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Байнев В.Ф.,  

доктор экономических наук, профессор, БГУ (г. Минск) 

 

ИНТЕГРАЦИОННАЯ ДОКТРИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

И ЕЕ ГУМАНИТАРНО–НРАВСТВЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ 
 

В нынешних условиях беспрецедентного обострения конкуренции на мировом, 

региональных и национальных рынках термины «развитие», «конкурентоспособность», 

«выживание» стали практически полными синонимами. И действительно, если 

экономическая система любого уровня – фирма, регион, национальная экономика, 

межгосударственный блок – утрачивает способность к развитию, то со временем она 

неизбежно становится неконкурентоспособной, что в рыночных условиях рано или поздно 

приводит ее к гибели. В этом смысле рыночный механизм сродни естественному отбору, 

дающему в природе шанс на выживание лишь тем живым существам, которые способны 

развиваться, то есть трансформироваться, адаптируясь к изменяющимся условиям внешней 

среды. Таким образом, развитие как процесс повышения жизнеспособности–

конкурентоспособности экономических и любых других систем, представляет собой 

единственный, предопределенный им самой Природой путь к выживанию. Иными словами, 

развитие, прогресс – это приобретение качеств и свойств, повышающих вероятность 

выживания их обладателя в изменяющемся мире. 

В рамках ныне господствующей либерально–рыночной, конкурентной идеологии 

главным двигателем развития, прогресса провозглашается свободная конкурентная борьба 

как беспрепятственный процесс вытеснения с рынка (уничтожения) слабых конкурентов 

более сильными соперниками. Логика рассуждений апологетов свободного рынка проста – в 

конкурентной борьбе выживают лишь самые сильные победители, а это–де и есть развитие! 

Все точь–в–точь как в дикой природе, где сильные хищники могут беспрепятственно (т.е. 

свободно, либерально) поедать более слабых животных. Ведь согласно дарвинизму, именно 

естественный отбор как бескомпромиссное «взаимное пожирание» животными друг друга 

является двигателем эволюции жизни на Земле [1]. Животный принцип беспрепятственного 

«взаимного пожирания», будучи транслирован социал–дарвинизмом на человеческое 

общество, служит основой современных представлений о свободной рыночной конкуренции 

как об источнике развития и абсолютно естественном, предопределенном самой Природой 

процессе. 

Вместе с тем несложно понять, что конкуренция и интеграция как кооперация, 

сотрудничество, объединение частных ресурсов и усилий – это не просто разные, но 

противоречащие друг другу и даже взаимоисключающие категории. Ведь в основе 

конкурентно–рыночного мировоззрения, ориентированного на максимизацию личной 

прибыли–полезности и потребления, лежит методологический индивидуализм. Интеграция 

же предполагает тот или иной уровень коллективизма, являющегося антиподом 

индивидуализма. В связи с этим, думается, что, оставаясь в плену конкурентной либерально–

рыночной доктрины развития, реализовать отраженный в названии статьи (и всей 

конференции) интеграционный тезис принципиально невозможно. В условиях конкурентно–

рыночной экономики, где каждый субъект хозяйствования озабочен исключительно 

максимизацией индивидуальной прибыли–полезности, положения об интеграции 

государства, бизнеса, науки, образования и любого иного сотрудничества останутся всего 

лишь красивой риторикой. Хуже того, рыночная доктрина развития, ориентируя экономику 

на максимально полное удовлетворение безграничных потребностей человечества, поставила 

его на грань глобального конфликта с природой, чьи возможности удовлетворять наши 

неуемные запросы, увы, объективно ограничены. Это привело к возникновению и 

обострению многочисленных глобальных проблем цивилизации – энергетической, сырьевой, 

экологической, продовольственной, демографической, миграционной и т.д. 
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Решение указанных противоречий, на наш взгляд, возможно лишь в рамках 

принципиально иной, не конкурентной, а интеграционной парадигмы развития. О ее 

перспективности свидетельствует, например, современный опыт развития технологически 

развитых стран. Сегодня можно воочию наблюдать, как лидеры мировой экономики, по сути 

дела, отказавшись от конкурентной борьбы друг с другом, избрали путь сотрудничества и 

интеграции в рамках межгосударственных союзов и блоков типа ЕС, G7, G20, ОЭСР, НАТО 

и др. Об этом же, кстати, свидетельствует и рост экономического могущества их 

транснациональных корпораций (ТНК) и банков (ТНБ), интегрирующих, концентрирующих, 

объединяющих под своим контролем активы из разных стран и даже континентов [2]. 

При этом важно понимать, что отказ от устаревшей конкурентной парадигмы в пользу 

прогрессивной итерационной доктрины развития подразумевает фундаментальные 

мировоззренческие изменения в индивидуальном и общественном сознании. Сегодня вряд ли 

кто станет спорить с тем, что главным источником выживания, жизнеспособности, 

конкурентоспособности, наконец, планетарного господства человека является его Разум. С 

этой предельно общей точки зрения, развитие человека и человечества – это 

целенаправленный процесс выращивания Разума как ключевого фактора 

конкурентоспособности, жизнеспособности, выживания (рис. 1) [3]. 
 

 

 

 

 

 

Обозначения на рисунке:   R – выращенный человече 

 

 

Обозначения на рисунке: R – выращенный человечеством Разум;   f (I, К, M) – 

функциональная зависимость от интеллекта I, накопленных знаний K и нравственности M;   

N – количество поколений людей, участвовавших в выращивании Разума;   n – порядковый 

номер поколения людей;   ΔRn – приращение Разума, обеспеченное n–м поколением. 

Рисунок 1 – Эволюция человека (жизни на Земле) как процесс выращивания Разума 

По нашему глубокому убеждению, Разум – это не только оперирующий 

накопленными знаниями интеллект как совокупность мыслительных, познавательных, 

творческих, коммуникативных качеств, но и способность людей интегрироваться, 

объединять личные усилия и частные ресурсы во имя достижения некоей общей цели. Так, 

первобытный человек, будучи сам по себе легкой добычей для диких зверей, только 

объединившись в рамках рода, общины, племени, а затем и государства не просто 

обезопасил себя, но занял господствующее место среди прочих живых существ. С этой точки 

зрения, коллективизм как способность интегрироваться и сообща решать частные и общие 

проблемы является важнейшим экономическим ресурсом. 

Несложно понять, что в основе всякой интеграции лежат человеческие качества с 

нравственной основой – сострадание, жалость, доброта, доверие, совесть, честь, дружба, 

любовь, справедливость, взаимопомощь, ответственность, самопожертвование, 

неподкупность, принципиальность, доблесть, патриотизм и т.п. Неслучайно на определенном 

этапе развития человечества «вдруг» возникла нравственность как совокупность 

перечисленных и других аналогичных качеств.  
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Как известно, общий критерий нравственности любого деяния обычно формулируется 

так: «Поступай по отношению к людям так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой!». 

Нетрудно заметить, что в основе нравственных поступков лежит один и тот же, на первый 

взгляд, нерациональный, непрактичный, абсолютно немеркантильный (нерыночный), однако 

сакральный, почти мистический принцип добровольного жертвования благами, интересами, 

энергией, временем и даже жизнью одних людей в пользу других. Таинство поста, 

воздержания, самоограничения, жертвования принципиально непостижимо для 

безнравственного интеллекта меркантильного «экономического человека» – рыночного 

индивидуума, озабоченного исключительно максимизацией частной прибыли, 

индивидуальной полезности и личного потребления. Неслучайно современным 

экономическим «мейнстримом» с его основным критерием эффективности – максимизацией 

индивидуальной прибыли–потребления – нравственность как экономическая категория 

практически не исследуется. 

Однако все в Природе имеет смысл. Возникновение нравственности во 

взаимоотношениях людей также неслучайно. Многочисленные акты взаимного 

жертвования – это те невидимые узы и скрепы, которые позволяют чужим, казалось бы, 

людям стать единым коллективом, сплоченной командой, непобедимой дружиной. 

Получается, что нравственность – это умение людей жить в коллективе, их способность 

подчинять свои запросы общему делу, жертвовать личными интересами и частными 

благами во имя достижения общей цели. По большому счету, нравственность – это 

коллективизм, а значит, как это было отмечено выше, важнейший экономический ресурс. 

К слову, даже у животных – пчел, муравьев, слонов, львов, волков, обезьян и многих 

других – также наблюдаются так называемые общественные инстинкты, многократно 

повышающие шансы на выживание как отдельных особей, так и популяции в целом [4]. То 

есть на уровне инстинкта у животных самой природой предопределена «экономическая 

целесообразность» не конкурентных, а именно интеграционных принципов взаимодействия. 

Итак, полноценная реализация вынесенного в название конференции тезиса об 

интеграции государства, бизнеса науки и образования возможна лишь в рамках 

принципиально новой, интеграционной парадигмы социально–экономического развития. 

Только имеющая ярко выраженную нравственную основу (очевидно нерыночная) система 

экономических знаний способна решить глобальные проблемы цивилизации и вывести 

мировую экономику на качественно иной, несравненно более высокий уровень по–

настоящему устойчивого, бескризисного, нравственного развития. Потому что только 

осознанное самоограничение личных запросов и нравственное жертвование текущим 

потреблением ради других людей, включая будущие поколения, способно предотвратить уже 

давно назревший глобальный конфликт человека с природой. Не враждуя–конкурируя друг с 

другом, а лишь объединив усилия и ресурсы, страны и народы мира могут найти решение 

глобальных проблем цивилизации, таящих колоссальную угрозу самому выживанию 

человечества и планеты в целом. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕАЛЬНОЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время в современной науке существует множество подходов к оценке 

конкурентоспособности регионов, которые классифицируются по степени использования 

потенциала, по рейтингу территории, по эффективности управления, по инвестиционной 

привлекательности. Однако на практике каждый из этих подходов чаще всего применяется 

обособленно. Выбор того или иного подхода должен быть обоснован исследователями и 

зависит от предмета, объекта и цели исследования.  

В проводимом исследовании после изучения методических подходов к оценке 

конкурентоспособности регионов видных отечественных и зарубежных ученых, 

предлагаются методические рекомендации по оценке конкурентоспособности с позиции 

устойчивого развития, включающие комплексную характеристику состояния (реальная 

конкурентоспособность) и возможности (потенциальная конкурентоспособность) 

конкурирования анализируемого региона с другими регионами в экономическом, 

экологическом и социальных аспектах для обеспечения высокого качества жизни и 

сохранения окружающей среды с использованием рейтингового метода, позволяющего 

достаточно точно определить место данного региона относительно его конкурентов, и метод 

динамических рядов.  

Алгоритм реализации предлагаемых методических рекомендаций по сравнительной 

интегральной динамической оценке конкурентоспособности региона в условиях устойчивого 

развития включает три этапа: подготовительный, оценка, анализ результатов оценки по 

предложенной системе показателей (таблица 1), которые могут быть индикаторами 

взаимодействия экономической, экологической и социальной подсистем региона.  

В качестве индикатора социально–экономического взаимодействия предлагается 

использовать показатель производительности труда как один из ключевых факторов 

развития экономики. Данный показатель является одновременным индикатором 

эффективности экономической деятельности в регионе и благосостояния населения. Как 

показатель экономической эффективности он зависит от применяемых прогрессивных 

техники и технологий, квалификации рабочих, организации производства и труда, 

конкурентоспособности продукции, производимой в регионе. В то же время от уровня 

производительности труда зависит уровень заработной платы в регионе, сумма налоговых 

отчислений в бюджет и в целом социальное развитие региона и уровень благосостояния 

населения. При этом на рост производительности также влияют инновационная активность 

бизнеса, квалификация персонала, доступ на привлекательные рынки сбыта, качество 

конкурентной среды, способность умело продвигать и продавать продукт или услугу. 

Следовательно, показатель производительности труда можно считать комплексным 

индикатором, отражающим эффективность социально–экономического взаимодействия. 

Состояние экологической среды – фактор, во многом определяющий 

продолжительность жизни населения, что является важнейшей характеристикой 

территориальной конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Поэтому 

показателем, оценивающим эффективность социо–экологической подсистемы может быть 
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средняя продолжительность жизни населения, которая, с одной стороны, является 

индикатором качества жизни (социальное обеспечение, уровень доходов населения, уровень 

развития медицины и т.д.), а, с другой стороны, зависит от напряженности экологической 

ситуации на данной территории. 

 

Таблица 1 – Исходные показатели оценки реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь 

№ Наименование показателя Расчет показателя по региону (j) 

Реальная конкурентоспособность (R) 

1 

Производительность труда по ВДС на 

одного занятого в экономике (Пт), тыс. 

руб. 
ВДС / численность занятых в экономике  

J1 

2 

Продолжительности жизни в регионе 

(Пр.ж), число лет 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении((городское + сельское население) / 2) / 

среднегодовая продолжительность в Республике 

Беларусь  

J2 

3 

Инвестиций в основной капитал, 

направленные на охрану окружающей 

среды в регионе (Иоос), % 

Инвестиции в основной капитал, направленные на 

охрану окружающей среды региона / общий объем 

инвестиций, направленных на охрану 

окружающей среды в Республике Беларусь 

J3 

Потенциальная конкурентоспособность (P) 

4 

Отгруженная инновационная 

продукции (работы, услуг) в регионе 

(Оип), % 

Объем отгруженной инновационной продукции, 

работ и услуг по региону / общий объем 

отгруженной продукции, работ и услуг по 

Республике Беларусь 

J4 

5 
Иностранные инвестиции в регион 

(Ии), % 
Иностранные инвестиции в регион / общий объем 

иностранных инвестиций Республике Беларусь 

J5 

6 

Плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием в регионе (Пад), тыс. км / 

км
2
 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием в регионе / 

площадь территории региона 

J6 

 

Основными источниками загрязнения почвы, воды, атмосферы выступают процессы 

жизнедеятельности современного человека, а также процессы хозяйственного освоения 

территории. Устранить источники загрязнений достаточно сложно, так как ускорение темпов 

экономического развития в настоящее время рассматривается как основной приоритет 

развития региона. Для оценки эколого–экономического взаимодействия может 

использоваться индикатор, учитывающий силу противодействия негативному влиянию 

хозяйственной жизни на экологическую подсистему. В качестве такого индикатора 

предлагается использовать, показатель – инвестиций в основной капитал, направленных на 

защиту и охрану окружающей среды в регионе.  

На реальную конкурентоспособность оказывает воздействие ряд факторов, таких как 

инвестиционная привлекательность региона, инновационная активность, и 

инфраструктурная и институциональная обеспеченность, в совокупности характеризующих 

потенциальную конкурентоспособность региона.  

