №80-З [1]. 

Государственная политика поддержки семей с детьми в Беларуси также 

положительно сказалась на уровне рождаемости. Однако большинство мер к 

настоящему времени не являются достаточным стимулом для рождений. 

Одним из главных факторов, влияющих на демографические процессы, 

является уровень и качество жизни населения, в частности жилищные условия 

и материальное положение, повышение и улучшение которых должно стать 

приоритетным направлением в области демографической политики. 

В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, введен материн-

ский (семейный) капитал, но воспользоваться им можно лишь после достиже-

ния ребенком 18 лет. Досрочное использование средств материнского капитала 

возможно лишь для получения платных медицинских услуг, оказываемых ор-

ганизациями здравоохранения. В России данная форма государственной под-

держки семей с детьми оказала значительное влияние на рост рождаемости и 

является более эффективной, так как воспользоваться сертификатом можно по 

достижению ребенком трехлетнего возраста. В 2008-2009 гг. в программу мате-

ринского капитала были внесены некоторые дополнения, которые привели к 

существенному росту количества вторых и последующих рождений. В связи с 

мировым финансовым кризисом семьям, столкнувшимся с необходимостью 

выплаты ипотечных кредитов, было разрешено использовать материнский ка-

питал на покрытие ипотеки сразу после рождения второго и последующего ре-

бенка. Кроме того, право использовать средства материнского капитала на 

улучшение жилищных условий получили возможность отцы, состоящие в заре-

гистрированном браке с женщиной, имеющей право на материнский капитал. 

Также в России федеральные меры поддержки семей с детьми дополняются ре-

гиональными, которые направлены на стимулирование третьих рождений. В 79 

субъектах Российской Федерации введен региональный материнский капитал, 

финансируемый за счет средств из бюджета самого субъекта.  
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Рогатко Дарья Андреевна 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИЙ БЕЛАРУСИ 

 

Республика Беларусь, как и другие страны постсоветского пространства, 

стоит перед выбором – быть технологически отсталой страной третьего мира 

или постоянно работать над усилением собственного стратегического ресурса 

социально-экономического роста – наукой. Именно поэтому для страны так 

важно изучение эффективного и рационального использования кадрового по-

тенциала науки, системы подготовки и переподготовки кадров для научно-

инновационной сферы. 

Принимаемые Правительством Республики Беларусь экстренные меры по 

стабилизации ситуации в сфере науки, активное вовлечение ученых Нацио-

нальной академии наук Беларуси в поиск наиболее рациональных путей пере-

вода отечественной экономики на инновационный путь развития в условиях 

ограниченных инвестиций – все эти меры не способны на современном этапе 

стабилизировать сложившуюся негативную ситуацию с кадровым потенциалом 

в сфере науки и некоторое «оживление» ситуации, по мнению автора, будет 

сменяться депрессивными явлениями.  

На данный момент основными характеристиками научного потенциала 

Беларуси можно считать: сокращение численности работников, занятых иссле-

дованиями и разработками; старение научных кадров; разрыв преемственности 

поколений. 

 

Таблица 1 – Динамика численности работников, занятых исследованиями и 

разработками, тыс. чел. 

  1990 1994 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Списочная 

численность 

работников: 

107,3 43,5 32,9 30,2 31,7 26,2 25,9 26,5 

из них иссле-

дователей 
59,4 26,1 19,7 18,3 19,9 17 16,9 17,1 

Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 

1990-2017 гг. 

 

Как видно из табл.1, общая численность персонала, занимающегося научными 

исследованиями и разработками по сравнению с 1990 г. сократилась более чем в 4 

раза, число исследователей сократилось в 3,5 раза и продолжало сокращаться вплоть 

до 2018 года. Белорусские ученые предупреждают о том, что в ближайшей перспек-

тиве произойдет уменьшение трудовых ресурсов республики из-за сокращения чис-

ленности лиц, вступающих в трудоспособный возраст. Это не сможет не отразиться 

и на численности кадрового потенциала науки. 

Основные причины оттока кадров из сферы науки известны и постоянно 

озвучиваются самими учеными. В первую очередь, это низкий уровень оплаты 

труда, который, по мнению автора, недостаточен для того, чтобы поднять пре-
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стиж и уважение к профессии ученого, исследователя, а также привлечь в науку 

молодежь. Во-вторых, это отсутствие должной материально-технической базы 

науки и информационного обеспечения научно-технической деятельности.  

Общее старение научных кадров Беларуси неминуемо ведет к разрыву 

преемственности поколений, знаний и опыта, интенсивному оттоку из науки 

молодых исследователей и исследователей средних лет, что нарушает процесс 

воспроизводства научных кадров и резкому снижению качества их подготовки. 

Динамика численности работников, занятых научными исследованиями и раз-

работками, по возрасту отображена в табл.2. Наибольшие потери коснулись ис-

следователей в возрасте 40-60 лет. 

 

Таблица 2 – Динамика численности работников, занятых исследованиями и 

разработками, по возрасту, тыс. чел. 

  2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

до 29 лет 3,3 4,9 4,7 4,4 4,1 4,0 4,0 4,0 

30-39 лет 3,7 3,8 4 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 

40-49 лет 6,1 3 2,8 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 

50-59 лет 4,5 4,8 4,6 4,2 3,9 3,5 3,3 3,3 

60-69 лет 1,9 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 1,8 2,5 

70 и старше 0,2 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 2,5 0,7 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 

2000-2017 гг. 

 

Вышеперечисленные проблемы не могут не отразиться на качественном со-

ставе кадров науки. Как видно из табл.3, в 2017 г. по сравнению с 1990 г. числен-

ность кандидатов наук сократилась в 2 раза. Незначительный рост (в 1,2 раза) коли-

чества докторов наук обусловлен, по мнению автора, увеличением среднего возраста 

исследователей (в настоящее время их удельный вес составляет 80,9% от общего 

числа). Тем не менее, это не может не сказаться на снижении результирующих воз-

можностей научной и научно-технической деятельности. 

 

Таблица 3 – Динамика численности работников, занятых исследованиями и 

разработками, высшей квалификации, тыс. чел. 

  1990 1994 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Доктора наук 538 685 819 780 746 649 631 645 

Кандидаты наук 5872 4575 3847 3232 3143 2844 2841 2884 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 

1990-2017 гг. 

 

Общее снижение численности специалистов научной и научно-

технической деятельности высшей квалификации остро ощущается на прорыв-

ных направлениях экономики. Как отмечают эксперты, проблема нехватки 

профессионально подготовленных кадров является вполне закономерным про-

цессом, которого следовало ожидать. Прежде чем требовать «редкие» кадры, 

необходимо их воспитать и повысить престиж тех профессий, которых сейчас 

так сильно не хватает. 
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Таблица 4 – Динамика численности аспирантов и докторантов по Республике 

Беларусь, чел. 

 1990 1994 2000 2005 2010 2015 2016 2017 

Численность  

аспирантов 2984 2708 5203 5042 4725 4932 5090 5149 

Численность  

докторантов  150 111 131 98 352 432 503 
Источник: составлено автором по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 

1990-2017 гг. 

Рассматривая данные, приведенные в табл.4, как положительный момент 

хочется отметить постоянное увеличение количества докторантов и аспиран-

тов, проходящих обучение в белорусских организациях и учреждениях образо-

вания, реализующих образовательную программу аспирантуры/докторантуры. 

Тем не менее, обращает на себя внимание невысокий уровень аспиран-

тов/докторантов, выпущенных с защитой диссертации. Так, например, в 2017 г. 

из 503 человек, обучающихся в докторантуре, аттестат доктора наук получило 

только 16 (что составляет 3%), а из 5149 человек, прошедших обучение в аспи-

рантуре, выпущено с защитой диссертации только 73 человека (что составляет 

1,4%). 

Во многом причина столь малого процента защитившихся аспирантов со-

стоит в том, что многие молодые ученые зачисляются в аспирантуру, не имея 

малейшего представления о научно-исследовательской работе и без всяких 

практических навыков осуществления самостоятельных исследований. Еще од-

ной причиной можно назвать отсутствие системы планирования и формирова-

ния контингента аспирантов и докторантов. Объемы и структура подготовки 

научных кадров должны базироваться на целеполагании повышения эффектив-

ности экономики страны на среднесрочную и длительную перспективу, соот-

ветствовать целям и задачам по реализации политики страны в области разви-

тия научно-технической сферы. Некоторые ученые отдельным пунктом сниже-

ния количества представленных к защите диссертаций выделяют возрастающий 

уровень требований ВАК к представленным диссертациям. 

 

 

Русинская Галина Григорьевна 

(НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь) 

 

СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБОРОНЫ БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

В настоящее время объективно существующие источники военных угроз 

в рамках современной военно-политической обстановки в Европейском регионе 

обусловливают наличие военной опасности для Республики Беларусь на уровне 

рисков и вызовов. Обеспечение устойчивости развития в такой обстановке тре-

бует консолидации ресурсов, выделяемых на решение задач в сфере обороны и 
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безопасности. В этой связи перед ведомственными системами материально-

технического обеспечения вооруженных сил, других войск, воинских формиро-

ваний и органов Республики Беларусь ставятся новые и сложные задачи воен-

ного и экономического характера. Решение преимущественно военных вопро-

сов практически на всех уровнях зависит от уровня экономической обеспечен-

ности ресурсами.  

Не менее важной задачей для государственной политики в сфере обороны 

и безопасности является укрепление экономической подсистемы самой военной 

организации, основу которой составляет система материально-технического 

обеспечения. Система материально-технического обеспечения вооруженных 

сил является связующим звеном между народным хозяйством и военными по-

требителями, в интересах которых производится, оплачивается, получается, 

хранится и распределяется продукция, организуется выполнение соответству-

ющих работ и услуг. Одним из основных направлений создания системы мате-

риально-технического обеспечения вооруженных сил является совершенство-

вание организационно-экономических форм хозяйствования, в том числе путем 

расширения участия гражданского сектора национальной экономики в матери-

ально-техническом обеспечении войск (сил). 

Функционирование системы материально-технического обеспечения во-

енной организации государства находится под комплексным взаимодействием 

четырех основных факторов: военно-экономического, информационного, тех-

нического и военно-хозяйственного. 

Военно-экономический фактор. Для обеспечения военной организации гос-

ударства новыми образцами вооружения и военной техники необходимо решение 

новых задач: комплексное исследование конъюнктуры рынка; анализ степени со-

циально-экономического развития регионов страны; размещение государственных 

заказов; закупки продукции; привлечение сторонних организаций для передачи 

им отдельных обеспечивающих функций; развитие механизмов государственно-

частного партнерства (в том числе в вопросах совместного строительства и ис-

пользования объектов логистической инфраструктуры) и др. 

Информационный фактор. Информационные связи, которые являются 

причиной и следствием развития рыночных отношений, во многом позволяют 

хозяйствующим субъектам выстраивать эффективную систему сбора, анализа и 

обмена информацией. Военная организация государства, ввиду особой специ-

фики деятельности, не может в полной мере раскрывать данные о потребностях 

в продукции, работах, услугах, с указанием номенклатуры и объемов поставок. 

Эти ограничения создают определенные трудности в вопросах оперативного 

обмена информацией с исполнителями государственных контрактов, делают 

практически невозможным привлечение консалтинговых компаний с целью по-

вышения эффективности логистических процессов и исключают использование 

зарубежного программного обеспечения. 

Технический фактор. Субъекты и объекты управления логистической си-

стемы должны развиваться на основе современных технических достижений в 

транспортно-складском хозяйстве и в сфере управления (речь идет о широком 

использовании средств автоматизации и компьютеризации), обеспечивающих 
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решающий успех на рынках товаров и услуг, создающих условия для оптими-

зации деятельности процессов управления материальными потоками при обес-

печении военной организации государства.  

Военно-хозяйственный фактор. При развитии и поддержании в работо-

способном состоянии объектов логистической инфраструктуры (прежде всего 

транспортных коммуникаций, складских комплексов, системы подготовки спе-

циалистов и пр.) государство одновременно решает две задачи, имеющие стра-

тегическое значение, – стимулирует развитие экономики, а также повышает 

степень готовности ее к мобилизации в случае возникновения военной угрозы. 

При формировании стратегии долгосрочного развития системы матери-

ально-технического обеспечения военной организации государства необходимо 

принимать во внимание не только концептуальные взгляды на строительство и 

применение вооруженных сил, но также и тот факт, что совершенствование 

рассматриваемой системы не может осуществляться самостоятельно и изолиро-

ванно. В любом случае, оно должно быть сопряжено, с общими тенденциями 

развития логистики в Беларуси. В настоящее время в этой сфере можно выде-

лить пять характерных особенностей: 

Быстрый рост затрат на перевозку. Традиционные методы распределе-

ния стали более дорогостоящими в связи с ростом товарных цен. Повышение 

уровня управления предполагает рассмотрение смежных с перевозками аспек-

тов логистики (производство, поставки продукции, распределение, финансы). 

Достижение предела эффективности производства. Становится все 

труднее достигнуть существенного снижения производственных затрат, выяв-

лены и апробированы практически все доступные формы и способы в этой сфе-

ре. С другой стороны, логистика остается областью, где еще сохраняются зна-

чительные потенциальные возможности сокращения издержек. 

Фундаментальные изменения в философии формирования запасов. В одно 

и то же время у розничных продавцов находится приблизительно половина за-

пасов готовой продукции, другая половина – у оптовых торговцев и производи-

телей. Методы управления запасами способны сократить общий уровень запа-

сов и изменить соотношение поддерживаемого запаса.  

Создание продуктовых линий как прямой результат внедрения концепции 

маркетинга (предоставление каждому потребителю той продукции, которая ему 

необходима). 

Компьютерные технологии. Логистическое управление связано с обра-

боткой огромного массива данных. Сама возможность управления предполага-

ет знание местоположения каждого потребителя; размера каждого заказа; ме-

стоположения производства, складов и центров распределения; затрат на пере-

возку от каждого склада или завода каждому потребителю; доступных видов 

транспорта и предполагаемого уровня обслуживания; местоположения постав-

щиков; уровня запасов на каждом складе и центре распределения. 

Практическая реализация указанных направлений развития зависит от 

множества факторов. Задача органов государственного и военного управления 

– обеспечить получение соответствующих эффектов (речь идет не только о 

возможном сокращении затрат), корректировке планирующих документов с 
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учетом изменения вектора развития обеспечиваемой системы и возможностей 

национальной экономики. 

Таким образом, развитие системы материально-технического обеспече-

ния военной организации представляет собой непрерывный многоплановый 

процесс. В условиях повышающихся требований к качеству решения вопросов 

обеспечения национальной безопасности, корректировки планов дальнейшего 

развития различных отечественных отраслей, рассмотренные нами проблемные 

вопросы имеют важное государственное значение и требуют не только эффек-

тивного решения на практике, но и дальнейшей научной проработки. 

Правовое регулирование системы материально-технического обеспечения 

обороны на современном этапе неоднородно, нарушает необходимый баланс 

сил в обеспечении обороны и военной безопасности Республики Беларусь, что 

требует его концептуальной разработки, совершенствования и систематизации. 

Предлагается разработать и принять закон «О материально-техническом обес-

печении обороны Республики Беларусь», в котором должны быть урегулирова-

ны вопросы всестороннего материально-технического обеспечения вооружен-

ных сил, других войск и органов, участвующих в обеспечении обороны и воен-

ной безопасности Республики Беларусь без ведомственного деления, с привле-

чением для этого бюджетных организаций. Также необходимо выстроить си-

стему правового регулирования материально-технического обеспечения оборо-

ны и военной безопасности Республики Беларусь таким образом, чтобы Воору-

женные Силы, другие войска, воинские формирования и органы были в состоя-

нии в любой момент выполнить конституционную обязанность по отражению 

агрессии против Беларуси, вооруженной защите целостности, неприкосновен-

ности территории Республики Беларусь и ее суверенитета, особенно с учетом 

сложившейся на настоящий момент политической ситуации. 

