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Согласно табл. 2, проведенная проверка прогнозных качеств модели 
позволяет заключить, что точность прогноза предложенной модели на 
весь ретроспективный период составила 69,76 % для показателя чистой 
прибыли на акцию, 79,82 % – для показателя стоимости акции. При этом 
прогноз для показателя чистой прибыли на акцию – со смещением в сто-
рону занижения, для показателя цены акции – в сторону завышения. 
Адекватность предложенной модели для показателя чистой прибыли на 
акцию составляет примерно 84 %, для  показателя цены акции – 87 %. 
Таким образом, предложенная модель имеет удовлетворительную оцен-
ку ее прогнозных качеств. Стоит также отметить, что в случае примене-
ния данной модели к данным более короткого промежутка обновления 
(еженедельным или ежедневным), а также в случае построения прогноза 
на меньшее количество периодов вперед, прогнозное качество модели 
будет еще выше. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. И. Чернова 

В современных условиях стимулирование и поддержка развития экс-
портного производства является важным направлением государственной 
политики многих стран. Открытая экономика Республики Беларусь, ори-
ентированная на внешние рынки, существенно зависит от состояния и 
перспектив развития экспорта белорусских товаров, их конкурентоспо-
собности. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается сниже-
ние объемов экспорта. Падение спроса со стороны основных торговых 
партнеров – России и Украины – на продукцию белорусского машино-
строения привело к быстрому ухудшению экономической ситуации как 
на самих предприятиях-экспортерах, так и в стране в целом. Для пре-
одоления негативных тенденций в развитии белорусского экспорта про-
мышленной продукции требуется, с одной стороны, повышение его кон-
курентоспособности и диверсификация (появление новых товаров и 
рынков сбыта), а также, с другой стороны, повышение эффективности 
системы стимулирования и поддержки экспорта. В этой связи важным 
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представляется изучение существующей системы поддержки экспорта, а 
также поиск мер стимулирования инновационного развития экспортного 
производства на примере ведущего предприятия в автомобильной про-
мышленности Беларуси – ОАО «МАЗ» – управляющей компании хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее – ОАО «МАЗ»). 

Высокотехнологичная и наукоемкая продукция, способная дать наи-
большую долю добавленной стоимости в структуре выпуска, произво-
дится на предприятиях обрабатывающей промышленности. Однако пока 
в Беларуси, как и в странах-партнерах, в структуре экспорта преобладает 
продукция добывающей промышленности. Так, по статистическим дан-
ным за 2014 год в товарной структуре экспорта государств – членов Та-
моженного союза (далее – ТС) и Единого экономического пространства 
(далее – ЕЭП) в третьи страны преобладает продукция добывающих от-
раслей промышленности: минеральные продукты (73,3 % общего объема 
экспорта), металлы и изделия из них (7,7 %), продукция химической 
промышленности (5 %) [1, с. 14]. Доля высокотехнологичной продук-
ции, машин и оборудования в экспорте снижается. Основная доля экс-
порта государств – членов ТС и ЕЭП приходится на промежуточные то-
вары (91,4 %), из которых 72,1 % занимают энергетические товары, доля 
потребительских товаров составляет всего лишь 2,1 % [1, с. 17]. В науч-
ной статье В.А. Губарева «Инновационный вектор развития экспортного 
потенциала России» анализируется товарная структура экспорта Россий-
ской Федерации, в которой также наблюдается сырьевой перекос. По 
мнению В.А. Губарева, сырьевой перекос в экономике – результат под-
чинения требованиям зарубежного капитала и внешнего рынка [2]. Для 
изменения существующей структуры экспорта в Республике Беларусь, 
имеющей сырьевой характер, целесообразно было бы определить при-
оритеты несырьевого направления роста и стимулировать экспорт инно-
вационных, высокотехнологичных товаров конечного потребления.  

В Республике Беларусь основными формами оказания финансовой 
поддержки являются: экспортное кредитование; страхование экспорт-
ных рисков с поддержкой государства; компенсация потерь банкам, пре-
доставляющим экспортные кредиты; компенсация процентов по экс-
портным кредитам банкам – нерезидентам Республики Беларусь, вы-
давшим кредит для приобретения в зарубежных странах белорусских 
товаров. К косвенным мерам поддержки экспортеров могут быть отне-
сены льготы по уплате таможенных платежей, воздействующие на внут-
ренние стимулы к экспорту. Информационно-маркетинговая поддержка 
белорусских экспортеров осуществляется через Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен. Таким образом, система поддержки 
экспорта в Беларуси представлена следующими видами поддержки: 
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 финансовая (кредитование экспорта, компенсация процентов по 
банковским экспортным кредитам, страхование экспортных рисков); 

 косвенные меры поддержки (налоговые и тарифные льготы); 
 информационно-маркетинговая поддержка. 
 За рубежом, как правило, финансирование экспорта 

осуществляется через специальные экспортные кредитные агентства 
(ЭКА) двух типов: 

 интегрированные – занимаются предоставлением кредитов, гарантий 
и страхованием (США, Канада, Австралия, Великобритания, Тайвань); 

 разделенные – предоставлением кредитов и страхованием 
занимаются разные организации (Корея, Япония, Франция, Германия, 
Китай) [3]. 