Одним из показателей инвестиционной привлекательности являются иностранные 

инвестиции в основной капитал региона. В данном случае инвестор выступает внешним 

аудитором, т.е., оценивая все риски и эффективность инвестирования, выбирает регион. В 

этом смысле отечественные инвестиции (или общие инвестиции) в экономику региона 

нельзя использовать в качестве показателя, так как их размещение на данной территории 

чаще всего обосновано местом проживания или хозяйственной деятельности инвестора. 

Правильнее было бы использовать для оценки конкурентоспособности все внешние по 

отношению к региону инвестиции (иностранные и из других регионов, а также отток 

инвестиций за пределы региона), но данная информация не является доступной. Поэтому для 
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оценки конкурентоспособности региона с точки зрения его инвестиционной 

привлекательности предлагается использовать долю иностранных инвестиций в общем 

объеме инвестиций в регионе (как показатель инвестиционной привлекательности). 

Инновационная активность является обязательным условием развития региона, а, 

следовательно, и сохранения конкурентных позиций или (при более высокой инновационной 

активности, по сравнению с другими регионами) повышения конкурентоспособности. 

Инновационная составляющая конкурентоспособности в большинстве работ, учитывающих 

данный фактор, определяется показателем объема отгруженной инновационной продукции в 

регионе, который характеризует результаты инновационной деятельности, поэтому именно 

его необходимо использовать при оценке конкурентоспособности региона, делая при этом 

допущение, что данный показатель может быть высоким и при низкой инновационной 

активности (в случае, если какая–либо инновационная продукция выпускается в отрасли, 

имеющей большую долю в общем объеме всей выпускаемой в регионе продукции).  

Инфраструктура региона – это дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, 

внешнее энергоснабжение, водоснабжение, спортивные сооружения, озеленение, 

предприятия по обслуживанию населения, науку, образование, здравоохранение. 

Наибольшее влияние на конкурентоспособность региона как с позиции населения, так и с 

позиции инвестора, оказывают дорожная и транспортная составляющие. В качестве 

индикатора, характеризующего инфраструктурные отличия регионов, используется 

плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (на 1 000 км
2
 

территории).  

Факторы, характеризующие потенциальную конкурентоспособность региона 

обеспечивают результат в будущем, отражают «вложения» региона в будущую 

(потенциальную) конкурентоспособность. Иными словами, в будущем наиболее 

конкурентоспособными станут регионы, имеющие больший инновационный, 

инвестиционный, инфраструктурный и институциональный потенциал 

конкурентоспособности.  

Таким образом, система индикаторов конкурентоспособности региона будет включать 

шесть укрупненных показателей, не противоречащих друг другу и отражающих реальную и 

потенциальную конкурентоспособность региона с позиции устойчивого развития. 

Все выше перечисленные показатели можно классифицировать по направлению и 

степени воздействия: показатели стимуляторы – воздействуют на показатель 

конкурентоспособности положительно, находятся с ним в прямой взаимосвязи, т.е. чем 

больше данный показатель, тем выше конкурентоспособность региона; показатели 

дестимуляторы – находятся в обратной взаимосвязи с результирующим показателем, т. е. 

воздействуют на показатель конкурентоспособности отрицательно при их увеличении; 

нормативные показатели – имеют точное оптимальное значение, отклонение от которого в 

любую сторону дает отрицательный результат; ограниченные максимумом (например, 

нормативы по загрязнению окружающей среды); ограниченные и минимумом, и максимумом 

(например, доля иностранных инвестиций от 0 до 100); неограниченные.  

Источником информации для сбора исходных данных шести укрупненных 

показателей является статистическая отчетность Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, (расчет необходимых показателей производится согласно таблицы 1). 

Все исходные показатели за рассматриваемый период по каждому региону 

Республики Беларусь (6 областей и г. Минск) сводятся в единую таблицу и определяются 

параметры эталона для оценки реальной и потенциальной конкурентоспособности исходя из 

наилучших значений данного показателя за анализируемый период. 

Расчет интегрального динамического коэффициента конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь за анализируемый период определяется путем сложения 

коэффициентов реальной и потенциальной конкурентоспособности. Расчет коэффициента 

реальной и потенциальной конкурентоспособности по приведенным показателям 

осуществляется в следующей последовательности: определение удельного веса 
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рассматриваемого показателя в регионе от общего его значения по республике за 

определенный период и делением его на 100; расчет среднего динамического коэффициента 

конкурентоспособности региона за анализируемый период по каждому выбранному 

показателю реальной и потенциальной конкурентоспособности в разрезе рассматриваемого 

региона определяется сложением всех значений данного показателя за рассматриваемый 

период по конкретному региону и делением его на количество анализируемых лет, которые 

явятся основой для определения коэффициентов реальной (R) конкурентоспособности 

регионов и потенциальной (Р), определяющихся путем сложения трех средних динамических 

коэффициентов реальной (j1 + j2 + j3) и потенциальной (j4 + j5 + j6) конкурентоспособности 

и делением каждой из них на количество анализируемых показателей. 

Интегральный динамический коэффициент конкурентоспособности региона или 

показатель рейтинга может быть использован в качестве одного из ключевых индикаторов 

региона. Рейтинговая оценка уровня конкурентоспособности региона находится в интервале 

от 0 до 2. Соответственно, чем больше значение, тем выше место региона в рейтинге по 

балльной шкале. Баллы оценки распределяются следующим образом – таблица 2. 

 

Таблица 2 – Рейтинговые значения уровней конкурентоспособности регионов 

Республики Беларусь и их детализация. 

Уровень конкурентоспособности Значение уровня конкурентоспособности в баллах / класс 

очень высокий 

уровень / А+ 

высокий 

уровень / А 

средний 

уровень / В 

низкий 

уровень / С 

Реальная конкурентоспособность 0,81 и выше / 0,71 – 0,80 0,60 – 0,70 0,59 и ниже 

Потенциальная 

конкурентоспособность 

0,81 и выше 0,25 – 0,80 0,21 – 0,24 0,12 – 0,20 

Интегральный динамический 

коэффициент 

конкурентоспособности 

1,1 – 2,0 и выше 0,81 – 1,0 0,70 – 0,80 0,69 и ниже 

 

Вышеизложенный методический подход для оценки реальной и потенциальной 

конкурентоспособности регионов Республики Беларусь по балльной системе позволит 

провести сравнительный динамический анализ уровней конкурентоспособности регионов с 

выделением региона–лидера. 

Преимуществами предлагаемого метода оценки конкурентоспособности региона 

являются следующие: 

 позволяет определять конкурентоспособность региона как сравнительную 

величину, т.е. путем сравнения с регионами – конкурентами; 

 отражает положение региона не только в настоящий момент времени, но и в 

течение определенного периода (более пяти лет), что исключает влияние случайных 

факторов.  

 предоставляет возможность факторного анализа конкурентоспособности региона;  

 включает в себя показатели экономической, социальной и экологической 

конкурентоспособности региона.  

По результатам оценки можно не только оценить перспективы повышения 

конкурентоспособности региона, но и разработать направления его устойчивого развития.  
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РЫНОК И АНТИИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

 

Практически все социально–экономические реформы сопровождает удивительная 

гносеологическая «странность»: чем фундаментальнее и динамичнее трансформации, тем 

доверчивее все население к новым и неизвестным понятиям, которые возникают в процессе 

перемен, но пока еще которые не удалось прочно освоить на сознательном и рациональном 

уровне. Категория «рынок» из длинного ряда подобных понятий, по которым уже даже не 

ведутся острые дискуссии – как ранее «социализм», так сегодня «рынок» вроде бы обеспечит 

не только инновации, но всенародное благополучие.  

Выяснение причин бедности и путей успеха, благополучия стран являются 

стержневыми проблемами всей хозяйственной истории и эволюции экономической науки. 

Новый этап дискуссии положила книга Эрнандо де Сото. «Загадка капитала. Почему 

капитализм торжествует на Западе и терпит неудачу в других странах»
1
. Казалось бы: 

получай политическую независимость, к которой стремились развивающиеся страны в 

пятидесятые годы, переходи к рынку, на что были нацелены бывшие социалистические 

страны, и результат не заставит себя ждать. Однако... Реальность 21 века оказывается еще 

более сложной и жестокой, а истина также хрупка и таинственна, как и в более ранние 

времена начала основ классических наук в целом и политической экономии в частности. 

Чем, например, объяснить и какими экономическими законами, а также как смириться с тем 

фактом, что, если в 1820 г. разрыв между богатыми и бедными составлял 3:1 (период 

становления и развития политэкономии), в 1992 г. – 72:1, то к началу нового века уже 80:1? 

Является ли устойчивым мир, в котором 10% населения принадлежит почти 90% богатства 

планеты? И долго ли согласятся жить более 2 млрд жителей планеты на 1 долл в день и как 

это выглядит с точки зрения известных неоклассическому мэйнстриму законов равновесия? 

А являются ли достигнутые социально–экономические результаты Беларуси максимально 

эффективными, если их соотнести с имеющимися ресурсами и потенциалом? Или все же они 

являются оптимальными с точки зрения политико–экономических отношений, 

складывающихся в глобальном мире и стране? Думается, объяснения, лежащие в плоскости 

поиска «врагов народа», «козней Запада или Востока», «вредных бюрократов» или лености 

населения слишком просты, хотя и не лишены оснований. «На деле это приводит к тому, что 

когда экономисты не в состоянии анализировать происходящее в реальном мире, они 

изобретают воображаемый мир, поддающийся их интерпретации. Вот почему я, – пишет 

Нобелевский лауреат Р. Коуз, – старался найти причины существования на фабриках и в 

офисах, а не в сочинениях экономистов, которым я навешивал непочтительный ярлык 

«чушь» [1, с 80].  

Это же слово хочется сказать всякий раз, когда утверждают, что сам рынок решит тот 

или иной вопрос. Все–таки последняя четверть века – это достаточно большой период 

времени, чтобы довольствоваться крайне скромными показателями материального 

благополучия и не заметить, скажем, опять – во всех постсоциалистических странах, резкого 

снижения здесь численности населения, «антисоциалистической» или рыночной 

деиндустриализации, падения нравственности, культуры и всего того, что составляет 

содержание социального капитала. В результате уровень производит труда как общий итог 

реформы, например, в Беларуси, составляет лишь 75 % уровня производительности труда 

России, которая по этому показателю отстает от США почти в пять раз и в четыре раза от 

                                                           
1
 Эрнандо де Сото. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит неудачу в других 

странах.– М.: Инфра–Бизнес, 2002. – 265 с. 
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Германии. Таким образом, принципиальной ошибкой, может быть очередным мифом, 

является утверждение о том, что переход к рынку автоматически обеспечит экономический 

прогресс, рост и развитие. Пора бы уже из практики понять, что содержание процедуры 

перехода к рынку нельзя упрощать, обращаясь лишь к либерализации, приватизации и 

свободному ценообразованию. Рынок охватывает лишь одну из стадий воспроизводства – 

обмен. Производство же, а это есть не что иное как фирма или индивидуальная творческая 

деятельность, распределение и потребление, испытывают лишь косвенное влияние не просто 

спроса, а именно спроса денежного, помноженного на культуру индивида, рекламу, формы 

расчетов, доставки товаров и многое другое. 

Но даже если и принять во внимание эти решительные мероприятия по приватизации и 

либерализации как необходимые, то все–таки они абсолютно не являются достаточными. 

Если бы было все так просто, то индустриальные государства также не нуждались бы ни в 

каких теориях развития, а развивающиеся страны уже давно бы разорвали порочный круг: 

бедность → низкая норма сбережений → слабая инвестиционная и инновационная 

активность → низкая производительность труда → низкие темпы роста → бедность. 

«...Иногда испытываешь шок, когда понимаешь, – пишет Дж. Хикс, – что не рынок был его 

(разделения труда – П.Л.) источником. Изначально развитие мастерства не зависит от 

рынка. Оно действительно предполагает специализацию (подобно введению нового 

технологического процесса на современной фабрике), которая предписана «сверху» [2, с.44].  

Достижение нового технологического уровня всегда требует соответствующих затрат. 

Но не рынок инициировал и обеспечивал эти затраты. В первую очередь эти затраты, а 

точнее авансы, делают... исследователи и разработчики научно–технической продукции (!) 

начиная со школьной скамьи и заканчивая новым знанием, в лучшем случае 

подтверждающем свое авторство охранной грамотой или патентом. По крайней мере еще не 

нашли чего–то подобного на бизнес–план известного исследователя или разработчика. 

Никто, правда, не подсчитал затрат и трагедий людей, не получивших не то что при жизни 

материальных благ, но даже общественного признания. Более того, в период формирования 

рынка промышленного капитала фактор труда (парадоксальная фраза, но применяемая 

экономистами) обеспечивал свое нравственное и интеллектуальное развитие за счет 

собственных средств и не благодаря, а вопреки существующим на тот период законам 

распределения. Скажем так, научно–исследовательская сфера или отрасль по своей природе, 

особенностям производства и специфике продукта, законам его распределения и обмена 

является не коммерческой сферой. Ее деятельность сопровождается высокой 

неопределенностью результатов и риском, специфическими потребительскими свойствами и, 

следовательно, оценками (ценой). Ведь, как писал совсем недавно главный редактор журнала 

«Бизнес Уик», мы знаем, как измерить продукцию старой экономики, но абсолютно не 

знаем, как измерить ее в высокотехнологичной экономике. Иначе говоря, предложение 

капитальных благ на рынке имеет лишь косвенную зависимость от денежных стимулов. 

Очевидно, что это давление идет от потребительских благ. Но это всего лишь определенное 

давление или имплицитный стимул. Самым сложным, а для многих стран и просто 

невозможным является реальное превращение контуров спроса, равно как и самых общих 

очертаний предложения капитальных благ в эти реальные капитальные блага
2
. К тому же 

неизвестно какой продукт будет представлен на рынке, а еще более неизвестно, какой из них 

приобретет «товарный» вид, т.е. включиться не просто в экономический, а в рыночный 

оборот. Т.е. кривая предложения потребительских товаров вообще не четко выражена. А 

предложение капитальных благ, активов носит в целом дискретный и неопределенный 

                                                           
2
 Есть еще один важный и, пожалуй, самый существенный этап превращения капитальных активов в реальный 

капитал – это этап нахождения на рынке труда квалифицированных работников, имеющих экономическую 

зависимость от работодателя и добровольного заключения контракта о найме. См.: Современная 
политэкономия / Под ред. П.С. Лемещенко. – Мн.: Книжный Дом, 2005, с. 36–73, 428–451. Не бывает рынка без 
капитала, его соответствующих атрибутов, отношений и последствий. 
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характер. Уже в последующем, когда есть первые разработки, фирма, имеющая жесткую 

властную организацию, их производит и предлагает, обеспечивая тем самым другие 

предприятия новой продукцией. Но если сделать прибыль или прибыльность единственной 

целью фирмы, как пишут специалисты по стратегическому планированию Кинг У., 

Клиланд Д., то «это почти неизбежно приведет к ухудшению ее положения в будущем. В 

этом случае на первый план выйдут объем продаж и уже выпускаемых продуктов, а также 

использование существующих ресурсов, и внимание к инвестициям, рассчитанным на 

будущую отдачу, уменьшится до минимума. Таким образом, оставаясь главной целью 

частной фирмы, прибыль, или прибыльность, должны быть лишь одним из элементов той 

системы показателей, (подч. – П.Л) в соответствии с которыми устанавливаются цели фирмы 

и измеряются ее достижения» [3, с.163]. Мы же с первых дней работы не просто 

инновационной, а любой начинающей фирмы желаем извлечь максимальную прибыль и к 

тому же еще ее обложить налогом. Наверное, это понимание идет от примитивного 

толкования учебников «экономикс», его пропаганды на всех уровнях, а не от понимания 

сложной реальности системы хозяйственных процессов.  