 

 

Сакович Виктория Владимировна 

(Белорусский государственный экономический университет) 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СОВРЕМЕННЫЕ  

ТЕНДЕНЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Стабильное развитие национальной экономики обеспечивается посред-

ством его непрерывного финансового стимулирования, основными источника-

ми которого в рыночных условиях являются собственные средства организа-

ций, а также внешних инвесторов. В то же время, в экономике любого государ-

ства существуют отрасли, государственная поддержка которых необходима в 

связи с их особой значимостью.  

В Республике Беларусь на финансирование национальной экономики вы-

деляется около 943 млнBYN или 14 % расходов консолидированного бюджета 

(таблица 1). 
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Таблица 1 –– Структура расходов консолидированного бюджета Республики 

Беларусь на национальную экономику в разрезе подразделов функциональной 

классификации в сопоставимых ценах за 2010 – 2017 гг., млн руб. BYR 

Показатель 

2010 2015 2016 2017 

млн 

руб. 

% млн 

руб. 

% млн 

руб. 

% млн 

руб. 

% 

Расходы на национальную экономику,  

в том числе на: 
1215,3 100,0 986,3 100,0 985,7 100,0 943,5 100,0 

общие экономические вопросы 0,3 0,0 2,0 0,2 0,8 0,1 3,0 0,3 

сельское хозяйство, рыбохозяйственную 

деятельность 
531,3 43,7 457,4 46,4 463,8 47,1 334,5 35,5 

лесное хозяйство 25,8 2,1 36,4 3,7 34,0 3,5 36,9 3,9 

промышленность, строительство и архи-

тектура 
111,9 9,2 182,2 18,5 163,4 16,6 222,5 23,6 

транспорт 111,6 9,2 105,0 10,6 88,3 9,0 81,0 8,6 

дорожное хозяйство 163,7 13,5 142,1 14,4 142,0 14,4 156,6 16,6 

связь 13,9 1,1 1,8 0,2 1,4 0,1 1,6 0,2 

топливо и энергетика 229,2 18,9 44,3 4,5 71,9 7,3 84,2 8,9 

прикладные исследования в области наци-

ональной экономики 
10,36 0,85 4,27 0,43 7,23 0,73 11,17 1,18 

другая деятельность в области националь-

ной экономики 
17,12 1,41 10,84 1,10 12,88 1,31 12,00 1,27 

Примечание –– Источник: разработано на основе данных Министерства финансов Республики 

Беларусь. 

Приоритетными направлениями финансирования в 2017 году являются 

поддержка сельского хозяйства – 36% от общих расходов на национальную 

экономику (334,5 млн руб.), промышленности, строительства и архитектуры  -  

24% или 222,5 млн руб. и дорожного хозяйства: доля в расходах на националь-

ную экономику –– 16,6 %, объем –– 156,1 млн руб. 

Наблюдается частичная переориентация приоритетов при финансиро-

вании отраслей  национальной экономики: в 2017 году уделяется повышенное 

внимание развитию и поддержке промышленности и строительства. Расходы по 

данному направлению с 9,2 % в 2010 году повысились до 24 % в 2017 г. При 

этом снижается объем расходов на сельское хозяйство, топливо и энергетику.  

Доля расходов на сельское хозяйство в общей сумме расходов на националь-

ную экономику на протяжение 2010 - 2016 гг. составляла  около 50 %,  а в 2017 

г. она сокращается до 36%. Расходы на топливо и энергетику в 2010 году со-

ставляли 18,9 % , а к 2017 году занимают только около 8 %. 

За анализируемый период общий объем расходов на национальную эко-

номику  в сопоставимых ценах сократились на 22,4 %,  что произошло в основ-

ном за счет уменьшения объема финансирования сельского хозяйства. Данная 

ситуация обусловлена, во-первых, ограниченностью финансовых ресурсов гос-

ударства, во-вторых, давно назревшей необходимостью перехода к рыночным 

принципам функционирования экономики. Эксперты МВФ отмечают, что вы-

сокие расходы бюджета на финансирование деятельности госпредприятий, яв-

ляется одним из факторов тормозящих экономический рост [2].    Также, со-

кращение производительности и стагнации промышленности, наблюдаемое в 

Республике Беларусь[2], при достаточно высоком уровне финансовой поддерж-

ки отраслей национальной экономики (14,6% расходов консолидированного 

бюджета) подтверждает недостаточно эффективное использование бюджетных 
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средств. Таким образом, считаем позитивной практику сокращения расходов 

на национальную экономику. 

В то же время, для стабилизации экономики и развития предпринима-

тельства необходима финансовая помощь государства. На наш взгляд, такая 

помощь должна быть направлена на повышение наукоемкости ВВП.   Очевид-

но, что для решения данной задачи вместо прямого финансирования убыточ-

ных предприятий необходимо направлять бюджетные средства на развитие 

науки и инноваций.  

На практике расходы на финансирование прикладных исследований в об-

ласти национальной экономики сократились на 30 % за 2010 – 2016 гг., и лишь 

в 2017 году наблюдается рост данного показателя на 7,8 % по отношению к 

2010 году. 

В целом же  расходы на НИОКР в сопоставимых ценах по республике 

возросли с 2010 г к 2017 г. на 18,4%, однако  доля государственного финанси-

рования данных расходов снизилась с 59% в 2010 г. до 42% в 2017 г.  
 

Таблица 2- Затраты на научные исследования и разработки в разрезе источни-

ков финансирования в сопоставимых ценах за 2010-2017 гг., тыс. руб. BYN 
Показатель  2010 2015 2016 2017 

Затраты на научные исследования и разработ-

ки, в т.ч.  114063,8 116641,1 110121 134996,5 

Бюджетные средства, в т.ч. 65984,6 52098,02 48479,8 56493,92 

республиканского бюджета - 46420,41 41927,59 50513,88 

местных бюджетов - 1720,544 2630,567 1826,227 

бюджета Союзного государства - 3957,062 3917,007 4152,502 

Внебюджетные источники 993,6 1525,737 765,8876 1493,152 

Примечание –– Источник: разработано на основе (1). 

 

Таким образом, увеличение расходов на НИОКР происходит в основном 

за счет наращения вложений собственных средств организаций, объем которых 

в 2017 г. по сравнению с 2010 г. увеличился в 3 раза, в то время как государ-

ственное финансирование сокращается на 13,4 %.  

Не взирая на положительную тенденцию общего объема затрат на науч-

ные исследования и разработки (R&D), уровень наукоемкости ВВП Республики 

Беларусь ниже порогового значения в 1 %. Так, доля совокупных расходов на 

НИОКР в ВВП колеблется в пределах 0,5-0,7 %, сокращаясь за 2011-2016гг на 

0,2 пп. [3]. К сравнению, в зарубежных странах на развитие научных исследо-

ваний и разработок расходуется около 2% ВВП.  Так, в 2016 году совокупные 

расходы на НИОКР в  Австрии составляли 3,15 % ВВП, Германии – 2,9% ВВП, 

в России – 1,1 % ВВП [3].  

Описанная ситуация обосновывает необходимость усиления государ-

ственной поддержки и разработки действенного механизма стимулирования 

науки и инновационного развития, основанного на оптимальном соотношении 

прямых и косвенных методов стимулирования. 

В Республике Беларусь организациям, осуществляющим научную и ин-

новационную деятельность предоставляются налоговые льготы по налогу на 
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прибыль, НДС, земельному и налогу на недвижимость. В 2016 г. в разрезе пла-

тельщиков, применивших льготы на научную, научно-техническую и иннова-

ционную деятельность наибольший размер экономии у ПВТ - 126 463,4 тыс. 

рублей или 60,6 % от общего объема льгот. В разрезе налогов наибольшая сум-

ма льгот предоставлялась по НДС - 100,9 млн руб. (в сопоставимых ценах к 

2011 году), увеличившись за 5 лет в 2,5 раза. При этом льгота по НДС предо-

ставлялась в основном научным институтам (44%) и ПВТ (41,2%) [4]. Как вид-

но, к организациям промышленности в наименьшей степени применяются кос-

венные методы стимулирования их инновационной активности, что не может 

быть компенсировано финансированием их текущей деятельности, ввиду неэф-

фективности таких расходов. 

Таким образом, очевидна необходимость переориентации приоритетов 

расходной политики в области финансирования национальной экономики. Ав-

тор считает целесообразным дальнейшее сокращение прямого финансирования 

отраслей национальной экономики и направление высвободившихся ресурсов 

на стимулирование науки и инновационной активности.  
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ И  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ЕАЭС 
 

В экономической литературе недостаточно представлены комплексные ис-

следования в области взаимосвязи государства и субъектов хозяйствования в ходе 

региональной экономической интеграции, общие проблемы которой, и в частности 

проблемы интеграции постсоветского пространства, были освящены в работах Бар-

ковского А., Богомолова О., Буториной О., Вашанова, Шишкова Ю. 

Большинство авторов (Ансофф И., Коростышевская Е., Марголит Г., 

Мескон М., Кэмпбел Д., Абалкина А., Головнин М., Винокуров Е., Кузнецов А., 

https://data.oecd.org/
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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Рязанцев С.) исследовали процессы формирования и развития корпоративного 

сектора, интеграции производства и капитала, науки и производства, организа-

ции управления, взаимное инвестирование, миграцию, т.е. отдельные аспекты 

корпоративной интеграции. Современные исследования посвящены проблемам 

становления и развития систем интеграционных взаимодействий субъектов хо-

зяйствования. (Хейфец Б., Либман А., Авдашева С., Беляева И., ГэлбрэйтДж.К., 

Винслав Ю., Данильченко А.) 

В работах А. Либмана, выполненных совместно с Хейфецом Б., была 

предложена концепция «корпоративной модели интеграции», обобщающая раз-

личные аспекты взаимодействия негосударственных бизнес-структур как дви-

жущих сил экономического сближения стран. В этих исследованиях отож-

дествляются понятия «корпоративная модель интеграции», «корпоративная ин-

теграция», «интеграция снизу», «неформальная интеграция», «регионализа-

ция». На наш взгляд, подобное отождествление показывает лишь на недоста-

точную проработанность этой концепции и заставляет обратить внимание на 

необходимость уточнения понятия этих явлений. По нашему мнению, только 

термины «интеграция снизу» и «неформальная интеграция», на первый взгляд, 

можно считать синонимами. «Интеграция снизу» по Либману – это интеграция 

стран на микроуровне, которая происходит посредством неформальных, по от-

ношению к деятельности государства, отношений между субъектами хозяй-

ствования этих стран. 

Можно выделить два направления международной экономической инте-

грации: интеграция на уровне государств (институциональная); интеграция на 

уровне предприятий (базовая, «тяжелая», «реальная»). 

Именно корпоративная интеграция и составляет подлинную, реальную инте-

грацию, так как происходит процесс формирования единой производственной це-

почки, единого народнохозяйственного комплекса. Частнокорпоративная интегра-

ция, представляющая собой процессы объединения капиталов и активов крупных 

компаний стран-членов региональных интеграционных группировок, играет реша-

ющую роль в становлении устойчивых интеграционных связей.  

Корпоративная интеграция в рамках региональных объединений опреде-

ляется следующими преимуществами: 

- стабильные внутренние кооперационные связи в объединенном корпо-

ративном образовании позволяют сокращать непроизводственные затраты, 

осуществлять долгосрочное плановое инвестирование, снижают риски валют-

ные, торговые и др. риски; 

- взаимовыгодное взаимодействие технологически родственных произ-

водств, наличие единой, плановой системы управления и отчетности исключа-

ют попытки проявления экономической недобросовестности; 

- объединенные ресурсы, диверсификация деятельности повышает мо-

бильность компаний, ее конкурентоспособность не только на внутреннем рын-

ке региональной группировки, но и на мировом, позволяет быстро адаптиро-

ваться к колебаниям конъюнктуры; 

- объединенный капитал может привлечь более квалифицированных ме-

неджеров повышает эффективность управления, дает возможность оптимизи-
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ровать ресурсную базу, расширить сбытовую сеть, получить доступ к выгод-

ным кредитам, в итоге – общей конкурентоспособности корпоративного обра-

зования. 

Однако возникает и ряд проблем, связанных с процессами объединения 

компаний. В ходе создания, например, межстранового холдинга, структура мо-

жет существовать формально: компании после внешнего объединения могут 

продолжать работать как отдельные и иногда даже конкурирующие подразде-

ления, используя разную производственную инфраструктуру, научно-

исследовательские и маркетинговые службы.  

Кроме того, некоторые виды слияний могут носить монопольный харак-

тер, что приводит к ограничению конкуренции, затягиванию переходного пери-

ода к рыночным отношениям (для развивающихся стран). Несомненно, во мно-

гих интеграционных объединениях формируются антимонопольные службы, 

однако они не всегда могут отследить или предотвратить монополизацию. Од-

нако, несмотря на недостатки, в целом корпоративная интеграция положитель-

но влияет на уровень интегрированности интеграционных группировок. 

Экономисты Евразийского банка развития выделяют несколько 

направлений развития корпоративной интеграции. 

Первое направление – это прямое лоббирование или поддержка 

региональной интеграции. В этом случае корпоративные структуры активно 

продивигают идею интеграции, что позволяет им расширить рынки сбыта и 

устранить барьеры. Одновременно происходит гармонизация законодательства, 

уменьшающая издержки и нетарифные ограничения [1 с. 53]. 

Более того, создание наднациональных органов помогает бизнесу в этом 

случае принимать политические решения  в пользу ТНК. Примером такой 

поддержки можно считать НАФТА, когда корпорации лоббировали в 

Конгрессе США соглашение о региональной интеграции [2, с. 27]. 

Второе направление – это лоббирование и блокада региональной 

интеграции. Такой тип соотношения корпоративной и региональной 

интеграции возникает тогда, когда в ходе интеграции размываются «барьеры» 

в конкурентной среде и интересы различных групп корпорации сталкиваются. 

Корпоративные структуры начинают скептически относится к региональной 

интеграции. Например, в 2004 г. при создании Центрально-Американской 

зоны свободной торговли (США, Костарика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 

Никарагуа и Доминикансая республика) государственные структуры 

столкнулись с сопротивлением «сахарных» компаний, которые всегда быди 

защищены высокими тарифными барьерами и не хотели их терять. 

Таким образом, процесс региональной интеграции зависит от различных 

бизнес-групп, которые могут поддержать или, наоборот, противодействовать 

процессу создания региональной группировки.  

Третье направление – косвенная поддержка региональной интеграции. 

Корпоративные структуры могут не лоббировать интеграцию, но при этом 

косвенно ей содействовать. Когда происходят процесы сближения стран-членов 

региональной группировки, копрорации различных стран также могут пойти по 
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этому пути, гармонизируя свою инвестиционную политику, корпоративную 

культуру и т.д. между собой [3, с. 14]. 

Четвертое направление – косвенное противодействие региональной 

интеграции. Корпоративные структуры могут противодейстовать региональной 

инеграции не на прямую, а автоматически, косвенной, когда возникает «эффект 

безбилетника» [4, с. 64].: государство может сдерживать переход на более 

высокий уровень интеграции, сохраняя у себя национальные льготы, 

низконалоговые зоны и т.п., оставаясь более привлекательным для 

иностранного бизнеса, чем другие страны-партнеры. 