Отметим, что зарубежные ЭКА оказывают существенную господ-
держку малым и средним предприятиям-экспортерам. Также в некото-
рых странах функционируют агентства по продвижению экспорта. Су-
ществующие в настоящее время системы поддержки экспорта ориенти-
рованы не на предоставление субсидий или проведение прямых выплат, 
а на оказание финансовой поддержки посредством страхования рисков и 
предоставления кредитов. В Республике Беларусь функции агентства по 
продвижению экспорта выполняет Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен, а структура наподобие ЭКА отсутствует. Фактически 
в стране функционирует только один элемент разделенных ЭКА – стра-
хование экспортных рисков с поддержкой государства, осуществляемое 
«Белэксимгарант». Кроме того, в Беларуси отсутствует специализиро-
ванный экспортно-импортный банк и за кредитом экспортеры должны 
обращаться в любой банк страны. Недостатком существующей системы 
поддержки экспорта в Беларуси является тот факт, что она практически 
не охватывает малый и средний бизнес, в отличие от системы поддерж-
ки зарубежных стран. 

В Беларуси прослеживается тенденция оказания поддержки предпри-
ятиям промышленного комплекса, высокотехнологичным предприятиям 
V и VI технологических укладов. Республике Беларусь необходима ори-
ентация на инновационный тип развития наукоемких отраслей экономи-
ки, производящих готовые высокотехнологичные товары (потребитель-
ские товары с высокой степенью переработки), особенно важно стиму-
лирование отраслей машиностроительного комплекса (энергомашино-
строение, транспортное машиностроение, станкостроение). 

В целях создания условий для технического переоснащения произ-
водства и наращивания мощностей по выпуску новых видов конкурен-
тоспособной автотехники государством принимаются различные меры 
поддержки организаций автомобильной промышленности, в т.ч. ОАО 
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«МАЗ». В 90-е гг. был разработан особый порядок предоставления от-
срочки: при ввозе в Республику Беларусь товаров, предназначенных для 
изготовления экспортной продукции, таможенными органами на срок до 
шести месяцев предоставлялась отсрочка уплаты таможенных пошлин и 
НДС. С 2000 по 2010 гг. ОАО «МАЗ» были оказаны некоторые меры 
господдержки индивидуального характера: финансовая помощь в виде 
субсидий, бюджетный займ для финансирования технического переос-
нащения производства, освобождение от некоторых сборов и налогов с 
выручки. Кроме того, предприятию были предоставлены льготы в виде 
освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров 
для нужд собственного производства, а также в виде предоставления на-
логового кредита на сумму НДС. 

В настоящее время для ОАО «МАЗ» действуют тарифные льготы, 
предусмотренные таможенным законодательством Евразийского эконо-
мического союза (далее – ЕАЭС). Так, от ввозной таможенной пошлины 
освобождаются технологическое оборудование, комплектующие и за-
пасные части к нему, ввозимые в целях реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация и реконструкция производства ОАО «МАЗ». 
Мер прямой финансовой помощи в виде субсидий и бюджетных займов 
не предусмотрено. 

Таким образом, в Республике Беларусь сформировалась ориентация 
на экспорт сырья и его первичную обработку, а производство товаров 
конечного потребления (особенно высокотехнологичная продукция ма-
шиностроения) оказалось невостребованным. Для изменения сырьевого 
характера структуры экспорта Республики Беларусь необходимо приня-
тие мер, ориентированных на инновационное развитие экспортного про-
изводства товаров конечного потребления (а не промежуточных). Суще-
ствующие меры поддержки экспорта в Беларуси являются некомплекс-
ными и недостаточными для эффективной поддержки предприятий, ори-
ентированных на внешние рынки, стимулирование не носит инноваци-
онный характер. В качестве мер стимулирования инновационного разви-
тия экспортного производства на макроуровне можно предложить: 

 формирование в Республике Беларусь государственной структуры, 
обладающей функциями разделенного ЭКА, занимающейся экспортным 
кредитованием и страхованием экспортных рисков; 

 создание государственного экспортно-импортного банка, ориенти-
рованного на финансирование инновационных проектов; 

 техническая поддержка и развитие потенциала экспортеров; 
 содействие развитию инновационного бизнеса, в т.ч. создание 

особых схем поддержки для малого и среднего бизнеса – субъектов 
инновационного предпринимательства; 
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 поддержка высокотехнологичных и наукоемких производств с 
высокой долей добавленной стоимости. 

Мы предлагаем с помощью государственных мер поддержки стиму-
лировать инновационное развитие предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности (в т.ч. машиностроительного комплекса), постав-
ляющих продукцию за рубеж. В качестве временных мер поддержки ин-
новационного развития экспортного производства на микроуровне пред-
лагаем введение налоговых льгот в виде полного либо частичного осво-
бождения от уплаты НДС, взимаемого при ввозе на таможенную терри-
торию ЕАЭС комплектующих, запасных частей, материалов и сырья, 
поставляемых в рамках реализации инновационных проектов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛШИНА») 

В. Е. Щеглов 

Развитие экономики осуществляется под воздействием интеграцион-
ных процессов в глобальное экономическое пространство, которые тре-
буют усовершенствования существующей системы хозяйствования, по-
вышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также активизации спо-
собности предприятий своевременно реагировать и адаптироваться к 
изменениям экономической среды. [4, с. 87]. Учитывая динамические 
процессы интеграции нашей страны в мировое экономическое простран-
ство, необходимым условием является формирование хозяйственных 
единиц, которые должны производить конкурентоспособную продук-
цию в соответствии с международными стандартами и при этом сами 
были бы конкурентоспособными на мировом рынке [1, с. 32]. Ключевы-
ми факторами успеха субъектов рыночных отношений является оптими-
зация использования имеющегося ресурсного потенциала, трудового; 
формирования коммуникационных связей (с поставщиками, потребите-