Конечно, на решение ввести научно–техническое новшество влияет расчет нормы 

прибыли в будущем, источник инвестиций, расчет риска. О том, что этот риск значителен, 

свидетельствует то, что из каждых 10 изделий, которые прошли стадию исследования и 

разработки, уже 5 не выдерживают производственных и рыночных испытаний, а из 5, 

которые проходят эти испытания, только 2 приносят коммерческий успех. В случае успеха, к 

тому времени, когда новый продукт доводится до рынка, общая сумма затрат фирмы–

новатора во много раз превышает затраты на первоначальные исследования, приведшие к 

фундаментальному изобретению. Исследования и перспективные разработки, ведущие к 

фундаментальному изобретению, обычно составляет 5–10% общей суммы расходов. 

Последующие же расходы на проектирование и конструирование продукта обычно 

составляют около 10–20% , а расходы на подготовку производства и доводку продукта – 40–

60% общих расходов. Наконец, начальные производственные расходы составляют от 5 до 

15%, а начальные расходы по сбыту – от 10 до 25% общих расходов. Существует также 

разный временной лаг между исследованием, изобретением и внедренным новшеством в 

различных отраслях промышленности. Короче этот лаг на потребительские товары, 

разработки, осуществляемые на правительственные средства, в ВПК, чем в гражданских 

отраслях. Есть и другие параметры экономики инноваций. 

Если обратиться к истории, то можно заметить, что самым выдающимся гением–

изобретателем в прошлом человечества был, конечно, Леонардо да Винчи. На каждой 

странице его тетрадей содержится какая–нибудь захватывающая дух идея – подводная лодка, 

вертолет или автоматический молот. Но ни одна из них не была превращена в нововведение 

с помощью технологии и материалов XV века. И действительно, ни одна из этих идей в то 

время не была понята и принята хозяйством и обществом в целом. Почему? 

Для того, чтобы понять взаимосвязь вложений в НИР и отдачи, прибыль от вложений 

в технические разработки необходимо разделить на две части. Первая часть относится к 

общему техническому прогрессу и социальному капиталу, получаемых за счет 

соответствующих вложений. Вторая часть – это уже прибыль, получаемая благодаря этому 

прогрессу. Мы вкладываем деньги в НИР, чтобы добиться общего научно–технического 

прогресса, а, в свою очередь, получаемый технический прогресс формирует нам 

потенциал (!) для получения прибыли. Поэтому есть смысл рассматривать техническую 

отдачу, социальную, культурную, институциональную, организационную и коммерческо–

денежную отдачу НИР отдельно друг от друга. Но важно подчеркнуть, что эти и другие 

отдачи от научно–технических работ имеют свои временные лаги, организационные формы 

и этапы, а также весьма специфические стратегии реализации.  

На рубеже 19 и 20 вв. на каждый доллар, вложенный в НИР, например, 

автомобилестроительная отрасль получала отдачу в 6–7 долл. Это соотношение возрастало 

вплоть до 1930 г., когда на каждый доллар, вложенный в технические разработки, 
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автомобилестроительная отрасль США получала отдачу до 75 долл. Пройдя этот путь, 

отдача от НИР стала снижаться. В 1945 г. промышленность на каждый вложенный в НИР 

доллар стала получать примерно 5 долл отдачи. Но и после этого отдача продолжала 

снижаться. В 1965 г. затраты на разработку новой модели примерно равнялись приросту 

прибыли. Вкладывая в НИР один доллар фирмы стали получать один доллар обратно. 

Чтобы глубже осознать сложность инновационного процесса в любой экономике, 

следует ввести понятие НИР–мультипликатора. Он представляет собой отношение объема 

вложений в НИР, требуемого для разработки продукции, к объему инвестиционного 

капитала, необходимого для производства и продажи этой продукции. Например, в случае 

успеха программы НИР стоимостью в 1 млн. долл от фирмы может потребоваться 10 млн. 

долл на строительство нового завода. У нас же от разработчиков программ НИР уже требуют 

актов о внедрении на минимально потраченные средства. Ученый и инженер–разработчик 

должны бегать по предприятиям и предлагать, продавать свою продукцию, имея крайне 

скромные средства для своей конкретной работы. Но это разные сферы деятельности и 

мышления. Даже водитель троллейбуса не сможет сеть за штурвал трамвая, а плиточник не 

делает работу штукатура.  

Прибыль на инвестиционный капитал = отдача НИР * НИР–мультипликатор. Из 

формулы видно, что чем ниже значение НИР–мультипликатора, тем ниже окажется прибыль 

на инвестированный капитал. Другими словами, компания с большей охотой истратит 

доллар, а не 10 или 100 долл. инвестиций на каждый доллар, вложенный в НИР. Если новые 

технологии требуют крупных инвестиций в новые заводы, они теряют свою 

привлекательность. Отсюда: НИР–мультипликатор = Объем вложений в НИР / 

Инвестированный капитал = Прибыли на инвестированный капитал / Отдача НИР. 

Анализ показывает, что диапазон изменения НИР–мультипликатора просто 

поразителен, так как в разных отраслях его значения соотносятся как 1:100. Ответ на вопрос 

о причинах данного явления лежит в двух плоскостях. Первое, разные отрасли имеют в 

своем производстве разное соотношение технического, стоимостного и органического 

соотношения капиталов. Следовательно, это будет создавать и разную по величине 

добавленную стоимость, которая лежит в основе прибыли. Вторая причина, объясняющая 

колебания НИР–мультипликатора, заключается в том, что отрасли, а, следовательно, и 

фирмы отличает друг от друга время и скорость оборота их активов. Иначе говоря, уровень 

коммерционализации их отличает друг от друга. Но рыночная экономика не может 

нормально функционировать, а ее фирмы, работающие в коммерческих отраслях, получать 

свою прибыль, если не будет фирм не коммерческих. Ведь последние осуществляют 

общественно–полезную функцию и задачи
3
. Попробуйте вы перевести политико–правовую 

систему на коммерческие начала… Наши попытки реализовать коммерческие начала в 

медицине, образовании, науке, с нашей точки зрения, заложили основы для деградации этих 

отраслей и значительно снизили качество услуг предприятиями этих отраслей.  

Рынок не просто устал для разработки и внедрения чего–то нового, что снизило бы 

издержки и подтолкнуло к снижению цен. Последнее никак не наблюдается ни в одной 

стране мира. Просто рыночная мотивация есть не что иное, как денежно–прибыльная 

стратегия. И, конечно, он обусловил развитие и внедрение тех инноваций, которые наиболее 

доходные. Монополия, напомним, явилась если и не первой, то очень мощной экономической 

формой, в которой можно зафиксировать две тенденции: тенденция к внедрению новой 

техники, технологий, организаций, и тенденция, как справедливо говорили классики, к 

загниванию и паразитизму.  

                                                           
3
 Инициаторам внедрения этих новшеств у нас мы рекомендуем прочитать добротные аналитические трактаты 

по обобщению долгосрочного опыта «внедрения рыночных отношений» в пенсионную систему, образование и 
медицину в США: Котликофф Л. Пенсионная система перед бурей: То, что нужно знать каждому о финансовом 
будущем своей страны / Перев. с англ. – М., 2005; Герземанн Олаф. Ковбойский капитализм: Европейские 
мифы и американская действительность / Перев. с англ. – М., 2006.  
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Последние пять десятков лет свидетельствуют о том, что в наибольшей степени 

инновации были разработаны и внедрены в кредитно–денежную сферу. Но по определению 

авторов институциональной теории – это трансакционный сектор, доходы которого следует 

вычитать из ВВП, а не добавлять. Вот что пишет известный Дж. Стиглиц: «В последние годы 

общественный баланс, сложившийся в развитых странах под давлением групп специальных 

интересов, недостаточно учитывает потребность в распространении инноваций. В результате 

их темпы могут замедлиться, что негативно скажется на уровне жизни населения как в 

богатых, так и бедных странах… Сам по себе рынок недоинвестирует в человеческий 

капитал. Сам по себе рынок недоинвестирует в развитие технологий. Ужесточение правового 

режима охраны прав на интеллектуальную собственность… приведет к ошибочной 

приватизации общественных знаний, таким образом создавая стимулы для неверного 

направления интеллектуальной энергии» [4, с. 28–29].  

К тому же современный рынок высокотехнологичной продукции с большой натяжкой 

можно назвать «рынком». Это весьма монополизированная и жестко властная структура, 

регламентируемая уже даже не ведущими известными странами. В настоящее время 

распространение и движение высоких технологий строго контролируется ТНК. Никто также 

не отменял действие института КОКОМ (Комитет по контролю за экспортом высоких 

технологий) в проблемные страны. Создаются также на паритетных началах международные 

стратегические альянсы (МСА), которые состоят из крупных компаний из различных  стран, 

объединенных хотя и разрозненными, но взаимосвязанными технологиями и 

стратегическими целями. Чтобы что–то узнать о действиях и политике МСА силы и умения 

маркетинга явно недостаточно. Здесь нужна конкурентная разведка, которая по понятным 

соображениям не входит в предмет экономического анализа, но которая успешно действует 

уже целые столетия.  

А вот как можно объяснить практическую роль нашей банковской системы в решении 

инновационных задач и стратегий. «Процент по кредитам на нововведения – это часть 

предпринимательской прибыли, она – его источник, он представляет собой обособившуюся 

часть ее… Банкир и предприниматель, – пишет один из популярнейший авторов по 

инновациям Й.А. Шумпетер, – делят между собой эту получаемую в производстве прибыль 

(или убытки, т.е. невозвратность кредита)… Процент не является, подобно 

предпринимательской прибыли, самостоятельным продуктом развития, понимаемым как 

своего рода премия за определенные успехи… Он, скорее, тормоз развития, некая 

разновидность «налога на предпринимательскую прибыль (подч. – П.Л.)» [5, с. 311, с. 381]. 

Но экономическая и социальная несправедливость заключается еще и в том, что в случае 

неуспеха инновационного проекта, а как ранее мы писали нововведения имеют весьма 

высокий коммерческий риск особенно сегодня, банки главную экономическую вину 

возлагают на рискнувшее предприятие или автора ученого–разработчика, которые несут 

ответственность перед банками своим имуществом и своим авторитетом. Банки же в своих 

договорах прописывают лишь процент по тем ссудам, источниками которых, кстати, на 5/6 

являются те же предприятия и индивиды, имеющие депозиты. Парадокс в том, что, критикуя, 

например, американские или английские банки, мы не должны забывать, что белорусские 

банки никак в своих стратегических целях не отличаются от других, формируя часто 

упоминаемый мировой «финансовый пузырь». Парадокс в том, что за первый 

послекризисный 2009 год, темпы роста добавленной стоимости наших банков были самыми 

высокими из всех отраслей – порядка 147 %. Но ведь кризис был–то банковско–финансовый. 

И за счет кого и чего был этот самый высокий рост добавленной стоимости? Как он сказался 

на предприятиях, стремящихся преодолеть кризис через новые идеи, товары, рынки и пр. 

Иначе говоря, прибыли без производства – это одно из проявлений даже не усталости рынка, 

а его деградации. К тому же, – как пишет известный аналитик из США Мелман С., – 

«стремление показать «хорошие» результаты за короткие периоды времени (т.е. прибыль –

П.Л.) стимулирует изощренную технику манипулирования статистическими данными… 

Происходит в обществе инфляция роли инженеров и рабочих» [6, с. 42, 104]. 
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Итак, сфера денег и денежных отношений получила достаточно сильное 

распространение и развитие, проникнув в настоящее время даже в те области деятельности 

людей, которые лишь косвенно соприкасаются с этим феноменальным материалом. 

Фиктивный капитал породил «финансовый пузырь», то есть виртуальную экономику, а 

вместе с ними и фиктивные доходы, включающие международные рентные доходы. Одно из 

противоречий современной мир–экономики лежит в плоскости столкновения интересов 

денежной экономики и ее доминирующей спекулятивной нормы поведения с нравственно–

этическими и моральными ценностями человека. Мы хотим обратить внимание на 

рентоориентированность и утерю иновационно–производительной мотивации 

современного бизнеса. Последний больше «предпринимает», чтобы не создать какое–то 

полезное благо, о чем говорил А.Смит, подчеркивая это нравственное условие получения 

прибыли, а перераспределить или выступить посредником и «зарабатывать» на 

трансакционных операциях. Сегодня доля дохода трансакционного сектора в ВВП западных 

стран доходит до 50%. «Превращение предпринимателя в спекулянта, – писал Кейнс, – это 

удар капитализму, ибо он разрушает то психологическое равновесие, благодаря которому 

возможно существование неравенства доходов... Дельца переносят лишь постольку, 

поскольку его доходы стоят в некотором соответствии с содеянным им» [7, с. 100]. Сегодня 

всего лишь 2 % всех трансакционных операций сопровождаются движением реальных 

товарных ценностей, услуг обслуживающих реальные потребности человека. Остальное же 

приходится на спекулятивные операции с ликвидным материалом, позволяющим с 

нарастающим риском для его собственников и еще большим риском для общества, 

извлекать банковско–финансовому сектору валютную ренту. Это означает, что научно–

информационная и техническая сфера входит в зону экономических интересов кредитно–

банковской системы по преимуществу лишь в плоскости реализации своих спекулятивных 

целей. Но все–таки надо помнить, что банковская система является производной от реальной 

экономики и во всех странах по преимуществу формируется не из собственного, а из 

привлеченного капитала. Для того, чтобы убедиться, необходимо лишь посмотреть на 

пассивы любого банка. 

Банк – это экономический институт переходного типа и его коммерческие интересы 

должны находиться, мягко говоря, под общественным контролем. Выскажем крамольную 

точку зрения для тех, кто будет утверждать о факте такого контроля у нас. У нас сложился 

действительно альянс политики и банковского капитала, который позволяет реализовываться 

интересам по преимуществу финансовой структуре, ее держателям и управленцам. Об этом 

свидетельствует статистика как до кризиса 2008 г., так и после, которая показывает самую 

высокую рентабельность этих структур, включая валютную биржу. Но кризис то 

финансовый…, а выигрыш финансово–банковский. И за чей счет выход из «кризиса»? 