На постсоветском пространстве есть бизнес-структуры, которые публично за-

являют о лоббировании региональной интеграции. Например, российский союз про-

мышленников и предпринимателей (РСПП) выступает с инициативами по углубле-

нию экономической интеграции. В 1992 г. был организован Международный кон-

гресс промышленников и предпринимателей (МКПП). Среди других институтов, ак-

тивно участвующих в интеграции можно назвать Московскую межбанковскую ва-

лютную биржу, которая стала инициатором создания Международной ассоциации 

бирж (МАБ) в 2000 г. Создаются ассоциации и деловые группы в различных 

отраслях экономики: Евразийский транспортный союз, Ассоциация евразийских 

банков, Ассоциация металлургов и т.д. Однако  их лоббистская деяетельность слабая 

и малозаметная. Можно констатировать, что пока существует и некоторое 

противоречние между формально-государственной и корпоративной интеграцией в 

ЕАЭС. Бизнес-структуры обращаются к поддержке государства в случае 

возникновения противоречий на рынках стран-партнеров и государство в ответ, чаще 

всего «в ручную (в ходе личных переговоров) пытается разрешить споры. Это 

указывет на плохую реализацию механизма евразийской интеграции. 

Необходимость отметить, что пока еще корпоративный бизнес в странах-

членах ЕАЭС развит недостаточно (с точки зрения формирования 

институциональных структур), так как взаимодействие происходит на уровне 

отдельных компаний или деловых групп. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

ТОВАРОВ ИНТЕНСИВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Необходимость изменения подходов в системе государственного управ-

ления и ее адаптации к современным условиям хозяйствования обусловлена от-

носительной стабилизацией в области промышленной политики Беларуси. Хо-

зяйствующие субъекты в производстве товаров интенсивного обновления, по-

лучавшие государственные трансферты в той или иной форме, нуждаются в 

собственных источниках инвестиций и инноваций. Прямые и косвенные факто-

ры государственной поддержки (обязательная сертификация большей части 

продукции легкой промышленности для всех субъектов рынка, предоставление 

рассрочек по уплате НДС в отношении технологического оборудования при 

ввозе, льготы по инвестиционным проектам) достаточно благоприятны для раз-

вития отечественного производства товаров интенсивного обновления. Повы-

шение качества таможенного регулирования трансграничного перемещения 

этих товаров способствует минимизации таможенных рисков (нелегальный 

ввоз продукции, несоблюдение импортерами стандартов качества, недостовер-

ное декларирование). Несмотря на то, что экономический эффект от усиления 

таможенного контроля в отношении товаров интенсивного обновления в силу 

их относительно низкой таможенной стоимости не всегда очевиден, это поло-

жительно влияет на повышение конкурентоспособности отечественных пред-

приятий в долгосрочной перспективе. 

При сохранении проблемы недостатка собственных источников финанси-

рования и нехватки оборотных средств, которые могут направляться на 

НИОКР, технико-технологическую модернизацию и внедрение инноваций, бе-

лорусские предприятия по-прежнему находятся в условиях, когда государ-

ственная промышленная политика ориентирована на поддержку реального сек-

тора экономики – в первую очередь, на технико-технологическую модерниза-

цию производственных мощностей, в том числе закупку нового высокотехно-

логичного оборудования, реконструкцию и модернизацию зданий. Институци-

ональная форма этой поддержки, как правило, состоит в реализации инвести-

ционных проектов, в рамках которых осуществляется кредитная поддержка 

предприятий; освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС, 

взимаемого таможенными органами, на товары, ввозимые для использования 

исключительно на территории Республики Беларусь в целях реализации инве-

стиционных проектов; отсрочка и рассрочка платежей.  

Вместе с тем несмотря на значительную государственную финансовую и 

экспертную поддержку проведения технико-технологической модернизации 

предприятий по-прежнему недостаточное внимание уделяется организационно-

управленческой модернизации и подготовке персонала. При проведении мо-

дернизации белорусских предприятий практически не учитывались риски не-
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хватки компетенций и трудовой мотивации. Важным направлением государ-

ственной поддержки является институциональная и экспертная поддержка, 

включая создание условий для функционирования эффективного рынка труда в 

стране. «Поскольку на сегодняшний день модернизация упирается в нехватку 

квалифицированной рабочей силы, – отмечали Т. В. Кузьмицкая и 

Л. П. Шахотько по этому поводу, – то на первое место выходят мероприятия по 

формированию эффективного рынка труда Республики Беларусь, сохранению 

трудового потенциала и удержанию в стране квалифицированных кадров» [1, 

с. 113–114]. Особое значение приобретает организационно-управленческая мо-

дернизация национального промышленного комплекса. 

При рассмотрении фактора изменения форм государственной поддержки 

следует отметить, что проекты, направленные на организационно-

управленческое совершенствование производства товаров интенсивного обнов-

ления, существуют. Например, Стратегией привлечения прямых иностранных 

инвестиций в Республику Беларусь на период до 2015 года предполагалось со-

здание кластера по производству льнопродукции с ядром кластера РУПТП 

«Оршанский льнокомбинат» [2]. Проект в полной мере так и не был реализо-

ван, однако в 2017 г. было заявлено о намерениях проведения поэтапной инте-

грации и создания холдинга переработчиков льна на базе РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат» с участием таких предприятий как ОАО «Знамя индустриализа-

ции» и ОАО «Лидская обувная фабрика» [3]. 

Интерес государства к созданию холдинговых структур как к инструмен-

ту интеграции и усиления предприятий обусловлен накопленным опытом в рас-

сматриваемом виде экономической деятельности (холдинг «Белорусская коже-

венно-обувная компания «Марко») и других ее видах (холдинги «БЕЛАЗ–

ХОЛДИНГ», «Амкодор», «Горизонт» и др.), а также ожидаемыми положитель-

ными эффектами от их создания. Специалисты отмечают, что «крупным пред-

приятиям проще покрывать зачастую высокие фиксированные затраты и риски, 

связанные с НИОКР, благодаря эффекту масштаба, более высоким объемам 

продаж и диверсификации рисков <...> крупные компании также демонстриру-

ют более высокий уровень инноваций» [4, s. 765]. Среди преимуществ холдинга 

с учетом специфики производства товаров интенсивного обновления можно 

выделить: во-первых, усиление брендов отдельных предприятий или создание 

единого бренда, что позволит повысить его узнаваемость и лояльность потре-

бителя; во-вторых, увеличение доступа к технологиям за счет софинансирова-

ния, например, на основе формирования объединенного инвестиционного фон-

да для финансирования инновационных проектов; в-третьих, повышение гиб-

кости производства в зависимости от внешних факторов (например, спроса по-

купателей, смены сезонов), что позволяет загружать те профильные производ-

ства, которые удовлетворяют требованиям торговых сетей; в-четвертых, увели-

чение гибкости кадровой политики, которая позволит перераспределять трудо-

вые ресурсы в зависимости от изменяющихся объемов загрузки, что будет спо-

собствовать уменьшению простоев оборудования, расширению компетенций 

работников, сохранению персонала, росту зарплат; в-пятых, снижение дубли-

рования затрат на проведение общей политики в сфере качества 
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и сертификации продукции, участие в выставках-ярмарках, НИОКР и некото-

рые другие услуги промышленного характера; в-шестых, повышение финансо-

вой устойчивости предприятий, входящих в холдинг, за счет взаимного финан-

сирования и повышения доступности кредитных ресурсов. Вместе с тем такая 

форма интеграции может оказаться неэффективной. Основным ограничителем 

в создании холдинга в сфере производства товаров интенсивного обновления 

может стать разобщенность интересов участников холдинга, в особенности ес-

ли в его состав войдут как предприятия обрабатывающей промышленности, так 

и предприятия-производители сырья и торговые организации.  

Меры государственной поддержки крупных предприятий по производ-

ству товаров интенсивного обновления способствовали сохранению инноваци-

онного потенциала легкой промышленности, замедлению темпов «вымывания» 

человеческого капитала, а также достижению относительно высоких уровней 

рентабельности реализованной продукции. За период существования суверен-

ной Беларуси государству удалось создать благоприятные условия для развития 

белорусского производства товаров интенсивного обновления, что привело к 

формированию рентоориентированного поведения у многих крупных предпри-

ятий. Сегодня между белорусскими хозяйствующими субъектами в производ-

стве товаров интенсивного обновления главным объектом конкуренции за фак-

торы производства являются не каналы снабжения сырьем, материалами, тру-

довыми ресурсами, а персонификация, размеры, формы, величина государ-

ственной поддержки и доступ к административному ресурсу. Целью технико-

технологической модернизации промышленного комплекса является рост про-

изводительности труда, поэтому финансовая, организационно-

институциональная и экспертная государственная поддержка должна сопро-

вождаться мероприятиями по укреплению трудового потенциала. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ 

 

Антимонопольное регулирование в рыночной экономике используется 

как инструмент повышения эффективности экономики, направленный на раз-

витие и защиту конкуренции. 

В развитых странах антимонопольные органы руководствуются принци-

пом, которым руководствовался Л..Эрхард: «Конкуренция везде, где возможно, 

регулирование – там, где необходимо» [5, с. 161]. 

«Здоровая конкуренция» – это драйвер экономики, залог стабильного 

экономического роста. 

В настоящее время наблюдается развитие интеграционных процессов. 

Основной предпосылкой формирования Евразийского экономического союза 

является обеспечение равных условий конкуренции на товарных рынках, в том 

числе недискриминационного доступа субъектов хозяйствования на товарные 

рынки стран-участниц. 

Антимонопольное регулирование – один из факторов, оказывающих вли-

яние как на вхождение отечественных субъектов хозяйствования на товарные 

рынки стран-участниц Евразийского экономического союза, так и на способ-

ность отечественных субъектов хозяйствования конкурировать с иностранными 

поставщиками на внутреннем рынке.  

Система государственного регулирования экономики в качестве одного 

из элементов предусматривает создание благоприятных условий для развития 

конкурентной среды на рынке товаров и услуг.  

Антимонопольное регулирование – это целенаправленная деятельность 

государственных органов управления, противодействующая неограниченной 

власти монополий, нездоровому и недобросовестному соперничеству и направ-

ленная на создание и поддержание конкуренции. 

Для достижения конкретной антимонопольной цели государство отдает 

предпочтение тому механизму регулирования, который позволяет ему эффек-

тивно исполнить функцию защиты конкуренции. 

Механизм антимонопольного регулирования можно описать, используя 

общепринятую формулу регуляционного механизма: субъект – цель – сред-

ство – форма – метод – объект. Таким образом, механизм антимонопольного 

регулирования экономики представляет собой совокупность взаимосвязанных 

механизмов, предназначенных для осуществления конкретных антимонополь-

ных целей [2, с. 43]. 

Институциональная организация антимонопольного регулирования бази-

руется на системе национального права и на институтах, которым вменяется в 

обязанность разработка и проведение в жизнь антимонопольной политики. 
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Антимонопольное регулирование в различных странах имеет свои отли-

чия и акценты, что связано с особенностями развития и функционирования 

национальных экономик. Однако, в большинстве стран мира цели и направле-

ния антимонопольного регулирования общие: обеспечение и сохранение кон-

куренции, контроль над хозяйствующими субъектами-монополистами, кон-

троль за процессами концентрации капитала, защита интересов потребителей, 

защита и поддержание бизнеса и т.д. [1, с. 34-35]. 

В Республике Беларусь переход к рыночной экономике потребовал фор-

мирования условий для развития рыночных отношений, введения инструментов 

и механизмов их становления, среди которых ведущую роль должна играть 

конкуренция, а обеспечивать соблюдение «правил игры на рынке» – антимоно-

польное регулирование. 

В настоящее время антимонопольное законодательство, практика его 

применения развиваются и требуют постоянного обновления правовой, инсти-

туциональной среды антимонопольного регулирования, в том числе с учетом 

международных практик. 

 Очередной вехой в развитии белорусского антимонопольного законода-

тельства и постепенным приближением его к зарубежным практикам стал За-

кон Республики Беларусь от 8 января 2018 года «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Республики Беларусь «О противодействии монополистиче-

ской деятельности и развитии конкуренции», подготовленный с учетом сло-

жившейся правоприменительной практики. 

Методы антимонопольного регулирования, используемые в различных 

странах, дифференцированы. Применяются они с учетом национальных осо-

бенностей и во взаимосвязи с задачами повышения эффективности экономики. 

Однако, важную роль в организации эффективной системы антимонопольного 

регулирования играет организационное обеспечение конкуренции. 

Для решения задач по развитию конкуренции, совершенствования анти-

монопольного законодательства необходимо создавать систему информирова-

ния участников рынка о возможностях использования антимонопольного зако-

нодательства для защиты их прав, о правоприменительной практике в этой об-

ласти и т.д. 

Наряду с правоприменительной практикой, связанной с выявлением и 

пресечением нарушений законодательства, одной из основных задач должно 

быть предупреждение таких нарушений, что в основном реализуется через ад-

вокатирование конкуренции, для чего целесообразно использовать разнообраз-

ные способы и механизмы, ориентированные на целевые аудитории, в том чис-

ле публикацию в средствах массовой информации, издание печатных материа-

лов, взаимодействие с научным сообществом, бизнес-сообществом, экспертным 

сообществом в рамках общественно-консультативных, экспертных советов, вы-

ступления на радио, телевидении и т.д. [4, с. 163-166]. 

Необходимо достаточно внимания уделять формированию кадрового по-

тенциала, в том числе обучению кадров, переподготовке, повышению квалифи-

кации, стажировке за рубежом, участию и проведению семинаров, конферен-

ций и т.д. 
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Видится целесообразным на примере зарубежных практик внедрение в 

антимонопольное законодательство процедуры антимонопольного комплаен-

са – системы мер, принятых внутри компании и направленных на информиро-

вание, обучение и инструктаж работников относительно норм антимонопольно-

го права и принятой в компании политики соблюдения данных норм, а также на 

контроль и мониторинг соблюдения указанных норм и политик [3, с. 13]. 

В Республике Беларусь для эффективного обеспечения равных конку-

рентных условий хозяйствования, усиления антимонопольного регулирования, 

защите экономических интересов Указом Президента Республики Беларусь от 

3 июня 2016 года № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и тор-

говли» создано Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь – независимый антимонопольный орган с территориаль-

ными управлениями, неподчиненными местным органам власти.  

Создание единой самостоятельной централизованной системы антимоно-

польного органа обусловлено необходимостью защиты добросовестной конку-

ренции, создания цивилизованных и эффективных инструментов контроля це-

нообразования. 

Реализация антимонопольным органом основных направлений деятель-

ности способствует развитию конкуренции, исключению фактов недобросо-

вестных бизнес-практик, неправомочных действий конкурентов, укреплению 

позиций страны на международной арене и т.д. 

Таким образом, конкуренция выступает главным элементом любой 

успешной экономики, ее краеугольным камнем. На конкуренции базируется 

экономическое развитие, рост благосостояния общества. Развитие конкуренции 

является основой двигателя рыночной экономики.  
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СИСТЕМА ИТЕРАЦИОННО ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

При любом типе экономических отношений важную роль занимает про-

блема выработки стратегии достижения такого динамичного состояния отрас-

левого производства, результаты которого обеспечивают устойчивый экономи-

ческий рост рассматриваемой отрасли, повышение отдачи используемых ресур-

сов, получение доходов, а также выполнения задач, возложенных на неё в ре-

зультате общественного распределения труда. 

В настоящее время в Республике Беларусь в отраслевом планировании 

заложена реализация принципов «сверху вниз» и директивности. Процесс со-

ставления планов сводится к тому, чтобы довести до подчинённых предприятий 

указанные сверху значения показателей и обязать достичь их. В западных стра-

нах и России применяется иной подход к планированию функционирования от-

расли. Например, в России процесс планирования направлен на то, чтобы вы-

явить имеющиеся в отрасли проблемы и заинтересовать производителей строи-

тельных материалов участвовать в их решении. 

Применение инновационных методов в системе планирования производ-

ственной деятельности промышленности строительных материалов Республики 

Беларусь требует пересмотр подхода к процессу её составления. 

Роль промышленности строительных материалов в национальной эко-

номике определяется тем, что ее продукция является материальной базой 

строительства. Данные отрасли зависят друг от друга: объемы и эффектив-

ность производства стройматериалов в значительной степени обусловли-

вают эффективность капитального строительства, а производственно-

хозяйственная деятельность промышленности строительных материалов 

определяется главным потребителем ее продукции – отраслью строитель-

ства. С учётом всего сказанного, можно определить принципы, на которых 

должна строиться методика планирования работы отрасли строительных ма-

териалов: 

1) при планировании следует учитывать не только промышленность 

строительных материалов, но также отрасль строительства и сферу инвестиций 

непроизводственного назначения, от которых она не может быть оторвана, а 

также взаимное влияние названных отраслей; 

2) в основу планирования следует заложить прогнозирование деятельно-

сти отраслей и их предприятий, что позволит принимать в качестве исходных 

данных реальные возможности; 

3) следует предусмотреть возможность внесения корректировок в планы 

функционирования смежных отраслей с целью координации их деятельности. 

Предлагаемую систему планирования деятельности промышленности 

строительных материалов можно представить в виде следующих блоков: 
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1) Блок строительства. Разработка данного блока начинается с прогнози-

рования работы отрасли строительства. Прогноз строительства проверяется на 

соответствие требованиям, предъявляемым государством к этой отрасли в пла-

новом периоде. При несоответствии прогноза и требований выявляются чис-

ленные значения различий между ними и планируются конкретные мероприя-

тия, реализация которых позволит выполнить поставленные задачи, и сроки их 

выполнения. С учетом изменившихся вследствие запланированных мероприя-

тий условий итеративно проводится прогнозирование, его результаты сравни-

ваются с планом. Соответствие прогноза требованиям свидетельствует о том, 

что отрасль выполнит задания, предъявляемые ей национальной экономикой. 

Прогноз, составленный с учетом влияния запланированных мероприятий, при-

нимается в качестве плана функционирования отрасли строительства. 

2) Блок инвестиций непроизводственного назначения. Разработка данного 

блока проводится аналогично предыдущему. Она начинается с прогнозирова-

ния сферы инвестиций непроизводственного назначения. Прогноз инвестиций 

непроизводственного назначения проверяется на соответствие требованиям, 

предъявляемым строительством. Их несоответствие свидетельствует о том, что 

строительство не будет обеспечено финансовыми средствами для выполнения 

своих функций. В таком случае предлагаются корректировки сферы инвести-

ций, реализация которых позволит профинансировать строительство. Также, 

при необходимости, могут вноситься корректировки в план работы отрасли 

строительства. Прогноз, составленный с учетом влияния запланированных ме-

роприятий, принимается в качестве плана функционирования сферы инвести-

ций непроизводственного назначения. 

3) Блок отрасли строительных материалов. Разработка второго блока 

начинается с прогнозирования работы промышленности строительных матери-

алов на уровне отрасли. Прогноз отрасли строительных материалов проверяет-

ся на соответствие требованиям, предъявляемым строительством. При их несо-

ответствии, как и ранее, выявляются численные значения различий и планиру-

ются конкретные мероприятия, реализация которых позволит отрасли строи-

тельных материалов выполнить задачи, которые перед ней ставит строитель-

ство. С учетом запланированных мероприятий повторно проводится прогнози-

рование – таким образом составляется план функционирования промышленно-

сти строительных материалов на отраслевом уровне. Соответствие прогноза от-

расли строительных материалов плану строительства свидетельствует о том, 

что она выполнит свою роль в национальной экономике. При необходимости, 

могут вноситься корректировки в план работы отраслей строительства и инве-

стиций непроизводственного назначения. 

Результатом планирования по предлагаемому методу представляется 

научно обоснованный и сбалансированный план функционирования взаимосвя-

занных отраслей производства строительных материалов, строительства и фи-

нансирования их деятельности. [1]. Данный инструмент анализа включает про-

гнозные и плановые функции. Данная система позволяет составить подробный 

прогноз работы рассматриваемых отраслей с месячным шагом. Автоматизация 

системы корректировки прогноза позволяет рассчитать численные значения 
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прогнозных параметров при наличии внешних воздействий. Система также 

позволяет провести межотраслевой анализ динамик взаимодействия различных 

отраслей, а также провести динамическое ранжирование предприятий в рамках 

одной отрасли [2]. 

В результате проведения расчётов в соответствии с предлагаемой мето-

дикой получены ряды базисных индексов. На основании корреляционно-

регрессионного анализа фактических рядов индексов производства строитель-

ных материалов (ИПСМ) и строительства (ИСТР) построена зависимость: 

ИСТР = 16,956 + 0,889 ИПСМ.                                              (1) 

По прогнозным значениям индексов ПСМ и строительства также прове-

ден корреляционно-регрессионный анализ, построена зависимость: 

ИСТР = 37,504 + 0,844 ИПСМ.                                              (2) 

Значение коэффициента регрессии в модели (2) практически полностью 

соответствует его значению в модели (1), что свидетельствует о том, что в про-

гнозном периоде промышленность строительных материалов будет поддержи-

вать строительство предоставлением ему материальной базы в такой же степе-

ни, что и в отчётном. 

Применение предлагаемой системы позволит реализовать планирование 

функционирования промышленности строительных материалов таким образом, 

что работа данной отрасли будет направлена на выполнение ее функций в 

национальной экономике и решение имеющихся проблем. Применение систе-

мы на отраслевом уровне позволит разработать такую программу работы от-

расли, которая позволит ей выполнять свои функции, определённые обще-

ственным разделением труда, не только в следующем году, но и в более отда-

ленной перспективе. Большое значение имеет реализованная в автоматизиро-

ванной системе планирования возможность просчитать результаты внедрения 

предлагаемых мероприятий. Это позволяет провести сценарное планирование и 

выбрать такие управляющие воздействия на отрасль, которые позволят добить-

ся наилучших результатов. Применение предлагаемой прогнозно-

аналитической системы позволит реализовать методику итерационно интегри-

рованного планирования деятельности промышленности строительных матери-

алов Беларуси. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ В ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Эффективность совершенствования системы хозяйствования и норматив-

ной правовой базы сферы обращения с отходами и ее правоприменения опреде-

ляется методологическими подходами к ее формированию на базе современных 

тенденций, развития производственной инфраструктуры, адекватной совокуп-

ным требованиям стратегии устойчивого и инновационного развития [1–12]. 

Не требующим доказательств является утверждение о том, что, «экологи-

ческие проблемы – это не проблемы окружающей среды, а в своем генезисе и 

последствиях целиком общественные проблемы, проблемы человека, его исто-

рии, условий его жизни, его отношения миру и реальной действительности, его 

экономических, культурных и политических воззрений» [8, С. 336]. Согласно 

Н.Н. Моисееву [9] «… стратегия развития человечества имеет два компонента: 

1)   научно-технологическую: в предельно сжатые сроки уменьшить наши 

потребности, что должно снизить нагрузку на биосферу [8, С. 337]; 

2)   нравственно-социальную – «экологический императив», включающий 

множество свойств окружающей среды, изменения которых человеческой дея-

тельностью не может быть допустимым ни при каких условиях» (выделено 

нами – А.С., О.А., А.Б.) [8, С. 337]. 

Реализация экологического императива в реально действующих хозяй-

ственных комплексах представляет собой многофакторную проблему. Систем-

ный анализ возможных направлений решения проблемы обращения с отходами 

производства (промышленными отходами) свидетельствует о превалирующем 

значении экономического фактора, обуславливающего перманентный малоэф-

фективно регулируемый рост промышленного производства товарной продук-

ции различного функционального назначения, в том числе с преимуществен-

ным использованием традиционных (рутинных) технологий, оборудования. По-

этому важнейшим фактором прогрессирующего негативного техногенного дей-

ствия на окружающую среду является, как справедливо указано Москви-

ным А. А., то обстоятельство, что «... на современном этапе развития в мировом 

хозяйстве доминируют технологии незавершенного потребления (выделено 

нами – А.С., О.А., А.Б.), построенные по принципу «извлечь самое ценное и от-

бросить все ненужное» (выделено нами – А.С., О.А., А.Б.) [11]. Вульгарное по-

нимание прогрессивного экономического развития как процесса с перманент-

ным увеличением объема производства и номенклатуры товарной продукции, 

доминирующее в мировой экономической системе, «перерождается в системно 

неустранимый экономический недостаток: производство и использование то-

варного продукта сопровождается производством невостребованных отходов» 

(выделено нами – А.С., О.А., А.Б.) [11]. Одновременно избыточное производ-
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ство товарной продукции в соответствии с концепцией максимального удовле-

творения потребностей является фактически производством отходов сложного 

состава, требующих использования дорогостоящих специальных технологий 

рециклинга, применение которых является негативным фактором экономиче-

ского развития государственных структур. 

Формируется формальный парадокс в организации жизнедеятельности 

социумов различного уровня, который состоит в экономической, технологиче-

ской (производственной) и потребительской (социальной) обусловленности 

процесса образования невостребованных или избыточных (остаточных) коли-

честв субстанций различного состава, строения и условий формирования на 

стадиях добычи, обогащения, переработки сырьевых минеральных, искус-

ственных и синтетических материалов, являющихся продуктами геохимиче-

ских, химических или биохимических процессов, изготовления и потребления 

товарной продукции различного назначения, которые объединены категорией 

«отходы». 

Сложившаяся парадигма производственной деятельности субъектов хо-

зяйствования основана на первичности нормативной технической документа-

ции (конструкторской документации, технологических процессов и регламен-

тов, технических условий, ОСТов и ГОСТов), которая регламентирует изготов-

ление продукции с заданными параметрами качества и функциональных потре-

бительских характеристик, по отношению к нормативной правовой документа-

ции, определяющей параметры экологической безопасности процесса произ-

водства, применения изделий различного назначения и их рециклинга после 

амортизации. Этот аспект обуславливает некоторое запаздывание при разра-

ботке современного правового обеспечения в области экологичного (устойчи-

вого) функционирования промышленных производств и эффективного обраще-

ния с отходами, образующимися на разных стадиях деятельности хозяйствен-

ных комплексов и социумов потребителей товарной продукции. Между тем, 

как указано в [12] «... на первом этапе социально-экономического развития для 

перехода к устойчивому развитию …» предполагали, что «... должно быть за-

вершено создание необходимой законодательной и правовой базы устойчивого 

развития …» [12, С. 28]. 

Поэтому при разработке методологии управления современной сферой об-

ращения с отходами различного состава, строения, предыстории образования необ-

ходим системный подход, сочетающий базовые социально-ориентированные прин-

ципы надгосударственных и государственных актов с реалиями функционирование 

конкретных субъектов хозяйствования, обеспечивающих жизнедеятельность обще-

ственных групп путем создания рабочих мест с гарантированными условиями без-

опасности и адекватного материального-технического, технологического и финан-

сового обеспечения. Плодотворным подходом к решению этой многоаспектной 

проблемы является концепция «экологизация законодательства», предложенная в 

[10], под которой понимают «… включение эколого-правовых требований в содер-

жание нормативных правовых актов иных отраслей законодательства (гражданско-

го, административного, уголовного, финансового, налогового и др.)». Таким обра-

зом, «экологизированные нормы представляют нормы иных отраслей права, регу-
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лирующие экологические отношения в комплексе с собственно-экологическими 

нормами» [10]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БАНКОВ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современная налоговая система является неотъемлемой частью любого 

государства, которая имеет свои принципы и методы взыскания с граждан. 

Принципы и механизмы налоговой системы Республики Беларусь утверждены 

давно и служат на благо плательщикам. 

Содержания понятия «налоговые отношения» в современной экономической 

литературе относится к числу дискуссионных. Согласно Налоговому кодексу Рес-

публики Беларусь налоговые отношения банков включают широкий круг налого-

вых обязанностей, что отражает их особую роль в налоговой системе[1].  

Налогообложение банков представляет собой одну из наиболее интересных 

тем в контексте развития интеграционных процессов в банковском бизнесе. Не 

случайно в специальной литературе последних лет отслеживается четкая идея, что 

налоговая реформа, которая началась в Белоруссии с 2006 года к 2018 году была 

успешно завершена.  

Основной этап налоговой реформы завершен, определены состав и количе-

ство налогов, а так же сокращена периодичность их уплаты, применяемые меха-

низмы уплаты основных налогов, позволят в дальнейшем модернизировать эконо-

мику страны. Налоговая система республики Беларусь сегодня способствует бес-

препятственному ведению бизнеса и соответствует налоговым системам других 

стран, а также действует в пределах требований Таможенного кодекса. 

Методологические основы налогообложения, широкий круг вопросов, 

связанных с его формированием, развитием на уровне системы и взаимодей-

ствия субъектов, отражено в трудах отечественных ученых, таких как Л. Сте-

фанович , М. Бутильков, Л. Гончаренко. 

В США разработали определенную прогрессивную шкалу уплаты налога на 

прибыль корпораций, который считается самым высоким налогом в мире, и посту-

пает в федеральный бюджет. Для банковского сектора он составляет около 34%. 

Система налогообложения в США определенно жесткая как для налогоплательщи-

ков, так и для банков в частности, налоговая нагрузка максимальна. Детальное ис-

следование практики налогообложения банковских учреждений в США позволяет 

сделать вывод о несопоставимости их с условиями Беларуси. 

Одной из особенностей системы налогообложения банков в России яв-

ляется отсутствие определенного законодательства, и процесс взимания нало-

гов и сборов проводится как и в других сферах экономики. Налогообложение в 

России регулируется общим и нормативно-правовыми актами для всех пла-

тельщиков, независимо от специфики деятельности, в качестве которых могут 

выступать решения отдельных институтов власти в виде законов, норматив-

ных положений, инструкций, директив, регламентов. 
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Учитывая практику других стран, надо отметить, что банки дешевле и 

легче предоставляют финансовые ресурсы, если исчезает риск непогашения 

кредитов заемщиками, когда залогом выступает залоговое имущество. 

В Белоруссии механизм налогообложения прибыли банков регулируется 

особой частью Налогового Кодекса (НКБ) [2]. Для банков установлена общая 

фиксированная ставка налога на прибыль в размере 18%. Существует также ка-

тегория в не реализационных налоговых льгот, применяемых банками, к кото-

рой относятся специальные резервы по кредитным рискам и ценным бумагам, а 

также различные отрицательные курсовые разницы. Кроме того, в Налоговом 

Кодексе выделяется вид налоговых льгот, предоставляемых на основании ука-

зов Президента [3]. Согласно нормативно-правовым документам, размещенным 

на официальном сайте Президента Республики Беларусь [3] за последние четы-

ре года эти льготы не вводились. 

Так, согласно п. 3.1 ст. 133 Налогового кодекса Республики Беларусь, к 

расходам банков, учитываемым при налогообложении, относятся суммы отчис-

лений в специальные резервы на покрытие возможных убытков по активам, 

подверженным кредитному риску, по операциям, не отраженным на балансе, 

под обесценение ценных бумаг [1]. Резервы формируются по установленным 

нормативам Национального банка и обеспечивают стабильность экономики 

государства. 

Подводя итоги сказанному, заметим, что в реализации фискальной поли-

тики государства, следует учитывать интересы налогоплательщиков, так как, 

именно от их прибыли и уплаты налогов зависит наполнение бюджета госу-

дарства. 
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Трубицына Елена Владимировна 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

 

ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ ЕАЭС 

 

Современный глобализированный мир крайне нуждается в ускорении ин-

теграционных процессов, позволяющих консолидировать ресурсы и формиро-

вать общие подходы дальнейшего устойчивого экономического развития. В 

рамках достижения целей устойчивого развития для стран Евразийского эконо-

мического союза (далее – ЕАЭС, Союз) наиболее актуальным становится ряд 

вызовов, и, в первую очередь, в сфере эффективного использования потенциала 

топливно-энергетических комплексов (ТЭК), а также обеспечения националь-

ных экономик основными видами топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В 

случае успешной реализации высокотехнологичных решений в эффективном 

регулировании функционирования ТЭК, указанные вызовы могут стать источ-

ником качественной модернизации экономик. 

Базируясь на универсальных интеграционных принципах, ЕАЭС по сово-

купности показателей является вторым интеграционным объединением в мире 

после Европейского союза (ЕС). Доля ТЭК в общем ВВП ЕАЭС составляет17%. 