В обществе произошел раскол, хотя, возможно, кому–то и не видимый. С одной 

стороны науку пытаются коммерциализировать, из–за чего она теряет свою теоретическую 

фундаментальность и объективность, привлекательность и результативность. А с другой – 

главная движущая сила современного развития экономики – научно–технологическая – по 

существу не вписывается в сложившийся общий экономический механизм. 

Воспроизводственный аспект позволяет также выделить новую норму, 

регламентирующую не только поведение хозяйствующих субъектов, но и предающей 

целостность современной экономической системы – среднюю норму прибыли 

высокотехнологичных отраслей. Эта норма прибыли является следствием межотраслевой 

конкуренции и нормативом, базовым параметром, регулирующим экономическую 

деятельность и интерес хозяйствующих субъектов. В эпоху промышленного капитала, 

напомним, таким нормативом была средняя норма прибыли промышленного капитала. Этот 

последний на тот период был ведущим видом капитала, объединявшем силу техники, 

организации и денег. Поэтому тезис «равновеликая прибыль на равновеликий капитал» был 

нравственен и экономически оправдан. Замена же общественного ориентира 

свидетельствует, что не ставка банковского процента является экономическим регулятором, 
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а рентабельность инновационных отраслей. Иначе говоря, ставки рефинансирования, 

которыми пытаются регулировать разнородную экономическую систему, в конечном итоге 

дают возможность всегда начинать и «выигрывать» самому мощному, но все же 

посреднику – банковскому капиталу. А если учесть, что последний по своим размерам, 

проводимой процентной, организационной политике и социально–экономической зрелости 

находится на уровне философии малого бизнеса, то вполне объяснима его неустойчивость и 

ростовщическая направленность. 

К тому названную выше норму – норму прибыли высокотехнологичных отраслей –

следует, если привязаться к экономической практике Беларуси, ввести в качестве 

прогнозного, а лучше планового социально–экономического показателя. Это буде 

действительно рыночный показатель и именно он определяет будущее и текущее «здоровье» 

социально–экономической системы страны. Если же он ниже банковского процента, и тем 

более ниже рентабельности в промышленности, то кто же найдется, чтобы вкладывать в эти 

отрасли деньги и кто пойдет заниматься титанически сложной и неизвестной научно–

исследовательской деятельностью, разработкой новой техники и технологий? Проблема 

формирования научно–технических кадров во многих странах, и Беларусь, к сожалению, 

здесь не является исключением, подтвердит высказанный выше тезис. А технологии – это, 

прежде всего, знания и умения. Нет знаний, нет технологий и нет стратегически 

перспективных инноваций. Управление же подготовки кадров высшей квалификации 

посредством стандартов еще больше снижает научно–технический потенциал развития 

страны. Но такую стратегию диктует рынок, ибо обмен, а, следовательно, и прибыль зависят 

от скорости и массы реализованной продукции. К тому же такая «массовость» подготовки 

кадров значительно дешевле и проще. Однако деньги не время, а время − не деньги, а вся 

жизнь. Деньги приходят и уходят, а жизнь только уходит. Поэтому Т. Веблен о 

противоречии производственных и денежных сфер заметил следующее: «Денежная 

деловитость, в целом не совместима с производственной эффективностью» [8, с. 158]. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ 
 

В условиях формирования в Беларуси высокоэффективной экономики, базирующейся 

на знаниях и инновациях, требующей увеличения отдачи труда и капитала, работники 

организаций, обладающие определенным потенциалом (физическим и интеллектуальным), 

являются наиболее значимым фактором успешного развития национальной экономической 

системы (НЭС). Центральное место в структуре НЭС, рассматриваемой как взаимодействие 

субъектов экономических отношений – домашних хозяйств, организаций и государства, с 

точки зрения приоритетов ее развития занимают домашние хозяйства (ДХ). В свою очередь, 

двойственный подход к рассмотрению ДХ, с одной стороны, как потребителей, с другой, как 

поставщиков рабочей силы, требует при разработке модели НЭС включения в последнюю 

кроме традиционных видов экономической деятельности (ВЭД) деятельность ДХ по 

предоставлению рабочей силы организациям других ВЭД и потребление ДХ продуктов
1
 

других ВЭД. При этом услуги ДХ по предоставлению рабочей силы должны оцениваться 

размером заработной платы. 

Необходимо отметить, что в разрабатываемой модели предоставление рабочей силы 

ДХ должно сводиться не просто к включению в данную модель общего количества 

работников, но и должно учитываться их распределение по группам занятий, классификация 

которых представлена ниже в соответствии ОКРБ006–2009 ОКПД
2
: 

1. Группа занятий «Законодатели, руководители органов государственного 

управления, общественных организаций (объединений), коммерческих и некоммерческих 

организаций». 

2. Группа занятий «Специалисты–профессионалы». В этой группе выделим 

подгруппы инженеры с кодами 2111 – 2149 (код по ОКПД). 

3. Группа занятий «Специалисты». 

4. Группа занятий «Работники, занятые подготовкой и обработкой информации, 

учетом и предоставлением услуг потребителям». 

5. Группа занятий «Работники сферы обслуживания, торговли и родственных видов 

деятельности». 

6. Группа занятий «Квалифицированные рабочие сельского, лесного хозяйств, 

рыболовства и рыбоводства». 

7. Группа занятий «Квалифицированные рабочие промышленности, строительства и 

рабочие родственных профессий (за исключением работников, вошедших в основную 

группу 8)». 

8. Группа занятий «Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин, 

сборщики изделий». 

9. Группа занятий «Неквалифицированные рабочие». 

Необходимость распределения по группам занятий обусловлена тем, что работники 

организаций обладают рядом особенностей, которые накладывают определенные 

                                                           
1
 Для соответствия международным стандартам в области статистики в построении СНС 

термин «товары и услуги» используется взаимозаменяемо с термином «продукт». Под продуктом 

при этом подразумевается совокупность однородных групп товаров и услуг. 
2
 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 006–2009 «Профессии 

рабочих и должности служащих»: утв. постановлением Министерством труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 22 октября 2009 г. № 125 (с изменениями и дополнениями). – 

Минск: Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, 2009 – 424 с. 
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ограничения на формирование оптимальной их структуры. Воздействие этих ограничений 

определяется тем, что: 

 во–первых, в каждый момент времени численность работников ограничена в 

абсолютном выражении, поскольку их количество – это часть населения; 

 во–вторых, чтобы человек мог войти в состав работников он должен достигнуть 

определенного возраста и, как правило, получить соответствующее профессии образование; 

 в третьих человек, обладая свободой выбора, должен выбрать нужную для 

развития экономики специальность; 

 в четвертых, этот ресурс не может быть заменим абсолютно. 

Следовательно, планирование количественных и качественных характеристик 

рабочей силы в краткосрочном и долгосрочном периодах необходимо осуществлять по 

группам занятий. При этом на уровне НЭС особенно важен учет взаимодействия между ВЭД 

при планировании затрат ресурсов. Если при планировании на мезо– или микроуровне 

достаточно учитывать соответственно только затраты ВЭД или организации, то на уровне 

НЭС при изменении объемов производства в каком–либо ВЭД необходимо учитывать и 

связанные с ней затраты других ВЭД, причем эти связи могут иметь глубокий уровень 

рекуррентности. Так, результаты исследований, опубликованных в статье «Модификация 

модели «Затраты–Выпуск» для определения и планирования полных затрат импорта на 

экспортную продукцию» [1] показывают, насколько полные затраты ресурсов могут 

превышать прямые.  

Таким образом, разрабатываемый инструментарий прогнозирования и планирования 

развития НЭС с учетом вышепредставленных замечаний должен позволять моделировать 

различные сценарии ее развития для выбора оптимальных вариантов осуществления 

экономических процессов. Можно сформулировать следующие основные требования, 

предъявляемые разрабатываемой модели: 

1. Модель должна отражать деятельность и взаимодействие экономических агентов, 

участвующих в формировании соответствующих постановке задачи финансово–

материальных потоков. 

2. Модель должна быть равновесной, то есть она должна представляться в виде 

системы математических уравнений, решение которой дает равновесное (на определенный 

момент времени) состояние экономического процесса. 

3. Модель должна быть вычислимой, то есть давать количественные значения 

анализируемых параметров. 

К моделям, отвечающим этим требованиям, относятся все многообразие моделей 

«Затраты–Выпуск», разработанные В.В. Леонтьевым [2], многочисленные модели носящие 

обобщенное наименование модели CGE [3]. Такие модели в основном разрабатываются с 

практическими целями количественных оценок следствий планируемых изменений в 

национальной экономике. Наиболее известная из этих моделей модель DRAM (модель 

анализа доходов штата Калифорния) разработанная под контролем министерства финансов 

Калифорнии в 1996 году. Успешное использование этой модели вызвало создание подобных 

моделей CGE в других штатах США и странах. В основе всех этих моделей, которые 

предназначены для решения реальных экономических проблем, заложена модель Леонтьева 

«Затраты–Выпуск». Фактически модель Леонтьева является прообразом этих моделей.  Даже 

если в модели CGE используется другая производственная функция, как, например, в 

моделях, создаваемых в Российской Федерации, матрица Леонтьева используется для 

калибровки параметров. Поэтому при создании моделей CGE в первую очередь нужно 

анализировать возможность модификации модели Леонтьева для отображения 

моделируемых процессов.  

Исходя из вышесказанного модель должна быть подобна моделям Леонтьева в том 

смысле, что ее основу должна составлять симметричная матрица «Затраты–Выпуск» в 

которую должны входить в виде ВЭД все интересующие плановиков поставщики ресурсов, 

поскольку только тогда можно будет путем обращения соответствующей матрицы 
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определить полные затраты этих ресурсов. Остановимся более подробно на обосновании 

выбора предлагаемой модели. 

Модель НЭС должна позволять осуществлять планирование и прогнозирование с 

максимально возможной степенью детализации экономических агентов. Эта степень 

определяется, в первую очередь, возможностью получения достоверной статистической 

информации о деятельности экономических агентов. В Республике Беларусь Национальный 

статистический комитет представляет такую информацию по видам экономической 

деятельности и домашним хозяйствам, и в качестве дополнительной информации к 

национальным счетам ежегодно подготавливает систему таблиц «Затраты–Выпуск», что 

позволяет строить модели с такой же степенью детализации. Второе, что необходимо 

определить при разработке модели – это вид производственной функции. 

Основным уравнением любой модели НЭС является производственная функция, 

которая определяет взаимосвязь между объемом выпуска конечного продукта и 

потребляемыми ресурсами (1): 

),(XFY         (1) 

 

где  Y – вектор, компонентами которого являются объемы выпуска различных видов 

конечной продукции; 

Х – вектор, компоненты которого дают объемы потребляемых ресурсов.  

 

Различие между существующими моделями состоит в виде и способах определения 

функции F и в размерности векторов X и Y. 

Производственная функция Кобба–Дугласа, как и другие подобные степенные 

производственные функции, имеет вид (2): 

 
 KLAY  ,      (2) 

где  L – труд; 

K – капитал; 

A – технологический коэффициент; 

α – коэффициент эластичности по труду; 

β – коэффициент эластичности по капиталу. 

 

Как видно из представленной производственной функции, в качестве ресурсов 

выступают труд L и капитал K. 

Основными недостатками подобных функций является: 

1) искусственность математического отображения процессов производства, 

отражающего лишь возможность взаимозаменяемости труда и капитала и их объемов. Эта 

производственная функция является результатом применения регрессионного анализа и не 

отражает реально существующие причинно–следственные отношения; 

2) невозможность аналитического способа задания коэффициента A и показателей, 

задаваемых с использованием регрессионных методов; 

3) невозможность явно отобразить в математических формулах взаимодействие 

экономических субъектов, которое статистически отражается в коэффициенте А; 

4) отсутствие в модели в явном виде других, кроме рабочей силы и капитала, 

ресурсов. Если ранее в эти модели включалась в качестве ресурса земля, то сейчас она не 

рассматривается, что еще более снизило возможность применения этой модели на практике, 

особенно учитывая увеличивающуюся в денежном выражении долю материальных ресурсов 

в стоимости национального продукта. Кроме того, под капиталом в этой модели обычно 

понимаются только основные средства, а оборотный капитал регрессионно учитывается в 

коэффициенте А. Такого рода функции пригодны при решении задач стабильной и 

находящейся на высоком уровне развития экономики. 
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Представленные недостатки функции Кобба–Дугласа, первый и третий из которых 

присущи всем регрессионным производственным функциям, не позволяют использовать их в 

моделях ориентированных на практическое использование в планировании и 

прогнозировании экономических процессов на уровне взаимодействия субъектов 

экономических отношений.  

Наиболее рациональным является использование в модели производственной 

функции Леонтьева, которую можно записать в виде следующей системы уравнений (3–4): 

AXXY  ,      (3) 

,
1

jj

n

i
jЗПjjТjТiijj KПВзнЗПЧННXAXX 



  (4) 

где  i, j – виды экономической деятельности (i,j=1,2…n); 

n – число ВЭД, рассматриваемых в модели; 

Y – вектор (Y1, Y2, …Yn), i–й элемент которого равен объемам производства конечной 

продукции i–го ВЭД; 

X – вектор (X1, X2,…Xn), элементы которого равны объемам производства каждого 

ВЭД, задаваемые системой уравнений (4); 

А – матрица размерностью n×n с элементами Аij равными стоимости ресурсов, 

произведенными i–м ВЭД для единицы продукции j–го ВЭД (матрица технологических 

коэффициентов или прямых затрат); 

jТН  – наценки на товары A1jX1 – AnjXn; 

jТЧН – чистые налоги на товары A1jX1 – AnjXn;  

jЗП  – заработная плата работников j–го ВЭД; 

jЗПВзн – взносы работодателей j–го ВЭД на государственное социальное страхование 

(отчисления на социальное страхование и обеспечение и обязательное страхование от 

несчастных случаев);  

jП – прибыль j–го ВЭД; 

jK – потребление основного капитала (амортизационные отчисления). 

 

Модель Леонтьева получается после присоединения к производственной функции 

матричного уравнения, показывающего распределение конечного продукта (5): 

 

ИЭЗапОKРРРY НекОГДХ     (5) 

где  ДХР  – расходы домашних хозяйств на конечное потребление; 

ГР  – расходы государства; 

НекОР – расходы некоммерческих организаций;  

ОK – изменение основного капитала; 

Зап  – изменение запасов; 

ИЭ  – чистый экспорт. 

 

Эта функция, в случае классической модели «Затраты–Выпуск», включает n видов 

экономической деятельности (в Республике Беларусь Национальный статистический комитет 

представляет отчетную форму такой модели, где n = 31). Компоненты вектора X равны 

объемам производства соответствующих ВЭД.  

Одним из недостатков модели Леонтьева многие авторы называют трудность ее 

использования в равновесных моделях из–за отсутствия в ней отражения взаимодействия 

цены, спроса и предложения. В настоящее время для белорусской экономики более 
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актуальным является капитальное равновесие, достигаемое сближением уровня отдачи 

капитала различных ВЭД, а для расчета такого равновесия модель Леонтьева является самым 

оптимальным инструментом. Последний был использован, например, в работах П. Сраффа, 

создавшего на основе модели Леонтьева модель, в которой изменение цен фактически 

является следствием относительного изменения уровня  отдачи капитала в разных ВЭД. 

В качестве одного из достоинств модели Леонтьева необходимо отметить 

возможность моделирования инновационных процессов путем изменения коэффициентов 

прямых затрат или, так называемых, технологических коэффициентов. Однако в ее 

классическом виде в технологических коэффициентах не отражается динамика 

производительности труда, что снижает возможности использования данной модели для 

более детализированного прогнозирования и планирования развития НЭС. 

Необходимо отметить, что одним из важнейших качеств модели Леонтьева является 

возможность определения полных затрат ресурсов каждого ВЭД при заданном значении 

элементов вектора Y путем решения относительно X уравнения (6): 

 

.)( 1 YAEX  
     (6) 

 

Но таким путем полные затраты на производимые экономическими субъектами 

продукты можно определить только для тех экономических субъектов, которые включены в 

матрицу А (т.е. представлены ВЭД). Поэтому, в силу отсутствия в матрице А деятельности 

ДХ по представлению рабочей силы другим ВЭД, представляется невозможным определить 

полные затраты труда каждой группы занятий, необходимые для производства 

экономическими субъектами заданных объемов конечной продукции. 

В связи с этим для решения вышеобозначенной проблемы предлагается включить в 

состав ВЭД деятельность ДХ по представлению рабочей силы другим ВЭД. Похожая модель 

была предложена в ряде работ. посвященных моделированию НЭС, например в таких как 

модель социальных показателей – МСП (Social Accounting Matrix  –  SAM, R. Stone, G. Pyatt), 

одель Миядзавы [5] и других различных модификациях [6, 7, 8]. В указанных работах целью 

включения ДХ в матрицу «Затраты–Выпуск» был анализ влияния доходов на экономические 

процессы. Поэтому ДХ делились по уровню доходов и включались в модель как создатели 

части добавленной стоимости и как потребители части производимой продукции. В 

предлагаемой нами модели вводится к видов деятельности ДХ по представлению рабочей 

силы – работников к групп занятий. Кроме этого включается еще один вид деятельности – 

деятельность предпринимателей, результаты которой оцениваются размерами прибыли. При 

этом, в число предпринимателей включаются все владельцы коммерческих организаций – 

как физические, так и юридические лица. Деятельность ДХ оценивается оплатой труда 

представленных каждому ВЭД работников. Таким образом, к n ВЭД добавляется еще к+1 

ВЭД. 

Предлагаемая модель содержит следующие элементы: 

1) производственная функция; 

2) матрица коэффициентов прямых затрат; 

3) матрица производства продукции; 

4) матрица производства и распределения ресурсов (аналог матрицы «Затраты–

Выпуск» в модели Леонтьева); 

5) таблица работников по группам занятий; 

6) таблица зарплат по группам занятий; 

7) таблица структуры распределения доходов. 

Производственная функция в предлагаемой модели имеет вид: 

 

AXXY  ,      (7) 
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m

i
jЗПjНjТjТjТРiijj ВзнЗПЧНННXAXX    (8) 

где  i, j – виды экономической деятельности (i,j=1,2…m); 

m – число ВЭД, рассматриваемых в модели; 

Y – вектор (Y1, Y2, …Ym), i–й элемент которого равен объемам производства конечной 

продукции i–го ВЭД; 

X – вектор (X1, X2,…Xm), элементы которого равны объемам производства каждого 

ВЭД, задаваемые системой уравнений (8); 

А – матрица размерностью m×m с элементами Аij равными стоимости ресурсов 

произведенными i–м ВЭД для единицы продукции  j–го ВЭД; 

jТРН  – транспортная наценка на товары A1jX1 – AmjXm; 

jТН  – торговая наценки на товары A1jX1 – AmjXm; 

jТЧН – чистые налоги на товары A1jX1 – AmjXm;  

jНЗП  – часть заработной платы работников j–го ВЭД, направляемая на накопление; 

jЗПВзн – взносы работодателей j–го ВЭД на государственное социальное страхование 

(отчисления на социальное страхование и обеспечение и обязательное страхование от 

несчастных случаев). 

 

Отличие уравнения производственной функции Леонтьева 7 от уравнения 3 состоит в 

том, что в связи с включением в ВЭД деятельности ДХ по представлению услуг работников 

k групп занятий и деятельности предпринимателей, матрица А приобрела размерность 

m × m, где m = n+k+1. При этом если матрицу функции Леонтьева А обозначить как АЛ, то 

матрица А предлагаемой модели будет иметь вид, представленный в таблице 1.  

 

Таблица 1 –. Структура матрицы А предлагаемой производственной функции с учетом 

деятельности ДХ по представлению услуг работников k групп занятий и деятельности 

предпринимателей 

АЛ 
Расходы ДХ на конечное 

потребление из заработной платы 

Расходы ДХ на конечное 

потребление из прибыли и 

амортизации 

Заработная плата на 

потребление      

Прибыль и амортизация 

на потребление     

Источник – разработка авторов 

Проведенные выше преобразования производственной функции изменяют смысл 

итогового вектора Y. Если в классической модели Леонтьева Y, определяемый как разность 

между общим объемом производства и промежуточным потреблением, показывает объем 

конечной продукции НЭС, то в новой модели вектор Y представляет собой разность между 

общим объемом производства и промежуточным потреблением, включающим в этой модели 

также расходы на конечное потребление из заработной платы и прибыли. 

Система уравнений 8 отличается от системы уравнений 4, во–первых, увеличившимся 

с n до m числом уравнений, во–вторых тем, что заработная плата работников, расходуемая на 

потребление, а также направляемые на потребление прибыль и амортизация, включены в 

матрицу А и, следовательно, разность X – AX  в этом случае уже не совпадает с добавленной 

стоимостью.  

Следует отметить, что представленный прием построения модели на основе модели 

Леонтьева путем включения потребителей конечной продукции в состав ВЭД может быть 
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использован и для других экономических субъектов, не вошедших в матрицу А. Основное 

же, что следует при этом отметить, это то, что определяемые при этом по формуле X = (E – 

A)
–1

× Y полные затраты показывают, сколько ресурсов различных ВЭД необходимо для 

производства продукции, объем которой задается формулой Y = X – AX. 

Далее методика построения модели будет ориентирована на НЭС Беларуси и систему 

таблиц «Затраты–Выпуск», выпускаемой Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь. В связи с тем, что специфика модели заключается только в числе 

используемых ВЭД, представленный подход может быть использован при моделировании 

НЭС любых стран. 

В разрабатываемой модели НЭС экономика Беларуси представляется двадцати 

восьмью классическими ВЭД, которые используются в большинстве таблиц «Затраты–

Выпуск» Национального статистического комитета Республики Беларусь, и еще десятью 

добавляемыми к ним ВЭД, девять из которых (с 29 по 37 ВЭД) это деятельность ДХ по 

представлению услуг работников k групп занятий, и десятый ВЭД, порядковый номер 

которого в модели 38 – это деятельность предпринимателей. 

Выбор первых 28 ВЭД объясняется тем, что для калибровки модели наиболее 

оптимально использовать отчетные таблицы «Затраты–Выпуск» Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, в которых с 2014 года количество  ВЭД 

представлено 31 видом, а в большинстве статистических изданий Национального 

статистического комитета Республики Беларусь приводятся таблицы с 28 ВЭД. В связи с 

этим в таблицах «Затраты – Выпуск» количество ВЭД также было агрегировано до 28, для 

чего подверглись объединению такие ВЭД, как сельское и лесное хозяйство, добыча 

полезных ископаемых и добыча топливно–энергетических ресурсов, транспорт и связь. 

Разработка модели НЭС Беларуси требует решения ряда задач, включая построение: 

1 Таблиц работников по группам занятий и их заработных плат. 

2. Матрицы производства.  

3. Матрицы коэффициентов прямых затрат А. 

4. Системы уравнений производственной функции. 

1. Построение таблиц работников по группам занятий и их заработных плат 

Для построения модели необходимо предварительно заполнить элементы 5–7 

(таблица работников по группам занятий, таблица зарплат по группам занятий и таблица 

структуры распределения доходов), которые для удобства агрегированы в одну таблицу, 

содержащую 9 блоков (по одному для каждой группы занятий) следующего вида, 

представленного в таблице 2 (всего 72 строки, не считая заглавной). 

Таблица 2 – Работники по группам занятий и их заработные платы 

№ 

пп 
Наименование показателя ВЭД 1 …. ВЭД 28 

1 Группа занятия (1–9), j 

   2 Численность работников по i – му ВЭД (ЧРi)       

3 Средняя заработная плата работников по i – му ВЭД (ЗПСР i)       

4 Удельный вес численности работников j – ой группы занятий в 

общей их численности i – го ВЭД (ЧРУД ij)       

5 Численность работников j – ой группы занятий по i – му ВЭД 

(ЧРij)        

6 Удельный вес средней заработной платы  работников j – ой 

группы занятий в средней заработной плате i – го ВЭД (ЗПСРУД ij)       

7 Заработная плата за месяц работников j – ой группы занятий i – 

го ВЭД (ЗПМ ij)       

8 Удельный вес заработной платы  работников j – ой группы 

занятий i – го ВЭД, расходуемой на потребление (ЗППОТР УД ij)       
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Примечание: i – номер ВЭД; j – номер группы занятий; значения связаны следующими 

равенствами: ЗПМ ij = ЗПСР i × ЧРУД ij, ЧРij = ЧРi × ЧРУД ij) 

Данные для заполнения таблиц берутся из материалов Национального 

статистического комитета Республики Беларусь и корректируются в процессе работы с 

моделью в соответствии с предполагаемыми плановыми показателями.  

2. Построение матрицы производства. 

Построение модели начинается с построения матрицы производства, которую 

обозначим L (таблица 3). Её левая верхняя часть размерностью 28×28 это первый квадрант 

таблицы «Затраты–Выпуск», каждая из следующих девяти строк соответствует одному из 

видов деятельности ДХ по предоставлению работников соответствующей группы занятий. 

Строка 38 соответствует деятельности предпринимателей. 

 

Таблица 3 – Матрица производства L 

№ 

строки 
Наименование строк 1–28 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Расходы на конечное потребление ДХ 

1–28 1 – 28 ВЭД AЛ           

29 Услуги группы занятий 1                       

30 Услуги группы занятий 2                       

31 Услуги группы занятий 3             

32 Услуги группы занятий 4            

33 Услуги группы занятий 5             

34 Услуги группы занятий 6             

35 Услуги группы занятий 7            

36 Услуги группы занятий 8             

37 Услуги группы занятий 9                       

38 Услуги предпринимателей            

39 

Используемые на 

потребление чистая 

прибыль, чистый 

смешанный доход, 

потребление основного 

капитала.                      

40 Транспортная наценка                        

41 Торговая наценка                       

42 

Чистые налоги на 

продукты на 

использованные товары                       

43 
Итого использовано в 

ценах покупателей                         

44 

Взносы работодателей на 

государственное 

социальное страхование                       

45 

Используемые на 

накопление заработная 

плата, чистая прибыль, 

смешанный доход и 

амортизация                       

46 
Другие налоги на 

производство                       

47 
Выпуск товаров и услуг 

в основных ценах X                       
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В таблице 3 числами 1…38 обозначены виды экономической деятельности. 

В модели предполагается, что услуги работников, предоставляемые каждому виду 

деятельности, измеряются размерами заработной платы, выплаченной работникам. 

Информация для заполнения ячеек Lvs (v=29, 30…38; s=1, 2 … 28) берется из таблицы 2. 

Расходы на конечное потребление продукции (РКПП) каждой из первых 28–ми ВЭД 

работниками каждой группы занятий определяется по формуле (9):  

 

kjijПКПijКПП ЗПКР       (9) 

где КППКij – коэффициент задающий процент потребления конечной продукции i–го ВЭД 

работниками j–ой группы занятий k–го ВЭД задается в зависимости от принятых 

тенденций потребления.  

ЗПМkj – заработная плата работников j – ой группы занятий k–го ВЭД. 

 

Строки 37–41 первоначально берутся из таблицы «Затраты–Выпуск» Национального 

статистического комитета Республики Беларусь с учетом того, что в столбцах 29–38 

соответствующие значения получаются из столбца, дающего значения затрат ДХ. Строки 43, 

45 заполняются на основе статистических данных, строка 44 на основе данных таблицы 2  и 

данных Национального статистического комитета Республики Беларусь. 

Эта матрица предоставляет необходимый для производственной функции вектор 

объемов производства X. 

3. Построение матрицы коэффициентов прямых затрат А  

На основании полученной таблицы строится матрица коэффициентов прямых затрат 

(38×38), которую обозначим А, её элементы aij = Lij/L46j (i= 1,2…38; j= 1,2…38). 

Если в качестве вектора–столбца X взять вектор с компонентами L46j (j = 1,2…38), то 

это будет вектор дающий объемы производства всеми тридцати восемью ВЭД, при этом 

формула AX дает промежуточное потребление ресурсов тридцати восьми ВЭД, а формула 

X – AX дает сумму произведенных ресурсов, оставшихся после промежуточного 

потребления.  

4. Система уравнений производственной функции 

На основании полученного в матрице L вектора объемов производства и матрицы 

коэффициентов прямых затрат строится система уравнений производственной функции, 

дающей вектор Y: 

 

AXXY  ,      (10) 

,,,,
38

1
JДР

i
jЗПjНjТjТjТРiijj НВзнАСДЧПЗПЧНННХAХX 



 (11) 

где  i, j – виды экономической деятельности (i,j=1,2…m); 

m =38 – число ВЭД, рассматриваемых в модели; 

Y – вектор (Y1, Y2, …Y38), i–й элемент которого равен объемам производства конечной 

продукции i–го ВЭД; 

X – вектор (X1, X2,…X38), элементы которого равны объемам производства каждого 

ВЭД, задаваемые системой уравнений (11); 

А – матрица размерностью m×m с элементами Аij равными стоимости ресурсов 

произведенными i–м ВЭД для единицы продукции j–го ВЭД;i 

jТРН  – транспортная наценка на товары A1jX1 – A38jX38; 

jТН  – торговая наценки на товары A1jX1 – A38jX38; 

jТЧН – чистые налоги на товары A1jX1 – A38jX38;  
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jНАСДЧПЗП ,,,  – заработная плата, чистая прибыль, смешанный доход и 

амортизация j–го ВЭД, направляемые на накопление; 

jЗПВзн – взносы работодателей j–го ВЭД на государственное социальное страхование 

(отчисления на социальное страхование и обеспечение и обязательное страхование от 

несчастных случаев); 

JДРН
 

– другие налоги на производство j–го ВЭД. 