Этот потенциал служит базой для интеграционного процесса. В энергетической 

сфере на объединение приходится 20% мировых запасов и добычи природного 

газа и 25% его мирового экспорта; 20% мировых запасов угля и 6% его мировой 

добычи; 7% мировых запасов нефти и 15% ее добычи и экспорта; 21% мировых 

запасов урана и 43% мирового производства урана; 5% мирового производства 

электроэнергии. Рынки энергетических ресурсов ЕАЭС формируют порядка 

30% общего товарооборота и, соответственно, являются значимыми во взаим-

ной торговле [1]. Поставки энергетических ресурсов, как для стран-

экспортеров, так и для стран-импортеров являются одним из важнейших фак-

торов, влияющих на устойчивый экономический рост. 

Чувствительность большинства отраслей экономики к поставкам энерге-

тических ресурсов и динамике цен на них, а также значительное влияние энер-

гетической и смежных с ней отраслей на доходы государственных бюджетов, 

обусловило наличие значительного числа изъятий и ограничений в указанной 

сфере. 

Препятствия, ограничивающие развитие взаимной торговли энергетиче-

скими ресурсами в основном касаются ограничений, зафиксированных двусто-

ронними соглашениями, заключенными между государствами, определения и 

порядка уплаты вывозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сбо-

ров, имеющих эквивалентное действие). Всего в согласованном перечне 13 

препятствий приходится на сферу энергетики [2] (таблица 1). 
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Таблица 1 – Согласованный перечень препятствий в энергетической сфере 
№ Описание 

Ограничения 

1. Отсутствие общих рынков нефти и нефтепродуктов Союза. 

2. Отсутствие общего рынка газа Союза. 

3. Отсутствие общего электроэнергетического рынка Союза. 

4. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможно-

стей систем транспортировки нефти и нефтепродуктов, расположенных на террито-

риях государств-членов. 

5. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технических возможно-

стей, свободных мощностей газотранспортных систем, расположенных на террито-

риях государств-членов. 

6. Отсутствие единых и прозрачных подходов к определению технической возможно-

сти при передаче электроэнергии на территориях государств-членов. 

7. Отсутствие единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным 

на территориях государств-членов. 

8. Отсутствие единых правил доступа к системам транспортировки нефти и нефтепро-

дуктов, расположенным на территориях государств-членов. 

9. Отсутствие единых правил доступа к услугам субъектов естественных монополий 

государств-членов в сфере электроэнергетики. 

10. Отсутствие регламентации в законодательствах государств-членов механизма под-

держания рыночных цен, обеспечивающих коммерческую рентабельность продажи 

газа на территориях государств-членов. 

11. Ограничение в предоставлении равного доступа к газотранспортным системам госу-

дарств-членов производителям газа, не являющимся собственниками газотранспорт-

ных систем. 

Изъятия 

12. Договор не распространяется на отношения доступа к услугам субъектов естествен-

ных монополий в сфере транспортировки газа применительно к газу, происходящему 

с территорий третьих стран, а также на отношения в сфере транспортировки газа за 

пределы Союза и из-за его пределов (которые также влияют на загрузку газопрово-

дов и наличие свободных мощностей). 

13. Наличие в Российской Федерации исключительного права на экспорт газа в государ-

ства-члены Союза. 

 

Основными препятствиями формирования общих энергетических рынков 

являются: 

- наличие ограничений и изъятий на основных рынках нефти, газа, элек-

троэнергии; 

- зависимость условий формирования свободных рынков от доступа к 

инфраструктуре, которая в значительной степени является естественной моно-

полией; 

- зависимость бюджетов государств ЕАЭС от энергетической отрасли; 

- государственное регулирование рынков энергетических ресурсов. 

В целом, формирование общих энергетических рынков – процесс слож-

ный. Энергетические рынки – это не просто рынки тех или иных товаров и 

услуг, а прежде всего, одна из основных инфраструктурных основ экономики. 

У энергетической интеграции много особенностей и ограничений, тем более, 

когда речь идет о таких крупных экспортерах энергоресурсов, как Россия, Ка-
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захстан и в некоторой мере Беларусь (транзит). Основная особенность состоит в 

том, что запрос на формирование общих рынков электроэнергии, газа, нефти и 

нефтепродуктов исходит не от самих участников этих рынков, а от государ-

ственных органов, которые, действуя на опережение, формируют будущую ин-

фраструктурную основу всей экономической интеграции в рамках ЕАЭС. В 

этом, вероятно, и заключается главное ожидание: общие рынки энергоресурсов 

должны сыграть роль монолита, объединяющего все разнообразие экономиче-

ских отношений между странами-участницами ЕАЭС. 

В настоящее время мировые энергетические рынки переживают серьез-

ные изменения и трансформации, ориентированные преимущественно на пре-

одоление инфраструктурных ограничений и интенсификацию межгосудар-

ственной торговли энергоресурсами. 

По критерию экономической свободы региональная энергетическая интегра-

ция может осуществляться в двух форматах: «регулируемая» и «либеральная». 

«Регулируемая» интеграция не предусматривает изменения структуры про-

изводственно-стоимостной цепи, прав собственности на ее составные звенья. До-

ступ к энерготранспортным инфраструктурам остается ограниченным. Контуры ре-

гуляторного режима совместно сооружаемой транспортной инфраструктуры, объ-

емные, ценовые и иные контрактные параметры поставок, включая назначение 

компаний, уполномоченных выполнять контрактные обязательства, устанавлива-

ются межправительственными соглашениями и полностью регулируются государ-

ством. Другим форматом является т.н. «либеральная интеграция». Она предполага-

ет конкуренцию, разделение вертикально-интегрированных энергетических компа-

ний, открытие рынков для новых участников. Особые требования предъявляются к 

прозрачности систем ценообразования на энергоресурсы (товары) и тарифам на 

услуги по их транспортировке. В этом формате реализуется энергетическая инте-

грация в Евросоюзе, где страны внутренне созрели к демонополизации внутренних 

рынков. Это является одним из основных препятствий в развитии общих рынков 

энергоресурсов ЕАЭС, где текущие институциональные условия отличаются высо-

ким уровнем монополизации отрасли. Все это создает неопределенность в отноше-

нии того, что в действительности будет представлять собой общий энергетический 

рынок ЕАЭС к 2025 году. 

В целом, интеграция как явление хозяйственной жизни общества выражается 

через систему специфических институтов и институциональных процессов. Инсти-

туциональная составляющая интеграционного процесса позволяет сделать его 

управляемым, упорядочивает интеграционное движение, ускоряет его. 

Проблема институциональных ограничений в энергетической сфере входя-

щих в ЕАЭС государств требует развития, совершенствования и гармонизации ры-

ночных взаимодействий. Для беспрепятственного доступа хозяйствующих субъек-

тов государств ЕАЭС на энергетические рынки особого внимания требуют вопросы 

обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере транс-

портировки энергетических ресурсов. Создание условий для свободного (беспре-

пятственного) перемещения энергетических ресурсов на территориях государств 

Союза является ключевым фактором полноценного функционирования общих 

рынков энергетических ресурсов, и требует принятия унифицированных докумен-
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тов, в том числе единых правил доступа к системам транспортировки и правил тор-

говли энергетическими ресурсами. 

Неоднозначность некоторых положений Договора о ЕАЭС [3] актуализи-

рует вопрос сближения институциональных основ в развитии внутреннего рын-

ка Союза. Представляется необходимым выработка приоритетов работы по 

устранению препятствий, подходов к формированию нормативной базы в сфере 

выявления и устранения препятствий, подходов к совершенствованию инстру-

ментов по устранению и недопущению их повторного возникновения. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Принципиально важным элементом рыночных преобразований является 

реформирование отношений собственности. Трансформация институтов соб-

ственности должна обеспечивать создание устойчивых предпосылок для эко-

номического роста и повышения эффективности работы экономики страны на 

основе рыночной экономики, развитие частной инициативы и предприимчиво-

сти, ускорение инновационного развития, демонополизацию экономики, а так-

же развитие конкуренции и рыночного менеджмента. 

Термин «приватизация» в широком смысле означает освобождение госу-

дарства от непосредственного управления и административного контроля за де-

ятельностью предприятий. В узком смысле это передача частному сектору 

предприятий, в которых органы власти (государство или другие администра-

тивные учреждения) владеют всем капиталом либо его частью. 

Мотивы, предпосылки и цели реформирования государственной соб-

ственностиразличаются по странам и времени проведения. Так, основными ар-

гументами осуществления приватизации в некоторых промышленно развитых 

государствах в 80-е годы прошлого столетия были идеологические доводы, а 

вопросам экономической эффективности придавалось меньшее значение. Для 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/internal_market/Documents
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Documents
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развивающихся стран картина совершенно иная. Здесь приватизация рассмат-

ривается, прежде всего, как средство создания конкурентоспособных предпри-

нимательских структур, фактор стабилизации национальных финансовых рын-

ков, действенная мера для разрешения бюджетных проблем. 

Однако наличие различных подходов не дает возможности однозначно 

оценить результаты реформирования, а также определить эффективность его 

проведения. Трудность в первую очередь связана с неопределенностью меры 

(единицы измерения) успешности этого процесса. 

В идеальном варианте эффективность должна оцениваться с точки зрения 

выполнения задач, поставленных в той или иной программе. Но очень часто 

цели в них заданы слишком обобщенно: например, увеличение доли частного 

сектора в экономике, содействие становлению рыночных отношений, развитие 

рыночных структур и т.д. Поэтому в подавляющем большинстве случаев их до-

стижение не поддается количественному измерению, что затрудняет оценку 

степени их исполнения и, следовательно, эффективности проводимых мер. С 

другой стороны, действенность той или иной программы становится видной 

лишь через определенный период, в течение которого, во-первых, приватизиро-

ванные предприятия смогут доказать свою дееспособность, во-вторых, выявит-

ся влияние разгосударствления на изменение макроэкономических показателей. 

Эффективность может оцениваться и с использованием макроэкономиче-

ских индикаторов. Увеличение доходов государства при реализации программы 

приватизации, также как и уменьшение дефицита государственного бюджета 

однозначно рассматриваются как основные задачи и успехи приватизации. Еще 

одним индикатором результативности здесь является величина инвестиций в 

экономику (или изменение доли прямых иностранных инвестиций). 

На уровне предприятий более удобно оценивать эффективность привати-

зации, учитывая рентабельность их деятельности или прибыль. В качестве ин-

дикаторов в этих случаях могут быть приняты величина прибыли, коэффициент 

прибыльности, производительность труда и другие показатели, которые могут 

быть рассчитаны. 

Возможно также и определение выгод с точки зрения социальных приоб-

ретений (воздействий). Здесь для определения эффективности наиболее подхо-

дят такие показатели, как занятость, уровень заработной платы и др. Социаль-

ные приобретения отражаются также мерами, направленными на улучшение 

положения рабочих, сокращенных в результате приватизации, покрытие расхо-

дов по безработице и др. 

Относительно оценки эффективности реформирования государственной 

собственности сложились два подхода, которые можно определить как «инсти-

туциональный» и «результативный». С точки зрения первого уже само по себе 

создание института частной собственности считается эффективным. В этом 

случае оценочными показателями являются темпы и масштабы приватизации. 

Вопрос о собственно экономических критериях не ставится, а институциональ-

ные преобразования рассматриваются как самоцель. 

С точки зрения результативного подхода эффективность реформирования 

объектов государственной собственности представляет собой комплексное по-
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нятие, учитывающее не только достигаемый результат, но и затраты на его по-

лучение. Соответственно эффективность определятся как отношение результата 

к затратам всех видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых, инфор-

мационных), обусловивших достижение эффекта. Так как периоды осуществ-

ления затрат и получения результата обычно не совпадают, то для корректной 

оценки эффективности необходимо учитывать изменение результатов и затрат 

во времени, в связи с чем сама эффективность становится функцией времени. 

Зачастую при сопоставлении результатов и затрат применяется процедура их 

приведения к одному моменту времени – дисконтирование. 

Таким образом, эффективность процесса реформирования объектов госу-

дарственной собственности допустимо оценивать в виде отношения результа-

тов функционирования реформируемого имущественного комплекса за опреде-

ленный момент времени к затратам на его реформирование, обусловившим по-

лучение данных результатов. Очевидное несовершенство такого подхода про-

является в том, что результат реформирования государственного имущества 

целиком отнесен к реформированию, тогда как в действительности эффект со-

здается всеми производственными факторами, задействованными в процессе 

функционирования имущества, включая природные, трудовые ресурсы, сред-

ства производства, капитал, информацию, используемые для обеспечения как 

функционирования объекта, так и его реформирования. Учесть их влияние на 

реформируемый объект не представляется возможным. 

А что же все-таки может быть подсчитано? Исходя из экономической 

теории, в данном аспекте предпочтительнее оценивать эффективность управле-

ния имущественными объектами посредством показателей, выражающих от-

ношение результата деятельности (использования) объекта, имущественного 

комплекса за определенный период к суммарным затратам ресурсов на обеспе-

чение функционирования и управление объектом, связанных с получением по-

лезного результата. Однако в рамках такого подхода оценивается, по существу 

эффективность имущественного объекта, а не системы управления этим объек-

том. Однако это оправдывается тем, что чаще всего величины указанных оце-

нок непосредственно связаны между собой. 

 

 

Харитонович Сергей Алексеевич 

(Белорусский национальный технический  университет) 

 

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК ВЫСШИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ  

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Республика Беларусь проходит трансформационный период. Осуществ-

ляется перестройка хозяйственной системы страны и важно определить ту мо-

дель, к которой должна прийти национальная экономика. Следует отметить, что 

Республика Беларусь не обладает значительным природно-ресурсным потенци-

алом для того, чтобы конкурировать с иностранными государствами на миро-
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вой ресурсной арене. Но при этом, как отмечают специалисты, Республика Бе-

ларусь обладает значительным трудовым потенциалом. 

Новые высокотехнологичные отрасли экономики – это не только экспорт 

и приток инвестиций в страну. Это интересная, творческая и высокооплачивае-

мая работа для сотен тысяч людей, прежде всего молодежи. Открытость миру и 

экономика знаний – это залог нашей конкурентоспособности и выживания в со-

временной глобальной цивилизации. Конкретные меры:  

- совершенствование системы гарантий для международных инвесторов 

на основе лучшей мировой практики;  

- формирование Беларуси как крупнейшего регионального логистическо-

го центра;  

- вхождение Беларуси в число наиболее развитых стран мира в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий;  

- совершенствование национальной системы образования;  

- широкое внедрение в системе образования современных электронных 

средств обучения;  

- развитие высокоскоростного Интернета, внедрение передовых стандар-

тов мобильной связи 4G и 5G;  

- создание условий, при которых инновационные расходы, включая част-

ные инвестиции, достигнут уровня 1,5 процента ВВП в год;  

- законодательное закрепление передачи государством прав интеллекту-

альной собственности ученым на созданные ими разработки; - создание полно-

ценной венчурной индустрии. 

В широком смысле термин «экономика знаний» употребляется для обозна-

чения экономики будущего. Иначе это наступающее будущее часто называют 

«новая экономика» (New Economy)[1]. Экономика знаний, по мнению И. А.  

Близнец, «представляет собой новый тип организации общества, где производ-

ство и использование знаний являются основным источником экономического 

роста» [2]. В отличие от аграрного или индустриального типов экономики, эко-

номика знаний предусматривает не только природно-материальные ресурсы 

(земля, запасы сырья и оборудование), но и продолжает выступать основой для 

создания экономических благ, роста и развития всей хозяйственной системы, 

которые обеспечиваются отныне уже не столько внешними, сколько внутрен-

ними, нематериальными факторами, важнейшими из которых выступают зна-

ния и человеческий капитал. 

Прослеживается прямая взаимосвязь развития человеческого капитала и 

уровня международной конкурентоспособности страны. Практическая реализа-

ция накопленного человеческого капитала отражается в затратах и качестве 

проведения НИОКР. В свою очередь осуществление НИОКР для любой страны 

является приоритетной задачей. Мировой опыт показывает, что при значении 

этого показателя ниже 0,4 % наука может выполнять в государстве лишь соци-

ально-культурную функцию. Влияние науки на экономическое развитие воз-

можно при значении наукоемкости ВВП свыше 0,9 %. В Европейском союзе 

критическим считается уровень наукоемкости ВВП в 2 %[3]. 
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Экономика, основанная на знаниях, качественно отличается не только от 

индустриальной, но и от информационной экономики. Накапливаемые челове-

ком знания формируют его интеллектуальный капитал, который является лич-

ной собственностью индивида, что по определению вступает в противоречие с 

традиционной корпоративной структурой. 

 Предстоящая большая работа по строительству экономики знаний в Бела-

руси должна включать динамичное продвижение по следующим направлениям: 

– развитие человеческого капитала высокого качества,  

– рост затрат на образование и научные исследования; 

– развитие сферы образования, когда среднее образование стало всеобщим, 

а высшее образование массовым, охватывающим до 60% населения соответ-

ствующего возраста, когда реализуется концепция образования в течение всей 

жизни; 

– развитие инновационной инфраструктуры, создание механизмов под-

держки субъектов инновационной деятельности, обеспечение создания и разви-

тия производств, основанных на новых и высоких технологиях; 

– развитие и адаптация финансовой инфраструктуры для реализации про-

граммы «обгоняющей модернизации»; 

– адаптация к процессам глобализации; 

– постиндустриализация, высокая доля сферы услуг в структуре экономики; 

– информатизация и строительство сетевой экономики (сетевая реструкту-

ризация производств и цепочек поставок - сбыта); 

– устойчивое развитие территорий. 

Чтобы обеспечить высокий экономический рост предстоит с помощью 

иностранных инвестиций продолжить ускоренную модернизацию, а за счет 

традиционно высокого в Беларуси уровня НИОКР и повышения эффективности 

инновационной системы создать и предложить мировому рынку собственные 

уникальные изделия и производства. Такой путь в экономической науке назы-

вают «обгоняющей модернизацией» 

Инвестиции государства в человеческий капитал и знания стали важней-

шим фактором стабильного и долговременного экономического роста. Эконо-

мисты подсчитали, что массовое распространение и совершенствование высше-

го образования обеспечило четверть прироста ВВП США в XX веке, а норма 

прибыли от инвестиций в человеческий капитал и науку более чем вдвое пре-

вышает норму прибыли от инвестиций в технологическое оборудование.  

Наука является основой, благодаря которой можно обеспечить устойчи-

вое инновационное социально-экономическое развитие нашей страны, рост 

благосостояния и качества жизни всех социальных групп населения Беларуси. 

В экономике XXI века, беспрецедентно возрастает значения человеческих 

знаний, позволяющих государству-инноватору быстро войти в число мировых 

экономических лидеров. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ИНДУСТРИИ КИТАЯ НА ФОНЕ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

В сегодняшнем Китае благодаря популярности смарт-мобильных тер-

миналов и высокоразвитости мобильных платежных технологий резко меня-

ется привычный образ повседневной жизни людей. По данным Beijing 

Evening News [1], Национальный информационный офис Интернета опубли-

ковал отчет о строительстве в Китае за 2017 г. В докладе красной нитью про-

ходит тот факт, что цифровая экономика Китая достигла замечательных ре-

зультатов. В 2017 г. масштабы потребления информации составили 4,5 трлн 

юаней. Мобильные платежные операции имеют масштаб более 200 трлн юа-

ней, занимая первое место в мире.  

В условиях бурного развития информационных технологий можно 

предположить, что страховой бизнес ждет колоссальный рост продаж стра-

ховых продуктов через интернет, что приведет к увеличению объемов вход-

ных финансовых потоков страховых организаций. Все больше компаний 

стремится ускорить рост бизнеса, принимая на вооружение новейшие техно-

логии связи, анализа и хранения данных.  

Влияние этих новых изменений в Китае на страховую отрасль в основ-

ном отражено в следующих двух аспектах. 

1）Виртуальная валюта в Китае имеет очень высокую ликвидность. 

В отличие от традиционных форм валютного обращения в Китае эко-

номическая деятельность все больше осуществляется посредством операций 

с виртуальной криптовалютой. Например, работающая в китайской провин-

ции Ханчжоу страховая организация Alibaba Group Holdings Limited только 

лишь за один четвертый квартал 2017 г. осуществила объем транзакций через 

краудфандинговую платформу Alipay на сумму 75 млрд юаней, что более чем 

в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (21 млрд юаней). 

Alibaba успешно укрепила тенденцию роста пользователей и расширила воз-

можности перехода с персонального компьютера на мобильные приложения. 

В течение всего 2017 г. 79% розничной платформы Китая GMV приходилось 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32459102
https://elibrary.ru/item.asp?id=32459102
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=848
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на мобильные телефоны. Доходы от мобильной связи увеличились на 80% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 90,731 млрд. 

юаней. Этот результат одной только данной компании занимает 80% доходов 

от указанной розничной платформы Китая. Скорость реализации мобильного 

терминала достигла 3,04% в течение всего года, превысила нереализованный 

терминал. Все эти факты свидетельствуют о том, что Alibaba Group Holdings 

Limited успешно завершила мобильную трансформацию, а Alipay является 

наиболее часто используемым сторонним платежным программным обеспе-

чением для мобильных платежей в Китае. 

2）В Китае с помощью мобильных терминалов осуществляется боль-

шая часть финансовой деятельности. В настоящее время китайцы могут по-

купать любые виды страховых продуктов на онлайн-платформах Tmall и 

Taobao [2]. 

Следует отметить высокий уровень проникновения китайского интер-

нета. В 2015 г. количество пользователей интернета в Китае достигло 690 

миллионов, число интернет-покупателей – 410 миллионов, а число мобиль-

ных онлайн-покупателей – 340 миллионов. В последние годы объем онлайн-

покупок увеличивался со скоростью 50 % в год. В 2015 г. общий объем он-

лайн-покупок достиг 4 трлн юаней. Эти данные свидетельствуют и о том, что 

возрастает объем онлайн-трансакций через интернет при приобретении ки-

тайскими страхователями страховых полисов. 

Проведенное исследование позволяет предположить, что в ближайшие 

пять лет в цифровой волне рынок страхования в Китае будет расти еще более 

быстрыми темпами [3–5]. В то же время уровень развития страхования и 

страховая плотность Китая также значительно увеличится, но по-прежнему 

существует большой разрыв с развитыми странами. В настоящее время уро-

вень страхования в Китае (премиальный доход в процентах от ВВП) состав-

ляет всего 3,2%, и ожидается, что в 2020 году он составит 5%, тогда как 

среднемировой уровень отношения страховых премий к ВВП в развитых 

странах в настоящее время составляет более 8% и даже достигает 17,6 % 

Тайвань), 15,4 (ЮАР). Объем страховых премий на душу населения или, со-

гласно международной терминологии – текущая страховая плотность в Китае 

составляет 1479 юаней и ожидается, что в 2020 г. она достигнет 3500 юаней. 

В то же время в развитых странах этот показатель сейчас более чем в 15 раз 

больше приведенных данных по КНР. Однако темпы роста данных парамет-

ров свидетельствуют о том, что при глобальном увеличении китайской эко-

номики также будет расти страховую отрасль Китая, в которой существует 

еще огромный потенциал для развития. И это развитие невозможно без ис-

пользования современных достижений цифровой экономики. 

В заключении следует отметить, что в Китае в настоящее время 64 % 

страховщиков применяют мобильное программное обеспечение при прода-

жах страховых услуг. Более 35 % страховщиков предлагают своим клиентам 

возможность использования мобильных приложений при покупке страхового 

полиса. Электронные решения занимают также значительное место и в про-

цессе урегулирования страховых случаев. Трансакции, связанные 
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с использованием Интернета, мобильные приложения для клиентов и агентов 

опосредствуют более 30 % всех осуществляемых страховых операций. Еже-

часно возрастают возможности страхователей заявить о страховом случае, 

отправить копии документов и отслеживать статус рассмотрения страховых 

случаев при помощи мобильного приложения. На оказание таких мобильных 

услуг своим клиентам наиболее прогрессивные страховые организации Китая 

не жалеют финансовых ресурсов и увеличивают объемы их финансирования 

с каждым годом. 

Страховая отрасль является частью всей отрасли услуг. Процветание 

национальной индустрии услуг основано на инициативе и создании соб-

ственной экономической среды, формировании потребительских привычек 

групп потребителей. Новый взрыв коммуникационных технологий, бурное 

развитие смартфонов, облачных сервисов, искусственного интеллекта, боль-

ших данных глубоко проникает во все сферы жизни, в том числе в страхова-

ние. Это доказывает и опыт Китая – страны, которая раньше отставала, а те-

перь стремительно развивается, основываясь на новейших достижениях 

науки и информационных технологий. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО 

ОСВОЕНИЮ СЛАНЦЕВОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ МИРОВОГО ОПЫТА 

 

В настоящее время нефть и природный газ являются основными видами 

сырья для энергетики и химической промышленности. Вместе с тем постоян-

ный рост энергопотребления на фоне истощения запасов традиционных нефтя-

ных и газовых месторождений требует оценки возможностей развития сырье-

вой базы и организации добычи новых нетрадиционных видов углеводородного 

сырья (далее – УВС), к которым относятся сланцевые нефти и газы. 

Вовлечение в топливно-энергетический баланс белорусских сланцевых 

месторождений имеет важный аспект как с точки зрения снижения энергетиче-

ской составляющей в себестоимости продукции на предприятиях страны, так и 

с точки зрения энергетической безопасности республики и его топливно-

энергетического баланса. 

Так, Республика Беларусь осуществляет финансирование мероприятий по 

геологическому изучению недр в целях повышения эффективности и расшире-

ния воспроизводства собственной минерально-сырьевой базы. Мировой опыт 

показывает, что часто подготовка месторождений к промышленному освоению, 

а иногда и предшествующие ей геолого-разведочные работы финансируются 

частными компаниями. Потому обязанностью государственных органов управ-

ления является разработка стимулирующих мер, обоснование и установление 

налоговых льгот при освоении отдельных видов полезных ископаемых, а также 

при осуществлении геолого-разведочных работ [1]. 

Залежи горючих сланцев на юге Беларуси образуют крупный сланцевый 

бассейн в западной части Припятской низменности площадью более 20 тыс км2. 

Прогнозные запасы (до глубины 600 м) оцениваются в 11 млрд т, предвари-

тельно изучены Любанское и Туровское месторождения. Горючие сланцы рас-

сматриваются в качестве потенциальной сырьевой базы для развития энергети-

ки, химической промышленности и производства строительных материалов [2]. 

При организации работ по освоению УВС, для Республики Беларусь сле-

дует учитывать ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на 

участников процесса недропользования. Экономический механизм должен ос-

новываться на разработке многофакторной модели согласованных решений для 

государственных и местных органов управления, представленной в виде разно-

направленных векторов компетенций. 

При распределении лицензионных участков, содержащих прогнозные ре-

сурсы сланцевого углеводородного сырья, на государственном уровне следует 

принимать меры, направленные на стимулирование компаний-

недропользователей, участвующих в процессе лицензирования. Одновременно 
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с этим на региональном уровне должен быть разработан механизм, способ-

ствующий привлечению инвестиций в регион добычи полезного ископаемого. 

В целях обеспечения лицензирования государство будет участвовать в 

процессе геологоразведочных работ путем их софинансирования. На регио-

нальном уровне необходимо обеспечить недропользователей качественной, вы-

сокоточной геологической информацией, позволяющей оптимизировать затра-

ты компаний на доразведку и высокую степень геологической изученности ли-

цензированных участков. 

Экономические интересы при освоении сланцевого УВС определяются: 

на государственном уровне. Они отражаются в стремлении к снижению внут-

ренних цен на энергоносители; на региональном уровне — в устойчивом удо-

влетворении регионального спроса на энергоресурсы и решении социального 

вопроса за счет формирования технологического кластера (или ряда кластеров); 

на уровне недропользователей — в первоочередной разработке участков, осво-

ение которых будет эффективным с наибольшей вероятностью. 

При реализации пилотных проектов освоения сланцевого УВС компетен-

ции органов государственного управления заключаются в умеренном налого-

обложении недропользователей путем ввода дифференцированного налога на 

добычу полезных ископаемых (так называемой дифференцированной горной 

ренты) для различных посвоим свойствам месторождений, предоставлении 

налоговых каникул [3]. 

На сегодняшний день освоение сланцевого УВС – это одно из самых мно-

гообещающих направлений по добыче альтернативного газа в мире. Однако 

технологии добычи сланцевого газа очень дороги, а количество оборудования 

ограничено физически; кроме того, необходимо бурить часто и глубоко, что, 

например, в Европе, не всегда возможно (в отличие от США, где и уровень ур-

банизации ниже, и газ лежит не так глубоко). Поэтому возможность реализации 

данного направления диверсификации ТЭР в нашей стране пока лишь теорети-

чески обсуждается узкими специалистами [4, с.7]. 

Если учесть международный опыт в сфере добычи и использования дан-

ного вида минерального сырья, то международные нефтяные концерны давно 

проявляют интерес к горючим сланцам. Получение синтетической нефти из го-

рючих сланцев осуществляется в Эстонии, Бразилии и Китае. Планируют 

начать или восстановить производство нефти из сланцев Австралия, США, Ка-

нада, Иордания и Марокко. В сланцевый спринт вступила и Германия, которая 

сформировала специальную комиссию по их поиску. Перспективы промыш-

ленного освоения сланцев сейчас активно изучают Швеция, Австрия, Англия, 

Польша, Украина и другие европейские страны. За развитием событий в этой 

области также внимательно следит Россия, обладающая определённым опытом 

в области добычи и переработки горючих сланцев. [5, с. 220]. 

На основании многолетних исследований горючих сланцев во всем мире 

и их практического применения в ряде стран можно сделать вывод, получаемые 

из горючих сланцев сланцевые нефть и газ, имеют хорошие перспективы ис-

пользования, в частности в Беларуси, (на примерах стран ближнего зарубежья – 

Украина, Польша, Эстония) [6, с.167]. 
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Выводы: Следует заметить, что такое исследование обязательно должно 

быть комплексным, с учетом экономических, энергетических и экологических ас-

пектов. Осложнения вызывает экологический фактор. В таком случае могут по-

страдать близлежащие территории от процесса добычи. Это может привести уже к 

непоправимым последствиям. Также следует отметить, что способ извлечения го-

рючих сланцев осложнен непосредственно его способом добычи. Как отмечалось 

ранее, открытый способ добычи более дорогостоящий по сравнению с шахтным 

способом и с экологической точки зрения не оправдан. Данный вопрос требует бо-

лее точных и глубоких расчетов [6, с.168]. 

Также, экономический механизм развития сланцедобывающего комплекса 

формируется как совокупность целей и методов государственного регулирования и 

стимулирования, включая финансирование государственных программ лицензиро-

вания недр, гибкой системы налогообложения, законодательного и организацион-

но-правового обеспечения инвестиционного процесса, государственные программы 

формирования региональных кластеров конкурентоспособности. 

Особое внимание следует уделить формированию эколого-экономическому 

механизму, поскольку существующий ныне механизм не способствует в полной 

мере повышению эколого-экономической эффективности освоения нефтяных ре-

сурсов и не отвечает интересам деятельности предприятий. Следовательно, форми-

рование эколого-экономического механизма эффективного освоения сланцевых уг-

леводородов должно осуществляться на основе рыночных методов хозяйствования. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО  

МАРКЕТИНГА 

 

В ежегодном Послании белорусскому народу и Национальному собранию  

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко отметил важность для 

успешного социально – экономического развития страны активность предприя-

тий реального сектора во взаимосвязи с инновационными инструментов про-

движения продуктов и агрессивным маркетингом на мировых рынках [1].    