 

Вторая часть модели представляет собой уравнения задающие распределение 

произведенных ВЭД конечных ресурсов (матрица распределения ресурсов) (12). 

 

ИЭЗапОKРРРY НекОГТФДХ     (12) 

где  ДХР  – расходы домашних хозяйств из трансфертов на конечное потребление; 

ГР  – расходы государства; 

НекОР – расходы некоммерческих организаций;  

ОK – изменение основного капитала; 

Зап  – изменение запасов; 

ИЭ  – чистый экспорт. 

 

Как и в предыдущих уравнениях, первоначальные значения берутся из отчетной 

модели Национального статистического комитета Республики Беларусь, и меняются 

согласно выбранному сценарию.    

Если ранее отмечалось, что в модели Леонтьева не отражается непосредственно 

изменение производительности труда, то в предлагаемой модели технологические 

коэффициенты квадранта матрицы А, образованного пересечениями строк 29–37 и столбцов 

29–37 совместно с таблицей 2 характеризуют производительность труда.  Более того, теперь 

можно определить инновации как способ уменьшения технологических коэффициентов.   

Объединив матрицу производства и матрицу распределения ресурсов можно 

построить матрицу производства и распределения ресурсов аналогичную матрице 

использования товаров и услуг в основных ценах модели «Затраты –Выпуск» Леонтьева. 

Предлагаемая модель была реализована в системе Microsoft Excel. Выбор именно этой 

системы, а не какого либо специализированного языка моделирования объясняется наличием 

в ней возможности работы с матрицами, простотой внесения изменений, отсутствие 

необходимости дополнительного обучения потенциальных пользователей навыкам 

программирования. Например, для расчета производительности работников по информации 

об объемах выпуска продукции, о размерах заработной платы и средств, затраченных на 

оплату труда, используется очевидным образом построенная таблица. Вся модель 

представляет собой систему взаимосвязанных таблиц Excel, что значительно облегчает 

понимание принципов ее работы и возможность корректировки.  

Данная модель может использоваться в прогнозировании и планировании по разным 

направлениям: 

1. Определение прямых затрат анализируемых ресурсов (включая рабочую силу) на 

единицу или на любую часть выпускаемой продукции любого анализируемого ВЭД. 

2. Определение полных затрат анализируемых ресурсов (включая рабочую силу) на 

единицу или на любую часть итогового продукта Y анализируемого ВЭД. 

3. Моделирование сценариев развития экономического процесса при прогнозируемых 

изменениях объемов итогового продукта, объемов выпуска продукции, технологиче–ских 

изменений (изменение производительности ресурсов. В том числе производительность и 

качество труда) анализируемых ВЭД. 
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Отличие предлагаемой модели от классической модели Леонтьева в том, что эта 

модель позволяет включить в анализ взаимодействия деятельности экономических субъектов 

наряду с деятельностью обычных ВЭД десять видов деятельности ДХ. Такое изменение 

значительно дополняет картину взаимодействия ВЭД. 
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МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

 

Высшей формой кооперации выступает экономическая интеграция. Экономическая 

интеграция является объективным процессом, который обусловлен: 

Во–первых, углублением международного разделения труда; 

Во–вторых, интернационализацией капитала; 

В–третьих, ростом открытости национальных экономик. 

Выделяют три формы интеграции: горизонтальную, вертикальную и конгломератную. 

Горизонтальная интеграция–это слияние компаний, занимающихся производством 

однотипной продукции. 

Горизонтальная интеграция даёт следующие преимущества: 
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1. благодаря расширению торговой сети увеличивается возможность получения более 

высоких цен при сбыте готовой продукции и приобретение по более низким ценам средств 

производства; 

2.  расширенный доступ к рыночной и научной информации; 

3. открытый доступ к внешним источникам финансирования; 

4. появление возможности общего инвестирования на реализацию и переработку 

сырья. 

Вертикальная интеграция – это слияние двух или более компаний, которые 

производят компоненты, необходимые для производства одного вида продукции. Все 

производственные процессы объединены в одной компании и следуют один за другим. 

Целью компаний при объединении в вертикальную структуру является сокращение 

транзакционных издержек, связанных с приобретением необходимых ресурсов. 

Конгломерация означает объединение под единым финансовым руководством 

фондом, не  имеющих производственных связей и принадлежащих не только к различным 

видам производства, но и к различным сферам экономики. 

Под воздействием кооперативно–интеграционных процессов изменяются функции 

субъектов хозяйствования, входящих в АПК. Если вне их субъекты хозяйствования 

сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и обслуживания функционируют 

обособленно, то в результате кооперации и интеграции формируются структуры, 

ориентированные на получение общих результатов. 

Основные принципы создания агропромышленных интегрированных формирований 

являются: 

 согласованности действий участников объединения; 

 участия членов интегрированных структур формировании общего капитала; 

 распределения результатов совместной деятельности объединений между их 

участниками; 

 демократичности системы управления объединениями, предусматривающий 

участие в ней учредителей; 

 возврата части имущества в случае ликвидации структуры или выхода участника из 

её состава. 

В дополнение к основным нами предложены следующие принципы 

агропромышленной интеграции: принцип добровольности создания, принцип полного 

охвата, принцип материальной заинтересованности, принцип поддержки инновационной 

активности участников. 

 

 

 

Аль–Хамзави Акрам Абасс Рхаиф, аспирант (БГУ, г. Минск) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Реализация управления финансами организаций в современных условиях 

хозяйствования требует особого внимания как со стороны высшего менеджмента компании, 

принимающего стратегические решения в процессах формирования, распределения и 

использования ее финансовых ресурсов, так и со стороны конкретных исполнителей 
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финансово–экономических служб, реализующих тактику названных этапов жизненного 

цикла в режиме реального времени. Это обусловлено тем, что от эффективности управления 

финансами организаций напрямую зависит их состояние у субъекта хозяйствование, 

возможности их мобилизации как за счет текущей, так и за счет инвестиционной и 

финансовой деятельности, рациональность распределения и использования, что, в конечном 

счете, отражается на финансовом состоянии предприятия и определяет его 

конкурентоспособность. 

Управление финансами организации представляет собой деятельность субъекта 

управления по определению и достижению целей ее развития на основе реализации 

основных этапов управленческого цикла (прогнозирования, планирования, организации, 

стимулирования, учета, анализа, контроля), направленную на оптимизацию состава, 

структуры и динамики средств субъекта хозяйствования и источников их образования в 

процессе формирования, распределения и использования финансовых ресурсов организации, 

на повышение эффективности использования ее активов, собственного капитала и 

обязательств. В качестве субъекта управления на предприятиях выступают высший 

менеджмент организации, финансовая служба и другие экономические подразделения, 

принимающие решения в области управления финансами, финансовый менеджеры и другие 

исполнители экономических служб. В роли объекта управления – средства организации и 

источники их образования, финансовые потоки и финансовые отношения. 

Эффективное управление финансами организации требует реализацию следующий 

основных этапов: 

1. Постановку целей управления финансами организации, конкретизируемых в 

задачах. 

2. Разработку критерия эффективности управления финансами организации. 

3. Формирование организационно–экономического механизма достижения 

поставленных целей управления финансами организации в соответствие с разработанным 

критерием эффективности. 

Цели управление финансами организации определяются стратегической целью 

развития субъекта хозяйствования и формулируются в процессе декомпозиции последней. 

Постановка целей управление финансами организации может также варьироваться в 

соответствии с различными концепциями управления финансовыми ресурсами. 

В основу управления финансовыми ресурсами организации в разные времена были 

положены различные теоретические концепции финансового менеджмента, важнейшими из 

которых являются: концепция приоритета экономических интересов собственников; модели 

финансового обеспечения устойчивого роста предприятия; концепция агентских отношений; 

концепция структуры капитала; теория дивидендной политики и др. Использование той или 

иной концепции в качестве теоретического базиса в управлении финансовыми ресурсами 

организации предполагает определение соответствующей целевой функции. 

Можно сформулировать главную цель управления финансами организации как 

обеспечение эффективного финансирования ее развития в предстоящем периоде по всем 

направлениям хозяйственной деятельности организации, направленного на возрастание ее 

рыночной стоимости. При этом достижение поставленной цели возможно при решении ряда 

задач, получаемых в результате ее декомпозиции. К таким задачам можно отнести 

следующие: 

 получение доступа к источникам и обеспечение финансирования текущей, 

финансовой  и инвестиционной деятельности организации на наиболее выгодных условиях, 

как по срокам, так и по стоимости привлекаемых ресурсов; 

 оптимизация процессов формирования, распределения и использования ее 

финансовых ресурсов организации; 

 формирование рационального состава и оптимальной структуры средств 

организации и источников их образования; 

 обеспечении высокой отдачи на основной и оборотный капитал и др. 
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Реализация управления финансами требует оценки его эффективности. Для 

существующих подходов к проблеме измерения эффективности управления финансами 

характерен один существенный общий недостаток – статичности измерений. Подход к 

построению интегральной оценки эффективности управления финансовыми возможен на 

основе использования положений теории хозяйственных систем. Процедура построения 

критерия эффективности в соответствии с предложенным подходом обобщенно может быть 

представлена следующим образом: определение функции рассматриваемой системы; 

определение набора показателей, в набольшей степени отображающих эффективность 

выполнения функции; закрепление порядка показателей, в соответствии с которыми должны 

изменяться значения показателей; оценка с помощью ранговых статистик эффективности 

деятельности на основе измерения динамики изменения  

Описанная методика оценки эффективности управления финансами организации на 

основе положений теории хозяйственных систем с использование динамической системы 

показателей позволяет проводить интегральную оценку эффективность целенаправленной 

деятельности в динамике и с учетом тенденций развития субъекта хозяйствования [1, 2]. 

В процессе формирования организационно–экономического механизма достижения 

поставленных целей управления финансами организации в соответствие с разработанным 

критерием эффективности особого внимания заслуживают экономические аспекты его 

разработки. Различные определения термина «механизм» в основе своей имеют общее: 

механизм – это множество взаимосвязанных элементов, которые приводят в движение 

объект. При этом выделяется два подхода [3]: 

 механизм как совокупность элементов, воздействующих на развитие объекта; 

 механизм как взаимосвязь и взаимодействие элементов, обеспечивающих 

развитие объекта. 

Механизм как инструмент воздействия характеризует процесс управления каким–

либо объектом. Структура такого механизма включает следующие элементы:  

 объект – это управляемый элемент, который изменяется под действием центра 

управления в желательном для последнего направлении (средства организации и источники 

их образования, финансовые потоки и финансовые отношения); 

 центр – это управляющий элемент, осуществляющий воздействие высший 

(менеджмент организации); 

 субъекты механизма – это носители предметно–практической деятельности 

(индивид или группа индивидов), участвующие в работе «механизма» (финансовая служба и 

другие экономические подразделения, принимающие решения в области управления 

финансами, финансовый менеджеры и другие исполнители экономических служб); 

 алгоритм «работы» механизма, представляющий собой совокупность функций 

управляющих воздействий и методов и способов достижения целей управления (реализация 

функций прогнозирования, планирования, организации, стимулирования, учета, анализа, 

контроля по оптимизации состава, структуры и динамики средств субъекта хозяйствования и 

источников их образования в процессе формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов организации, направленная на повышение эффективности 

использования ее активов, собственного капитала и обязательств); 

 параметрическое описание планируемых результатов, характеризующих стадию 

развития объекта (показатели прибыли, рентабельности, ликвидности, финансовой 

устойчивости и др.); 

 условия, способствующие или препятствующие «работе» механизма, или 

факторы, способные изменить алгоритм «работы» механизма; принимаемые к анализу 

допущения или ограничения применения механизма, при которых возможно достижение 

целевой эффективности. Определяются современными условиями хозяйствования, 

факторами мико– и макросреды организации. 

Второй подход к определению понятия «экономический механизм» заключается в оп-
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ределении механизма как инструмента взаимодействия субъектов. Такой механизм 

определяет принципы и последовательность выполнения определенных действий между 

различными субъектами, например, система антикризисного управления и финансового 

оздоровления в организациях – механизмы участия и взаимодействии трудового коллектива 

и менеджмента субъекта хозяйствования. 

Рассмотренные подходы к формированию экономического механизма позволяют 

конкретизировать любую предметную область, включая реализацию управления финансами, 

с целью анализа проблем развития экономики организации и причин их возникновения, 

обеспечивая при этом полноту и достоверность исследования. Исследованная структура 

разных типов экономических механизмов позволяет унифицировать подход к анализу 

эффективности и оптимальности экономических механизмов и определяет основы методики 

их проектирования. 
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Ван Чао, к.э.н.,  

Белорусско–Китайский исследовательский центр «Один пояс, один путь» 

(г. Минск) 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН КИТАЯ 

В последнее время правительство КНР взяло курс на повышение экономической 

эффективности работы свободных экономических зон. 

Новые формы СЭЗ, как индустриальные парки, успешно привлекают иностранные 

компании, связывают воедино проектные, фондовые, кадровые, технические и другие 

необходимые условия развития и тем самым формируют группы предприятий, 

сконцентрированные в определенном пространстве. Индустриальный парк представляет 

собой своего рода долгосрочный проект, соответствующий программе регионального 

развития, целенаправленно выделенный район, управляемый специализированными 

учреждениями. Правительство в таких районах создает необходимую инфраструктуру и 

возводит высококачественные индустриальные сооружения, привлекает промышленный 

капитал, стимулирует промышленное развитие, упорядочивает промышленную структуру, 

создает рабочие места, рационально использует земельные ресурсы и поддерживает экспорт 

продукции, что, в конечном счете, позволяет развивать региональную экономику и повышать 

уровень жизни населения. Отмечено, что в настоящее время китайские индустриальные 

парки являются важнейшей моделью развития региональной экономики Китая.  
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Опыт развития китайских индустриальных парков, несомненно, окажется весьма 

ценным в развитии китайско–белорусского индустриального парка. Данный индустриальный 

парк объединит в себе такие принципы, как экологическая устойчивость, хорошие условия 

проживания, развитие промышленности, динамизм и инновации, и будет играть роль важной 

платформы для выхода китайских и белорусских компаний на рынки Европы и СНГ. 

Зона свободной торговли «Шанхай» на современном этапе представляет собой  новую 

экономическую модель развития определенной территории, которую стремится реализовать 

Правительство Китая в виде экспериментального этапа перехода всей экономики Китая к 

новым принципам ведения хозяйственной деятельности. В этой связи ЗСТ «Шанхай» 

является первым этапом в реализации общей стратегии экономического развития, динамично 

и целенаправленно проводимой по всей стране. Нами предлагается поэтапный процесс 

реформирования экономики Китая путем создания и развития новых экспериментальных зон 

торговли, примером которой является зона свободной торговли «Шанхай». 