 В настоящее время цифровой маркетинг выступает тем основным инно-

вационным инструментом продвижения, который обеспечивает присутствие 

продуктов и компаний на мировых рынках. Его главными особенностями явля-

ется интерактивное и персонализированное взаимодействие субъектов хозяй-

ствования с целевой аудиторией. Новые инновационные рекламные продукты, 

используемые рекламодателями, высокоточные инструменты таргетирования  

целевой аудитории в международном формате, позволяют обеспечить эффек-

тивность инвестиций  и достигать всевозможных целей, ранее недоступных при 

использовании традиционных маркетинговых инструментов. 

Повышение узнаваемости бренда и обеспечение привлекательности про-

дукции, привлечение новой аудитории и поддержание лояльности старых поль-

зователей, увеличение объемов продаж и выход на новые рынки – задачи, кото-

рые как предприятия государственного сектора, так и частный бизнес должны 

решать, используя главным образом инновационные маркетинговые техноло-

гии, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке и не проиграть борьбу 

за потребителя. 

 Например, самый широкий спектр инновационных маркетинговых ин-

струментов, которые могут быть использованы малым, средним и крупным 

бизнесом, предоставляет компания Facebook. Основанная в 2004 году, компа-

ния уже через 10 лет стала инвестировать больше 1 миллиарда долларов в раз-

витие своих рекламных продуктов [2]. Такой фокус на инновационное развитие 

маркетинговых инструментов позволил увеличить активную месячную аудито-

рию рекламодателей до более чем 6 миллионов [3]. Сегодня на западе иннова-

ционный маркетинговый инструментарий Facebook активно и успешно исполь-

зуют представители самых разных индустрий, как в сегменте B2B, так и в сег-

менте B2C.   

В современных реалиях, когда объемы информационных данных, с кото-

рыми взаимодействует рядовой потребитель, растут стремительными темпами, 

а предпочтения и ожидания самих потребителей меняются едва ли не ежеднев-

но, самой сложной задачей для бизнеса является отыскать тот момент для взаи-

модействия, когда потребитель будет готов воспринимать новую информацию 

о продукции этого бизнеса и положительно реагировать на предложения о 

начале этого взаимодействия. Именно от этого зависит эффективность реклам-

ной деятельности и именно это позволяет масштабировать усилия бизнеса по 
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продвижению и росту на рынках – агрессивный маркетинг, которого, по мне-

нию Главы государства, не хватает белорусскому бизнесу [1]. Facebook и его 

инновационный маркетинговый функционал предоставляют максимально эф-

фективное решение этой задачи. Информация и человек – самые ценные ресур-

сы в 21-ом веке. Сегодня ежедневная активная аудитория социальной сети Fa-

cebook составляет примерно 1.5 миллиарда человек,  о которых Facebook знает 

практически все: от личной информации, интересов, любимых блюд и полити-

ческих предпочтений до покупательских паттернов, которых пользователи 

придерживаются в оффлайн жизни [3]. Обладая таким огромным массивом ин-

формации о приблизительно 30% мирового населения и используя самые инно-

вационные алгоритмы прогнозирования, Facebook способен даже предугады-

вать будущие предпочтения пользователей. Эти технологии активно внедряют-

ся во все рекламные продукты компании и являются совершенно бесплатными. 

Такие инновационные инструменты маркетинга позволяют эффективно сегмен-

тировать аудиторию и выделять именно те сегменты, которые с высокой долей 

вероятности начнут взаимодействовать бизнесом, тем самым снижая затраты на 

работу с пользователями, которые подпадали бы под таргетирование с исполь-

зованием традиционных маркетинговых инструментов. Помимо этого социаль-

ная сеть с помощью нейронных сетей и машинного обучения развивает свои 

алгоритмы паттернизации, которые позволяют использовать поведенческие 

особенности самых ценных и активных пользователей, чтобы использовать их 

для поиска похожей аудитории для максимизации эффективности маркетинго-

вой деятельности. Именно эта стратегия используется крупными западными 

компаниями, когда планируется выход на новые рынки. Такой инновационный 

подход к анализу новых рынков и их целевой аудитории позволяет агрессивно 

продвигать собственные продукты на новых нишах, которые до этого счита-

лись крайне конкурентными.  

Однако успех маркетинговой кампании зависит не только от способности 

бизнеса идентифицировать ключевые сегменты пользователей, но и от свое-

временности начала взаимодействия с ними. Нет более эффективной рекламы, 

чем своевременная реклама в нужном месте. Уже сейчас бесконечная и 

настырная бомбардировка рекламными материалами скорее вызовет разочаро-

вание и раздражение, чем положит начало долгосрочным отношениям между 

бизнесом и потребителем. Чтобы разрешить эту задачу, Facebook разработал 

инновационный и высокотехнологичный рекламный аукцион в режиме реаль-

ного времени, на котором алгоритмы социальной сети на основе искусственно-

го интеллекта и глубоко машинного обучения агрегируют всю имеющуюся ин-

формацию о своих пользователях, а также их потенциальные предпочтения и 

совмещает эти данные с той информацией о продукте, который бизнес предо-

ставляет Facebook. Таким образом, потенциальный потребитель получает но-

вую информацию именно в тот момент, когда он вероятнее всего будет готов ее 

воспринимать.  

Перед любым бизнесом сегодня стоит целый спектр маркетинговых за-

дач, которые упоминались выше. И эффективность решения каждой из них за-

висит выбранного инструмента. Сегодня Facebook предоставляет инновацион-
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ные рекламные продукты, которые позволяют решать более 15 основных мар-

кетинговых задач, учитывая самые последние тренды в индустрии цифрового 

маркетинга [4]. Среди этих трендов – стремительный рост потребления видео 

контента в Интернете, интерактивное взаимодействие и технологии дополнен-

ной реальности, а также геймификация. Уже сейчас в арсенале рекламных про-

дуктов Facebook есть интерактивная видео реклама, видео реклама с технологи-

ей дополненной реальности, а также разнообразные игровые форматы, которые 

в разы повышают интерактивность взаимодействия.  

Уже сегодня представители малого, среднего и крупного бизнеса Респуб-

лики Беларусь могу принять участие в ежеквартальных воркшопах, которые ор-

ганизовывает компания Facebook. Во время этих тренингов инженеры Facebook 

знакомят с последними рекламными инновациями и продуктовыми обновлени-

ями, а также проводят обучающие сессии и мастерклассы, отвечая на все во-

просы, которые могут возникнуть при планировании собственной стратегии 

цифрового маркетинга. Правильно выстроенная маркетинговая стратегия, кото-

рая начинается с прогнозирования направлений развития рынка, а также пред-

почтений и нужд пользователей на основе накопленных данных Facebook и ко-

торая включает использование широкого спектра инновационных и высокотех-

нологичных рекламных инструментов социальной сети для продвижения про-

дукции предприятий государственного и частного сектора, позволит этим 

предприятиям стать более конкурентоспособными и агрессивными на между-

народных рынках, а также ускорить инновационное развитие страны в бли-

жайшее время.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-

БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В условиях переходной экономики особенно сильно обостряются про-

блемы конкурентоспособности предприятий. Рынок нуждается в преобразова-

ниях в сфере менеджмента, а также в инновационных технологиях. Принятие 

управленческих решений в процессе создания конкурентной стратегии должно 

опираться на глубокий анализ динамики как внутренних показателей, так и дея-

тельности контрагентов.  

В этих целях необходимо систематическое проведение маркетинговых 

исследований. Маркетинговые исследования играют важнейшую роль в плани-

ровании, построении стратегических и тактических действий, системе управле-

ния конкурентными преимуществами и должны им предшествовать.  

Целлюлозно-бумажная промышленность является завершающим этапом 

деревообработки, объединяет технологические процессы получения целлюло-

зы, бумаги, картона и бумажно-картонных изделий  в которые входит писчая, 

книжная и газетная бумага, тетради, санитарно-гигиеническая продукция и др. 

Перспективы целлюлозно-бумажной промышленности Беларуси опреде-

ляются несколькими факторами. Это и возрастающее промышленное использо-

вание возобновляемого сырья растительного происхождения, и наличие высо-

кокачественного древесного сырья,  и выгодное географическое положение, а 

главное – значительная и постоянно развивающаяся емкость внутреннего и 

внешнего рынка продукции, особенно – товаров санитарно-гигиенического 

назначения, упаковочных материалов, мелованных и специальных бумаг. Од-

нако, несмотря на все преимущества, доля целлюлозно-бумажной отрасли Рес-

публики Беларусь в ВВП в 2016 году составила чуть более 3% и существует 

угроза ее снижения. Рост объемов производства ЦБП в последние годы состав-

ляет 10-15% 

Индекс промышленного производства для ЦБП в отчетном периоде уве-

личился на 118%, однако в течение всего рассматриваемого периода для него 

характерны колебания: в период с 2011 по 2015 год темпы роста ИПП для ЦБП 

ниже темпов роста ВВП, что свидетельствует о медленном росте производства 

в данной отрасли. Это обуславливается следующими факторами: 

 недозагрузкой производственных мощностей; 

 высокой стоимостью оборудования в совокупности с недостатком 

оборотных средств на предприятиях отрасли, что связано с финансированием 

реализуемых инвестиционных проектов. 

Предполагается, что масштабная модернизация отрасли станет основопо-

лагающим фактором в импортозамещающей политике государства, что поло-

жительным образом отразится на сальдо внешней торговли Республики Бела-

русь и вовлечет в производственный оборот большой объем сырья, которое ра-
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нее не было востребовано на внутреннем рынке. В качестве примера можно 

привести использование в производстве мягколиственной и балансовой древе-

сины для изготовления беленой химико-термомеханической массы в г. Добруш. 

Однако, согласно статистическим данным, инновационная деятельность в от-

расли слабо развита: в течение исследуемого периода увеличиваются только за-

траты на приобретение оборудования. Исследования и разработки, а также про-

изводственное проектирование находятся на низком уровне, маркетинговые ис-

следования не проводятся. Подготовка и повышение квалификации кадров 

также проводится в недостаточном объеме, соответственно доля инновацион-

ного продукта в обще объеме выпуска также незначительна. Это объясняется 

нехваткой разработок промышленного характера, а также высокой стоимостью 

средств производства, что создает значительные входные барьеры в отрасль. 

Таким образом, проведенный нами анализ показывает, что в основе по-

вышения конкурентоспособности целлюлозно-бумажной отрасли должно лечь 

формирование уникального набора конкурентных преимуществ,  основанного 

на пяти принципах: 

1) Техническое перевооружение существующих предприятий ЦБП, 

окончание незавершенного строительства. 

Окончание модернизации целлюлозно-бумажной отрасли играет важную 

роль в повышении конкурентоспособности, как самой отрасли, так и Республи-

ки Беларусь в целом.  

Освоение мощностей целлюлозного завода позволит производить целлю-

лозу, которая согласно последним мировым тенденциям пользуется повышен-

ным спросом и характеризуется быстрым ростом цен, снизить импортоемкость 

отечественных бумажно-картонных производств, ввести в оборот ранее не ис-

пользуемое сырье. 

Завершение инвестиционного проекта в г. Добруш позволит выйти на 

внутренний и внешний рынок с продуктом, который не имеет аналогов на тер-

ритории ближнего зарубежья. Спрос на мелованные картоны также повышен в 

странах постсоветского пространства, и, согласно мнению экспертов, будет 

держаться на высоком уровне, несмотря на некоторый его спад в развитых 

странах. 

Также важным социально-экономическим эффектом будет рост малого и 

среднего предпринимательства в республике, так как согласно мировой практи-

ке основными переработчиками картонов являются мелкие предприятия, а так-

же открытие дополнительных рабочих мест на новых предприятиях. 

2) Глубокая переработка сырья и материалов 

Часть сырьевых проблем также решаются завершением строительства и 

выведением на проектные мощности заводов в г. Светлогорск и г. Добруш по 

причине вовлечения в производство ранее не используемой балансовой и тон-

комерной мягколиственной древесины. Однако по-прежнему актуальным оста-

ется вопрос глубокой и наиболее полной переработки древесного сырья. Необ-

ходимо рассмотреть вопрос использования выводимых из оборота лесопользо-

вания так называемых полезащитных насаждений. 

3) Обеспечение экологической безопасности производств 
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Как известно целлюлозно-бумажная промышленность является ресурсо- 

и энергоемкой. В целях улучшения влияния предприятий на состояние окру-

жающей среды необходимо рационализировать использование отходов произ-

водства. Для этого необходим мониторинг зарубежных разработок охраны 

окружающей среды, а также  адаптация к отечественным условиям и внедрение 

их на предприятия. Рациональное потребление отходов производства не только 

обеспечит повышение экологической безопасности, но и снизит расходы пред-

приятий. 

4) Инвестиции в научно-исследовательские разработки в секторе 

Проведенное нами исследование показало, что инновационная деятельность в 

отрасли слабо развита. В целях повышения доли инновационного продукта ре-

комендуется использовать стратегию заимствования мирового опыта – 

бенчмаркинг, сущность которого заключается в глубоком анализе мировых 

тенденций развития отрасли, сравнения их с собственными результатами, а 

также адаптации к условиям и переносе их в деятельность отечественных пред-

приятий Республики Беларусь. Причем необходимо заимствовать не только 

технологические аспекты деятельности, но и новшества, связанные с организа-

цией управления и маркетинга.  

5) Подготовка высококвалифицированных кадров для данной промыш-

ленности  

Предполагается, что использование инновационного подхода, а также за-

рубежного опыта на производственном и управленческом уровне приведет к 

совершенствованию деятельности предприятий, формированию уникального 

набора конкурентных преимуществ и улучшит общее положение целлюлозно-

бумажной промышленности Республики Беларусь на мировом рынке. 
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СТРАХОВАНИЕ КАК МЕТОД СНИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

РИСКОВ В СИСТЕМЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие инновационного процесса сопряжено с высоким уровнем риска, 

т.к. полная гарантия благополучного результата практически отсутствует. Это 

вызывает необходимость определения путей снижения риска различными ме-

тодами. 

Риск в инновационной деятельности – это вероятность потерь, возника-

ющих при вложении организацией средств в производство новых товаров и 

услуг, в разработку новой техники и технологий, которые, возможно, не найдут 

ожидаемого спроса на рынке, а также при вложении средств в разработку 

управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта [3]. 

Основной характеристикой инновационных рисков является их много-

сложность. Они проявляются в следующих сферах: защита имущественных ин-

тересов и интеллектуальной собственности; социальное обеспечение; граждан-

ская ответственность [1]. 

Для оценки рискованности инновационного проекта, необходимо проана-

лизировать все присущие ему виды рисков. Их можно разделить на две группы: 

1) Технические риски связаны с различного рода неудачами при проведе-

нии исследований и разработок, а также при освоении новшеств (включают ве-

роятности: отрицательных результатов исследований; недостижения заплани-

рованных технических параметров в ходе конструкторских и технологических 

разработок новшества; опережения технического уровня производства и техно-

логических возможностей освоения полученных результатов; опережения по-

требностей и возможностей эксплуатации новшества в сфере потребления; по-

явления проблем, которые не могут быть решены при современном уровне 

науки и техники) [2]. Технический риск вероятен на различных стадиях выпол-

нения НИОКР. Наибольшая степень риска присуща фундаментальным иссле-

дованиям (допустимость получения положительных результатов не превышает 

5–10 %), на стадии прикладных исследований вероятность получения предпо-

лагаемых результатов составляет 60–70 %, а на стадии проектно-

конструкторских разработок – возрастает до 80–90 % [3]. 

2) коммерческие риски связаны с неоправданным выбором экономиче-

ских целей инновационного проекта; утечкой информации и экономических 

потерь; связанные с созданием, использованием и оборотом объектов интеллек-

туальной собственности; необеспечением проекта финансовыми ресурсами; 

нарушением сроков проекта; риски маркетинговые – капитальных закупок и те-

кущего снабжения по проекту, а также сбыта инновационной продукции; взаи-
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модействия с контрагентами и партнерами; непредвиденных расходов и пре-

вышения сметы проекта [2]. 

В числе основных методов снижения степени инновационных рисков вы-

деляют: 

– диссипацию рисков; 

– лимитирование; 

– хеджирование; 

– резервирование; 

– страхование. 

Страхование занимает особое место в системе управления инновацион-

ными рисками. Метод страхования позволяет предпринимательской фирме ми-

нимизировать многие коммерческие риски. Однако такой метод имеет некото-

рые ограничения: 

1)высокую сумму страхового взноса. Использование страхования как ин-

струмента защиты от инновационных рисков предполагает выделение на него 

немалых средств, что ведет к значительному удорожанию проекта. 

2)некоторые риски не принимаются к страхованию. Например, если вероят-

ность наступления страхового случая очень велика, то такие риски либо не прини-

маются к страхованию, либо вводятся очень высокие страховые платежи [1]. 

Риск может быть застрахован, если отвечает четырем критериям: он 

угрожает большому количеству клиентов; убытки должны быть случайными и 

не должны зависеть от предпринимателя; убытки должны поддаваться точному 

измерению; вероятные убытки должны быть настолько серьезными, что пред-

приниматель не сможет их восполнить. Выполнение всех процедур управления 

рисками требует привлечения значительных ресурсов – человеческих и финан-

совых [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь страхование инновационных 

рисков не получило распространения. Теорией управления рисками, страховой 

практикой разработаны только общие подходы к организации страховой защи-

ты предприятий от инновационных рисков. В условиях слабой коммерческой 

привлекательности следует предпринять ряд мер налогового и иного характера, 

стимулирующих участников процесса к заключению таких договоров. Законо-

дательством Республики Беларусь прямо не предусмотрено страхование инно-

вационных рисков, закреплены только общие вопросы. 

Необходима разработка типовых правил страхования отдельных иннова-

ционных рисков, в которой должны принять участие профессионалы страхово-

го рынка и специалисты в области инновационной деятельности. При этом сле-

дует учитывать, что объектами страхования инновационных рисков могут быть 

только имущественные интересы, связанные с убытками в виде потерь прибыли 

и непокрытых затрат. 

Вместе с тем сложность оценки инновационных рисков не способствует 

активной позиции страховых организаций в развитии этого вида страхования. 

Эта сложность в наибольшей мере проявляется на первых стадиях инновацион-

ного цикла – в ходе исследований и разработок, когда оценку способны дать 

практически только сами разработчики или привлеченные эксперты соответ-
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ствующих областей знания. В последующем, по мере продвижения к конечной 

цели инновационного проекта, характер инновационных рисков приближается 

к предпринимательским. Такие инновационные риски более понятны страхов-

щикам, и, как правило, они более активно страхуются. 

Совершенствование законодательства должно осуществляться с целью 

стимулирования страхования. По всем видам страхования, в которых заинтере-

совано государство, в том числе страхование инновационных рисков, должен 

быть применен преференциальный режим налогообложения, в первую очередь 

в отношении страхователей, в том числе путем включения расходов на страхо-

вание инновационных рисков состав себестоимости создания инновационной 

продукции. Для развития страхования инновационных рисков необходим ши-

рокий круг потенциальных страхователей, осуществляющих инновационную 

деятельность и заинтересованных в страховании инновационных рисков [2]. 
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ФИНАНСОВЫЕ БАРЬЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кластеры представляют собой систему эффективного взаимодействия 

государственных, частных предприятий и научных организаций на ограничен-

ной территории. Для выстраивания сетевой кооперации между участниками 

кластера необходимо формирование четко отлаженной структуры взаимодей-

ствия в системе бизнес-наука-государство на региональном и национальном 

уровне. Эти вопросы призвана решать кластерная политика. В Республике Бе-

ларусь в 2014 году была утверждена Концепция формирования и развития ин-

новационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь и мероприятий 

по ее реализации (далее – Концепция). Концепция предполагает развитие инно-

http://elibrary.miu.by/authors!/author.91.html
http://elibrary.miu.by/authors!/author.91.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxii.html
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вационно-промышленных кластеров на базе субъектов малого и среднего пред-

принимательства. 

Результатом реализации кластерной политики в Республике Беларусь 

стало формирование:  

- бизнес-кластера инженерии программного обеспечения на базе научно-

технологической ассоциации «Инфопарк» и Парка высоких технологий;  

- научно-производственного кластера на основе компании IBA IT Park на 

территории Парка высоких технологий; 

- Единого республиканского учебно-научно-производственного техноло-

гического кластера на базе Белорусского государственного технологического, 

Витебского и Могилевского государственных университетов. 

Кроме того, взаимодействие между организациями Республиканской ас-

социации наноиндустриистало основой для формирования инновационно-

промышленного кластера в сфере наноиндустрии. В области сложной медицин-

ской техники формируется инновационно-промышленный кластер высоких 

технологий, ядром которого выступает предприятие «Адани». Со стороны гос-

ударства происходит содействие формированию инновационно-промышленных 

кластеров в области фармацевтических, биомедицинских и информационных 

технологий (Витебск), аграрных биотехнологий и «зеленой» экономики (Го-

рецкий район), энергосбережения и «зеленой» экономики (Минский район) 

биотехнологий и «зеленой экономики» (Пинск), нефтехимии (Новополоцк), 

приборостроения (Минск) [1].  

Однако, реализация кластерной политики в Республике Беларусь осу-

ществляется более медленными темпами, чем это предполагалось в рамках 

Концепции. Причины снижения эффективности кластерной политики часто 

кроются в несоответствии инструментов государственного регулирования раз-

вития благоприятной среды кластеризации потребностям формирующихся кла-

стеров. Одним из существенных факторов, снижающих эффективность реали-

зации кластерной политики, являются финансовые барьеры.  

Структура источников финансирования кластеров обычно складывается 

из бюджетов национального и местного уровня, средств внебюджетных фон-

дов, банковских кредитов, а также частных финансовых вложений участников 

кластера и сторонних инвесторов и др. Структура финансирования конкретного 

кластера зависит от этапа развития кластера, специализации кластера, состава и 

финансовых возможностей участников кластера, степени риска инновационно-

го проекта. Со временем структура финансирования инновационного кластера 

может меняться, но доля государственного финансирования в среднем остается 

на уровне 60%.[2] 

Источники финансирования кластерной политики в Республике Бела-

русь представляют собой средства республиканского и местных бюджетов, 

средства инновационных фондов. Финансовая поддержка развития кластеров 

ведется через финансирование отдельных предприятий-участников кластера. 

Такой механизм финансирования не отвечает потребностям кластера, так как не 

обеспечивает распределение финансовых рисков между участниками кластера. 

Это влечет за собой ограничение возможности выстраивания горизонтального 
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сетевого взаимодействия внутри кластера, когда все участники имеют равный 

вес при принятии решений в отношении дальнейшего развития кластера. В слу-

чае, когда финансовую ответственность несет одно из предприятий кластера, 

выстраивается вертикальная структура кооперации предприятий. Это снижает 

эффективность взаимодействия предприятий внутри кластера, а, следовательно, 

и эффективность кластерной политики.  

Для поддержки кластерного развития и распределения источников фи-

нансирования кластерных проектов, в Республике Беларусь ведется работа по 

разработке нормативно-правовых актов, предусматривающих систему господ-

держки кластерных проектов, что отражено в: 

1) Проекте Указа Президента Республики Беларусь «О некоторых вопро-

сах формирования и государственной финансовой поддержки инновационно-

промышленных кластеров», который предусматривает внесение изменений в 

Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства» в части до-

полнения направлений государственной поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства, являющимся организациями кластерного развития, 

предоставлением субсидий для реализации кластерных проектов. 

2) Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 

2018 г. № 52 «Об утверждении комплекса мероприятий по развитию нацио-

нальной инновационной системы на 2018 год». Постановление направлено на 

разработку проекта нормативного правового акта, предусматривающего фор-

мирование и государственную финансовую поддержку инновационно-

промышленных кластеров. 

Обсуждаются вопросы краудфинансированияинновационно-

промышленных кластеров в области биотехнологий и «зеленой экономики», со-

здаваемого на базе Полесского государственного университета. С помощью 

краудинвестинговых площадок предполагается задействовать финансовые ре-

сурсы населения и бизнеса при создании высокотехнологичных производств в 

кластере [3]. 

Недостаток кластероориетнированных источников финансирования яв-

ляется существенным барьером развития кластеров в сфере инновационного 

предпринимательства. Поэтому совершенствование условий финансирования 

инновационных предприятий, обеспечивающих реализацию кластерных проек-

тов, является важным аспектом устранения барьеров кластерного развития.  

Востребованными направлениями финансовой поддержки среди участ-

ников инновационно-промышленных кластеров являются налоговые льготы, 

лизинг, увеличение сроков финансирования, расширение инструментов финан-

сирования для инновационных предприятий-участников кластера по сравнению 

с инновационными предприятиями не входящих в кластер. При этом нельзя за-

бывать, что инновационно-промышленные кластеры нацелены в первую оче-

редь на культивирование прорывных инновационных технологий. Поэтому 

условия финансирования для инновационных кластеров не должны быть связа-

ны с созданием, сохранением, увеличением рабочих мест. Для решения про-
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блем занятости населения в рамках кластеризации, возможно развитие класте-

ров в традиционных промышленных отраслях. 

Кроме финансирования инновационно-промышленных кластеров, в до-

полнительном финансировании в рамках кластерного политики нуждаются ме-

роприятия по организационному развитию кластеров: 1) созданию центров кла-

стерного развития (организаций, оказывающих содействие в формировании и 

развитии кластеров); 2) созданию управляющей компании кластера (специали-

зированная организация развития кластера).  

Таким образом, основными барьерами финансового обеспечения класте-

ризации в инновационно-промышленной сфере в Республике Беларусь является 

недостаток инструментов финансовой поддержки кластерных проектов и со-

путствующего организационного развития кластеров. Формирование новых ин-

струментов поддержки, учитывающих специфику и потребности развития 

предприятий в рамках инновационно-промышленных кластеров способно зна-

чительно снизить финансовые барьеры кластерного развития и повысить эф-

фективность реализации кластерной политики в Республике Беларусь. 
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Шустов Андрей Владимирович 

(Институт экономики НАН Беларуси) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В настоящее время в Республике Беларусь разрабатывается Стратегия 

развития строительной отрасли Республики Беларусь на 2018-2030 годы. В 

данном документе должны быть предусмотрены направления инновационного 

и научно-технологического развития строительной отрасли, которые основы-

ваются на ключевых приоритетах, определенных Стратегией «Наука и техноло-

гии: 2018 – 2040» (рис. 1). 

  

http://www.economy.gov.by/ru/news-ru/view/v-pinske-sozdan-innovatsionno-promyshlennyj-klaster-v-oblasti-biotexnologij-i-zelenoj-ekonomiki-44322-2018/
http://www.economy.gov.by/ru/news-ru/view/v-pinske-sozdan-innovatsionno-promyshlennyj-klaster-v-oblasti-biotexnologij-i-zelenoj-ekonomiki-44322-2018/
http://www.economy.gov.by/ru/news-ru/view/v-pinske-sozdan-innovatsionno-promyshlennyj-klaster-v-oblasti-biotexnologij-i-zelenoj-ekonomiki-44322-2018/
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Рисунок 1 - Приоритеты Стратегии «Наука и технологии: 2018 – 2040» в 

контексте развития строительной отрасли 

 

Важным является отражение в Стратегии развития строительной сферы 

Республики Беларусь на 2018-2030 годы таких мер, способствующих ее инно-

вационному и научно-технологическому развитию, как: 

- разработка направлений развития научных исследований в строитель-

стве до 2030 года с учетом зарубежного опыта; 

- увеличение затрат на фундаментальные, поисковые и прикладные науч-

ные исследования в организациях строительной отрасли; 

- повышение эффективности системы передачи инновационных разрабо-

ток в производство; 

- упор на инновационные подходы в продвижении новой строительной 

продукции и услуг; 

- обеспечение возможности совместных разработок отечественных и зару-

бежных технологий; 

- производство, в том числе с зарубежными партнерами, технологического 

оборудования, строительных машин для производства строительных материалов 

с целью уменьшения зависимости от импорта; 

- увеличение инвестиций в исследования и разработки организаций стро-

ительной отрасли; 

- внедрение экологического строительства, которое обеспечивает сниже-

ние потребления энергии, а также выбросов углекислого газа в строительной 

отрасли; 

- внедрение технологий информационного моделирования и прогнозного 

математического моделирования, которые ориентированы на создание единой 

научной, технологической и технической среды для интеллектуального управ-

ления жизненным циклом объектов строительства; 

Приоритеты Страте-

гии «Наука и техно-

логии» 

Полноформатное внедре-

ние цифровых техноло-

гий в строительную сфе-

ру 

Создание передовых технологий, в том 

числе в строительной сфере, на основе 

научной составляющей 

Производство строительных материалов на 

базе новейшего «технологического пакета» 

(аддитивные технологии, новые конструк-

ционные материалы, композиционные ма-

териалы с заданными свойствами и др.) 

Поступательное движение 

страны по инновационному 

пути 
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- создание научно-внедренческих и инновационных кластеров в строи-

тельной сфере. Это способствует росту конкурентоспособности строительного 

бизнеса за счет взаимодействия участников кластера, связанного с их географи-

чески близким расположением, расширением доступа к инновациям, техноло-

гиям, ноу-хау, высококвалифицированным кадрам и специализированным 

услугам, снижением транспортных и других издержек, а также с реализацией 

совместных проектов; 

- развитие градостроительного законодательства и нормативного обеспе-

чения градостроительной деятельности с включением мер государственного 

экономического стимулирования при внедрении инноваций в строительной 

сфере; 

- совершенствование нормативно-правовой и технической базы в области 

архитектурно-строительного проектирования, изысканий, строительства и 

стандартизации, которое будет предусматривать сохранение необходимого 

уровня безопасности в строительстве, формирование полноценной системы 

взаимно согласованных и гармонизированных с международными нормативно-

техническими документами в области строительства; 

- развитие нормативной базы в сфере государственных закупок для со-

действия инновациям при создании объектов капитального строительства за 

счет средств бюджета. 

В Стратегию развития строительной отрасли Республики Беларусь на 

2018-2030 годы предлагается включить следящие мероприятия: 

 снижение расхода энергетических и материальных ресурсов на произ-

водство единицы продукции за счет применения современных энерго- и ресур-

сосберегающих технологий; 

 организация производства изделий и конструкций для строительства с 

использованием композитных материалов; 

 развитие производства элементов и материалов для индустриального 

домостроения; 

 увеличение объемов производства энергетически эффективных стено-

вых строительных материалов; 

 использование в технологических процессах производства строитель-

ных материалов альтернативных видов топлива; 

 расширение объемов производства современных теплоизоляционных 

материалов; 

 вовлечение в производство строительных материалов техногенных от-

ходов. 

Способствовать внедрению современных строительных материалов, вы-

сокотехнологичных строительных производств, замещению импорта отече-

ственной продукцией будет привлечение прямых иностранных инвестиций в 

строительную сферу и создание высокотехнологичных производств. Необхо-

димо предусмотреть меры по государственной поддержке отечественных про-

изводителей материалов, машин и оборудования для строительной сферы, ко-

торые будут стимулировать переход к инновационной модели развития, а также 
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привлечение частных инвестиций в строительную отрасль. Такими мерами мо-

гут быть субсидирование процентной ставки по кредитам для организаций, ко-

торые осуществляют производство инновационного оборудования и приобре-

тают такое оборудование для использования в строительной отрасли. 
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