В ЗСТ «Шанхай» в отличие от СЭЗ сформированы своеобразные инновационные 

центры, деятельность которых направлена на проведение научных исследований. В данном 

случае все управленческие задачи перераспределены между участниками процесса 

управления и создания инноваций. Государственные инвестиции сконцентрированы в 

научно–исследовательских институтах и инновационных технико–внедренческих центрах,  а 

частные инвестиции сосредоточены в производственной сфере. 

 

 

 

 

 

Горжи Мохаммад Ахмад, 

Аспирант кафедры международного менеджмента,  

Белорусский государственный университет 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ИРАНА 

Экономическая политика правительства Ирана должна строиться на поддержке 

индустриальной модернизации и на активном государственном стимулировании 

высокотехнологичного потенциала. Это обеспечит реализацию стратегии опережающего 

развития, которая обеспечит ежегодные темпы роста ВВП на 6–7 %, удвоение ВВП за 2016–

2025 гг., повышение уровня жизни населения страны. 

Такой рост является вполне реальным, но он возможен лишь на основе структурно–

инновационной модели экономического роста, интенсивного, технического и 

технологического обновления производства. 

Срок реализации определён в три основных этапа экономических преобразований. 

Первый этап (2016–2018 гг.) – период формирования институциональных, 

финансовых и организационных предпосылок, глубоких качественных преобразований во 

всех сферах общественной жизни (экономической, социальной, политической, духовной), 

преодоление существующих системных деформаций, обеспечение благоприятного 

инвестиционного климата и необходимых принципов, укрепление конкурентоспособности 
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иранской экономики, долгосрочного экономического роста, усиление на этой основе имиджа 

Ирана как стабильного международного партнёра. 

Второй этап (2019–2020 гг.) – период развёрнутого экономического развития на 

основе осуществления комплексной модернизации реального сектора экономики, 

утверждения принципов и механизмов структурно–инновационной модели социально 

ориентированной экономики, упорядочения отношений собственности, глубокой 

демократизации общественных процессов. За эти годы необходимо обеспечить рост 

среднегодовых темпов ВВП до 7,5 %, инвестиции в основной капитал – до 15 %. 

Третий этап (2021–2025 гг.) – период закрепления устойчивых темпов роста с 

акцентом на решение широкого комплекса проблем, улучшения благосостояния населения, 

ускоренной реализации структурных преобразований в экономике. В этот период 

среднегодовые темпы роста ВВП будут составлять 9–10 %, инвестиции в основной капитал – 

15–18 %. 

Инвестиционная модель Ирана основывается на значительной бюджетной поддержке, 

экономической модернизации, структруно–инновационной модели экономического роста. 

 

 

 

 

 

 

Камали Мохсен Мохаммадреза,  

Аспирант кафедры международного менеджмента,  

Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Беларусь) 

 

МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ИРАН 

Исследование механизма регулирования инвестиционной деятельности, 

используемого на практике в Исламской Республике Иран, обобщение позитивных и 

негативных факторов, поиск путей совершенствования механизма регулирования 

инвестиционной деятельности, позволит повысить уровень инвестиционной активности в 

наших странах, создать базу устойчивого экономического развития, обеспечить рост доходов 

населения проживающего в Иране. 

Иран регулирует инвестиционную деятельность с помощью механизма, который 

представляет собой совокупность инструментов и методов воздействия государства на 

инвестиционную политику субъектов хозяйствования. 

 При построении механизма государственного регулирования инвестиционной 

деятельности были использованы следующие методы: 

– непосредственное воздействие (налогово–бюджетное, кредитное, административное 

регулирование); 

– гарантии по инвестициям; 

–маркетинговая и иная государственная поддержка. 

 Кроме государственных применяются также рыночные методы регулирования 

инвестиционной деятельности: 
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– активизация рыночных преобразований и формирование конкурентоспособного 

частного сектора экономики; 

– обеспечение возможности прибыльного вложения частного капитала в производство 

и его свободного перелива между отраслями экономики; 

– формирование полноценных инвестиционных институтов, способных не только 

аккумулировать свободные финансовые ресурсы, но и эффективно управлять ими, 

организовывать эффективный инвестиционный процесс на конкретной территории. 

Таким образом, совершенствование механизма регулирования инвестиционной 

деятельности является одной из приоритетных задач в области инвестиционной политики. 

От того, какие методы и инструменты используются в этом процессе, зависит 

привлекательность страны для потенциального инвестора. Сложные административные 

процедуры, высокие налоги, множество нормативно–правовых актов, противоречащих друг 

другу, нестабильная экономическая и политическая ситуация не привлекут инвесторов. 

Однако изменять инструменты и методы следует, учитывая как внутренние, так и внешние 

обстоятельства, так как устаревшие приёмы и методы могут привести к обратным от 

ожидаемых результатам. 

Важнейшими условиями экономического роста, обеспечения экономической 

безопасности страны является оптимизация направлений и активное инвестирование. 

 

 

 

 

 

Камали Самира Мохаммадреза, 

Аспирантка кафедры международного менеджмента,  

Белорусский государственный университет 

 

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИРАНА 

 

Инвестиционная модель устойчивого социально–экономического развития Ирана 

обеспечит повышение уровня инновационной активности страны, создать базу устойчивого 

экономического развития, обеспечить рост доходов. 

Нами разработан механизм государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, который представляет собой совокупность инструментов и методов 

воздействия государства на инвестиционную политику субъектов хозяйствования.  

При построении механизма государственного регулирования инвестиционной 

деятельности были использованы следующие методы: 

1) непосредственное воздействие (налоговое, бюджетное, кредитное, 

административное регулирование); 

2) гарантии по инвестициям; 

3) маркетинговая и иная государственная поддержка. 

Кроме государственных методов  нами предлагается применять также рыночные 

методы регулирования инвестиционной деятельности: 
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1.активизация рыночных преобразований и формирование конкурентоспособного 

частного сектора экономики; 

2.обеспечение возможности прибыльного вложения частного капитала в производство 

и его свободного перелива между отраслями экономики; 

3.формирование полноценных инвестиционных институтов, способных не только 

аккумулировать свободные финансовые ресурсы, но и эффективно управлять ими, 

организовывать инвестиционный процесс на конкретной территории. 

Эти шаги станут основой экономического роста Исламской Республики Иран. Это 

принципиально новая, нацеленная на будущее модель инвестиционного роста иранской 

экономики. 

 

 

 

 

 

Сяо Лися, 

Аспирантка экономического факультета БГУ 

 

ЭТАПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВЗИМАНИЯ НАЛОГА С ПРИБЫЛИ И 

ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 Механизм взимания налога с прибыли и доходов предприятий в Республике Беларусь 

за последние 25 лет претерпел существенную трансформацию. Эта трансформация 

объясняется следующими условиями: экономическими изменениями в экономике страны, 

спровоцированными изменением внешней и внутренней среды функционирования бизнеса; 

развитием международных связей; возникновением новых форм  ведения хозяйственной 

деятельности, в том числе и с долей иностранного капитала; ростом бюджетных расходов и 

необходимостью поддержания конкурентоспособности экономики страны. 

В данной связи следует кратко рассмотреть существенные изменения в налоговом 

законодательстве Республики Беларусь в отношении трансформации условий взимания 

налога на прибыль и доходы с юридических лиц. Учитывая, что наиболее существенные 

изменения в данной области произошли в последние 25 лет (1991–2016 гг.), разделить этот 

временной период следует на 4 последовательных этапа. 

1–й этап (1991–1995 гг.). 

Согласно точному определению в налоговом законодательстве Республики Беларусь 

плательщиками налога на прибыль являются предприятия, объединения и организации 

независимо от подчиненности и форм собственности, имеющие статус юридического лица. 

Налогооблагаемая база формируется за счет прибыли предприятия, рассчитанной по 

балансу, которая состоит из прибыли от реализации продукции (работ, услуг), иных 

материальных ценностей (включая основные фонды) и доходов от внереализационных 

операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Основная ставка по налогу 

на прибыль была достаточно высока в этот период и составляла 30 %. При этом 

законодательно были предусмотрены некоторые исключения. Так, по ставке 15 % облагались 

предприятия, балансовая прибыль которых составляла до 1 млн. руб. включительно, с 

определенным числом работников. Также льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 

15 % могли пользоваться предприятия, не достигшие в течение года предельного годового 

показателя объема балансовой прибыли и не превысившие критерия среднесписочной 

численности работников. С момента превышения указанных критериев или одного из них 

налог на прибыль исчисляется по ставке 30 процентов за весь отчетный период с начала 
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года. Таким образом, налоговое законодательство Республики Беларусь в этот период было 

не усложнено дополнительными стимулирующими элементами налоговой политики. Это 

обусловлено тем, что для Беларуси данный налог стал определенным новшеством и 

нормативная правовая база еще подлежала существенной трансформации. 

2–й этап (1996–2004 гг.). 

Реформирование налогообложения прибыли и доходов юридических лиц в 

Республики Беларусь осуществлялись на основании Постановления кабинета Министров 

Республики Беларусь от 16 июля 1996 г. № 492 «О вопросах взимания налогов на доходы и 

прибыль» (далее – Постановление № 492). Данным нормативным актом установлен перечень 

новых видов деятельности, прибыль от которых подлежала учету в налоговую базу налога на 

доходы иностранных юридических лиц (к примеру, прибыль от реализации товаров на 

условиях консигнации, продажи валюты, отчуждения акций, транспортно–экспедиционной 

деятельности, различного вида консультаций и другое) [2].  

Таким образом, изменения положения белорусского налогового законодательства на 

данном этапе в области преобразования условий взимания налога на прибыль и доходы 

иностранных компаний происходило достаточно медленно.  Новые условия взимания 

налогов на доходы и прибыль с юридических лиц, обладающие общим (комплексным) 

характером по отношению к субъектам хозяйствования устанавливались, Постановлением 

министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 31.01. 2004 № 19 «Об 

утверждении Инструкции о порядке исчисления и уплаты в бюджет налогов на доходы и 

прибыль» (далее – Постановление № 19)[3]. Применяемый механизм, взимания налога на 

прибыль с юридических лиц уже в 2004 г. был достаточно оптимизирован. Сложность для 

налоговых структур заключалась в поиске и установлении юридических лиц, скрывающих 

свои доходы и/или уклоняющихся от налогов. 

3–й этап (2005–2010 гг.). 

На третьем этапе реформирования условий взимания налога на прибыль предприятий 

в Республике Беларусь происходили в основном методологические изменения в налоговом 

законодательстве. 

Начиная с 2005 г. регулирование налога на доходы и прибыль в Республике Беларусь 

осуществлялось большим количеством нормативных правовых актов, которые включали в 

себя Налоговый кодекс Республики Беларусь, Постановления, Письма и Инструкции 

министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Льготы и вычеты по налогу на 

прибыль, а также другие изменения налогового законодательства устанавливались Указами 

Президента Республики Беларусь.  Так, Указом Президента Республики Беларусь  от 

12.05.2005 № 221 «О некоторых мерах по сокращению объемов сверхнормативного 

незавершенного строительства» предусматривались льготы  по  налогу  на  прибыль  и 

налогу на доходы в отдельных сферах   деятельности,   связанные   с  финансированием  

капитальных вложений производственного назначения, а также с погашением кредитов 

банков,  полученных и использованных на эти цели, не предоставляются при  наличии  в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении  плательщиков  таких  

налогов  объектов сверхнормативного незавершенного   строительства   производственного   

назначения,  за исключением   финансирования   капитальных   вложений  по  окончании 

строительства данных объектов [4]. Указ Президента Республики Беларусь  от  01.02.2005    

№  57 «О стимулировании в  2005 г. развития промышленного производства» освобождал от 

уплаты  в  бюджет  суммы  превышения  налога  на  прибыль,  подлежащих уплате в  

соответствующий  период [5]. 

Реформирование налогового законодательства в 2005–2010 гг. в отношении налога на 

прибыль предприятий было направлено на снижение налогового бремени, предоставлению 

налоговых льгот и вычетов. Наиболее существенные изменения произошли в 2010 г. и 

коснулись  ст. 126 и 141 НК Республики Беларусь. Сравнивая нормы законодательства        

2009 г. и 2010 г., приходим к выводу, что налоговая база для исчисления налога на прибыль 

не изменилась, за исключением источника выплаты. Так, исчисление налога производится 

http://www.busel.org/texts/cat9ac/id5fwpfnw.htm
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организацией, начислившей дивиденды по ставке 12 %. Налогом облагаются дивиденды, 

начисленные белорусскими организациями [1].  

Предыдущие 2 этапа 1996–2004 гг. и 2005–2010 гг. можно охарактеризовать как 

формирующие целостный организационно–экономический механизм взимания налога на 

прибыль с предприятий в Республике Беларусь. Последующие преобразования  (2011–

2016 гг.) стали носить более конструктивный характер, повышая качество налоговой 

системы страны и снижающие уровень налоговой нагрузки на экономику. 

4–й этап (2011–2016 гг.). 

С 1 января 2011 года вступил в силу Закон Республики Беларусь от 15.10.2010 № 174  

«О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», которым 

внесены существенные изменения в гл. 14 «Налог на прибыль» Налогового кодекса 

Республики Беларусь. Согласно данной редакции ст. 143 гл. 14 НК плательщики, начиная с 

2011 г., представляют налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль по итогам 

истекшего налогового периода в налоговые органы не позднее 20 марта года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, независимо от наличия либо отсутствия объектов 

налогообложения, если иное не установлено НК. Суммы налога на прибыль, подлежащие 

уплате текущими платежами, исчисляют по одному из двух методов (по выбору 

плательщика) [7]. 

С 1 января 2016 г. при исчислении налога на прибыль по аналогии с доходами и 

расходами от аренды имущества в составе внереализационных доходов и расходов 

учитываются доходы и расходы, связанные со сдачей имущества в иное возмездное или 

безвозмездное пользование, за исключением передачи имущества в безвозмездное 

пользование по решению Президента Республики Беларусь. Доходы и расходы, связанные с 

передачей имущества в безвозмездное пользование по решению Президента Республики 

Беларусь и не относящиеся к работам (услугам), выполненным (оказанным) ссудодателем 

собственными силами, при налогообложении прибыли не учитываются [6]. 

В отличие от Китая в Республике Беларусь реформирование налогового 

законодательства в отношении налога на прибыль проходило достаточно быстро.  

Ключевыми условиями для быстрого проведения налоговой реформы стали следующие: 

– изменение условий налогообложения, целей и задач, выяснение возможности 

перехода к принципиально другой системе налогового регулирования; 

– создание адаптированных инструментов и технологий реформирования налогового 

законодательства; 

– создание системы целевого или стратегического налогового планирования; 

–  создание системы оперативного реагирования на ошибки внутри звена 

организационного проектирования новой налоговой системы; 

– создание промежуточной модели, которая призвана осуществить плановый переход к 

новой модели, позволяет понимать его цели, задачи, пределы и границы преобразования, 

необходимые ресурсы и сроки. 
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ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Основной целью стабилизационной монетарной политики на современном этапе 

можно с уверенностью назвать обеспечение невысокого, предсказуемого и стабильного 

уровня инфляции, т.е. так называемую концепцию ценовой стабильности. Одним из 

способов решения этой задачи является переход центрального банка к политике 

таргетирования инфляции. 

Согласно классификации Международного валютного фонда принято рассматривать 

три основных режима монетарной политики: таргетирование обменного курса, монетарное 

таргетирование и инфляционное таргетирование [1]. Наиболее распространенным режимом 

таргетирования согласно данным МВФ является режим таргетирования обменного курса, 

используемый практически половиной стран–участниц МВФ (46,6%). Второе место занимает 

таргетирование инфляции (17,8%), на третьем месте  монетарное таргетирование или 

таргетирование денежных агрегатов (13,1%). Остальные страны (22,5%) используют режимы 

таргетирования, отличные от указанных, в том числе речь может идти о переходном периоде 

при смене режимов. 

Говоря об эффективности основных режимов денежно–кредитной политики, 

необходимо признать, что в настоящее время наиболее удачной в вопросе достижения 

целевого ориентира и стабильного уровня цен оказывается политика таргетирования 

инфляции. Так, в странах, таргетирующих инфляцию, показатели уровня цен более низкие и 

стабильные в сравнении со странами, таргетирующими обменный курс или денежные 

агрегаты. Показательно, что ни одна из стран, перешедших к режиму инфляционного 

таргетирования, не отказалась от него. При этом положительное воздействие на динамику 

выпуска при переходе к режиму инфляционного таргетирования может не подтверждаться 

ни в краткосрочном, ни в долгосрочном периоде. В целом, эффект от перехода к 

инфляционному таргетированию может существенно варьироваться [2]. Результаты 

эмпирических исследований показывают, что в результате перехода к такому режиму 

таргетирования наблюдается снижение уровня инфляции во всех странах, однако для 

развитых стран это снижение связано с издержками: повышается волатильность выпуска и 

http://www.busel.org/texts/cat9ac/id5fwpfnw.htm
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инфляции, а в краткосрочном периоде также снижается темп роста ВВП. Также в развитых 

странах в первый год инфляция сначала растет и только через некоторое время начинает 

снижаться. В развивающихся странах таких издержек не возникает: инфляция снижается в 

первом же периоде после применения политики. При этом темп роста выпуска тоже 

начинает увеличиваться, но с небольшим лагом. Волатильность инфляции снижается, а через 

несколько периодов снижается волатильность роста выпуска.  

Инфляционное таргетирование является более сложной системой по сравнению с 

другими монетарными режимами и требует развитой системы экономического анализа и 

прогнозирования для определения промежуточной цели – инфляционного прогноза. 

Таргетирование денежных агрегатов может рассматриваться в качестве переходного режима, 

позволяющего стабилизировать инфляционные процессы и закрепить инфляционные 

ожидания, повысить роль рыночной процентной ставки и укрепить доверие к политике 

центрального банка [3]. Монетарное таргетирование подразумевает установление целевого 

уровня роста денег в экономике, т.е. контроль за величиной денежной массы с целью 

сдерживания инфляции. Одним из преимуществ можно считать высокий уровень 

координации монетарной и макроэкономической политики и возможность быстрого 

реагирования на изменение таргета. Следует отметить при этом, что в случае традиционного 

монетарного таргетирования предполагается, что денежно–кредитная политика не будет 

направлена на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.  

Использование режима монетарного таргетирования предполагает определение 

одного из денежных агрегатов в качестве ориентира монетарной политики. В 

принципиальном плане определение оптимального ориентира денежной массы исходит из 

предпосылки, что она растет из года в год по мере увеличения валового внутреннего 

продукта, в этом случае ориентир роста денежной массы устанавливается в соответствии с 

прогнозируемым ростом объема производства с учетом предполагаемого увеличения цен. В 

качестве ориентиров денежной массы может быть выбран «широкий» («broad») или «узкий» 

(«narrow») показатель денег [4]. Выбор ориентиров денежной массы аргументируется в 

основном высокой степенью контролируемости данного показателя со стороны 

центрального банка. В условиях стабильности денежного или кредитного мультипликаторов, 

когда подтверждается устойчивая связь между денежной базой и всей денежной массой, в 

качестве ориентира как правило выступает «узкий» показатель денег. Также выбор целевого 

показателя определяется конечной целью, которую ставит перед собой центральный банк. 

Если он предполагает бороться в основном только с инфляцией, как правило в качестве 

таргета рассматривается «узкий» показатель. При решении же более широкого круга задач 

(борьба с инфляцией, борьба с безработицей, сокращение бюджетного дефицита, улучшение 

платежного баланса и т.д.) центральный банк обычно выбирает в качестве цели «широкий» 

показатель. Обосновать такой выбор можно, основываясь на результатах эмпирических 

исследований, подтверждающих наличие значимых корреляций таких потенциальных целей 

экономической политики, как показатели выпуска, безработицы и инфляции в том числе, 

именно с показателем широкой денежной массы. Например, выбирая в качестве ориентира 

денежный агрегат агрегат М3, Банк Англии руководствовался двумя критериями [4]. Во–

первых, результаты эмпирических исследований показали, что наибольшей устойчивости 

спроса на деньги можно добиться с применением именно «широкого» показателя денег. Во–

вторых, статистический анализ свидетельствовал в пользу наличия устойчивой (стабильной) 

связи между агрегатом МЗ и уровнем номинальных процентных ставок. 

Национальный Банк Украины объявил о переходе в 2016 г. на инфляционное 

таргетирование. Следует отметить, что для некоторых стран год официального объявления о 

переходе к таргетированию инфляции не совпадает с годом реального начала 

таргетирования. И хотя действия по переходу к режиму инфляционного таргетирования 

осуществляются с 2014 г., согласно классификации МВФ Украину относят к странам, 

таргетирующим денежные агрегаты (Россия, например, также осуществляющая переход к 

режиму инфляционного таргетирования, по классификации относится к странам с другими 
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режимами с пометкой о том, что центральный банк страны предпринял предварительные 

шаги к таргетированию инфляции) [1]. Заявленная Национальным банком Украины цель — 

12% +/– 3 п.п на следующий год (далее до 2020 г. 8% +/– 2 п.п., 6% +/– 3 п.п.,                       

5% +/ – 1 п.п) [5]. Для достижения цели, помимо контроля за объемом денежной массы и 

стоимостью денег, необходимо управлять инфляционными ожиданиями. В частности, с 

помощью активной коммуникации НБУ необходимо работать над снижением роли курса 

доллара как ценового якоря, а также создать набор новых простых и релевантных 

ориентиров (например, цена на конкретные товары). Поскольку инструменты денежно–

кредитной политики влияют на инфляцию со значительным временным лагом, 

предполагается что для достижения ценовой стабильности действия центрального банка 

должны иметь проактивный характер, а денежно–кредитная политика должна 

ориентироваться на прогноз инфляции и реального ВВП.  

Как инфляционное, так и монетарное таргетирование требуют выполнения целого 

ряда условий (предпосылок). Как правило, предварительный эмпирический анализ включает 

в себя тестирование наличия долгосрочных взаимосвязей между показателями общего 

уровня цен, денежных агрегатов и выпуска, а также каузальности между ними. Как уже 

отмечалось выше, предполагается, что в долгосрочном периоде функция зависимости 

общего уровня цен является возрастающей по денежной массе и убывающей по ВВП. Это 

означает, что при постоянстве выпуска в долгосрочном периоде любое увеличение 

денежного предложения приведет к росту цен, а снижение равновесного выпуска в условиях 

неизменности денежного предложения также будет приводить к росту цен. Эмпирическая 

база для расчетов представлена квартальными данными за период с I квартала 2002 г. по II 

квартал 2016 г.[5]. Учитывая нестационарность временных рядов исследуемых показателей, 

долгосрочная взаимосвязь рассматривалась в форме коинтеграционного соотношения: 

     0,0020,000,00(P)

q41,05gdpln1,53m3ln1,082,11cpiln ttt ,
 

где cpi  индекс потребительских цен (ИПЦ), m3  широкая денежная масса, gdp  валовой 

внутренний продукт (ВВП), все переменные рассмотрены в логарифмической форме; q4  

сезонная фиктивная переменная. Предполагаемая нейтральность денежно–кредитной 

политики Национального банка Украины в долгосрочном периоде подтверждается согласно 

полученному уравнению функциональной зависимости: изменение темпов роста денежного 

агрегата приводит к аналогичным темпам роста общего уровня цен. Отрицательное значение 

оценки параметра при переменной выпуска указывает на то, что снижение в долгосрочной 

динамике ВВП на 1 п.п. приведет к увеличению общего уровня цен на 1,53 п.п. Аналогичные 

результаты получены при рассмотрении вместо широкой денежной массы других денежных 

агрегатов. Полученные выводы согласуются с данными эмпирических исследований для 

белорусской экономики (например, [6–7]) и свидетельствуют о наличии в условиях обеих 

экономик возможностей для осуществления режима монетарного таргетирования и 

формирования предпосылок для перехода к режиму таргетирования инфляции.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ СОВОКУПНОГО 

РАБОТНИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наличие высококвалифицированных работников, которые обладают 

профессиональными знаниями и навыками исследовательской деятельности, является 

необходимым условием интеллектуального развития страны в целом.  

Совокупная рабочая сила — это кооперация производителей, индивидуальные 

рабочие силы, которые используются для производства, распределения и обмена 

совокупного общественного продукта. Совокупная рабочая сила включает в себя работников 

как производительного, так и непроизводительного труда [1, с. 10–11]. 

Реализация уникальной по своей сути социально–ориентированной рыночной модели 

национальной экономики в Республике Беларусь предполагает усиление интеллектуального, 

или человеческого, капитала как ключевого фактора, создающего основу для 

долговременного устойчивого экономического роста. Ведь эффективность экономического 

развития страны в определённой степени является понятием, производным от 

эффективности социального развития. В связи с этим встаёт вопрос о необходимости 

формирования, накопления и продуктивного использования интеллекта белорусских 

работников, их способностей к трудовой и творческой деятельности. 

Но долгое время развитие интеллекта работника было невозможным из–за 

антагонистического разделения труда на физический и умственный, на рабочую силу и на 

интеллигенцию. Причём выбирая один из видов труда, тем самым работник полностью 

лишался возможности заниматься другим. А ведь умственный и физический труд не 

являются противоположными и несовместимыми понятиями, а наоборот, они дополняют и 

обогащают друг друга.  

Именно успешное развитие науки и интенсивный технический прогресс показали, что 

такой антагонизм является пережитком прошлого. Переход от рабочей силы (т.е. сугубо 

физического труда) к интеллигенции (т.е. реализации умственных и творческих 

способностей работника) нашёл отражение в реализации закона соответствия уровня 

развития способностей работника к труду уровню развития средств труда. 
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Постепенно в Республике Беларусь интеллектуальной структуре совокупного 

работника стали уделять должное внимание. Ведь именно творческие способности 

работника, его образованность, умение генерировать новые знания превращаются в ведущую 

производительную силу общественного развития. Совокупный работник, обладающий 

высоким интеллектуальным уровнем, в наибольшей степени востребован на рынке труда в 

современном мире. 

Однако, несмотря на положительную динамику основных показателей 

интеллектуального развития совокупного работника в Республике Беларусь в последние 

годы, необходимо использовать самые разнообразные механизмы, направленные на 

повышение интеллектуального уровня совокупного работника Республики Беларусь. 

Во–первых, государство в целом и руководство отдельных предприятий в частности 

должны использовать экономические стимулы как ключевой инструмент повышения 

заинтересованности работников в своём интеллектуальном развитии. Работники, 

обладающие особыми творческими способностями, должны получать достойное 

материальное и моральное вознаграждение за свой труд.  

Во–вторых, необходимо целенаправленно усиливать связь между наукой и 

потребностями производства в Республике Беларусь, необходимо усилить связь между 

потребностями рынка и приёмом студентов в высшие учебные заведения страны. Ведь 

какими бы уникальными талантами не обладал индивид, если он не сможет найти место 

применения своего таланта, то его творческие способности и его потенциал попросту 

растворятся в бездействии своего носителя.  

Но при этом желательно, чтобы профессиональная структура совокупного работника 

обладала определённой гибкостью, т.е. чтобы она могла изменяться в соответствии с 

изменениями в структуре производства. Это способствовало бы более эффективному 

использованию трудового потенциала работника и снижению уровня безработицы в 

Республике Беларусь. Зачастую можно видеть наличие парадоксальной ситуации, 

сложившейся на рынке труда внутри страны: значительное количество вакантных рабочих 

мест при высоком уровне безработицы. 

Такая ситуация отчасти существует и в Республике Беларусь в связи с тем, что многие 

предприниматели не могут найти работников соответствующей квалификации [1, с. 9–10]. 

В–третьих, большое значение имеет расширение финансирования научных 

исследований на территории Республики Беларусь. Ведь зачастую именно недостаток 

денежных средств является главным тормозом развития белорусских предприятия, что 

негативно сказывается на работниках данных предприятий. Руководство предприятия может 

попросту побояться вкладывать свои собственные финансовые средства в рискованные, по 

их мнению, проекты, даже если в будущем это может принести дополнительную прибыль. 

В–четвёртых, было бы полезным реструктурировать отдельные предприятия и 

учреждения в Республике Беларусь и восстановить на них научно–исследовательскую 

деятельность по направлениям, наиболее соответствующим интеллекту и творческим 

способностям сотрудников этих предприятий. Это усилило бы заинтересованность 

работников в результатах своего труда и способствовало бы более глубокому развитию их 

интеллектуального потенциала. 

В–пятых, рекомендуется оказывать финансовую помощь одарённым жителям 

Республики Беларусь. Ведь имея огромный талант и огромное желание совершенствоваться 

и использовать свои способности в процессе трудовой деятельности, индивид не сможет 

развить свой интеллект, свои творческие способности без n–ой суммы денежных средств. 

Поэтому руководству отдельных предприятий и государству в целом было бы 

целесообразным обеспечивать возможность самореализации талантливых граждан 

Республики Беларусь через предоставления разного рода стипендий, грантов и пр. 

Кроме этого, необходимо предоставлять населению страны шанс развивать свои 

способности путём обмена опытом с профессионалами своего дела, в том числе и за 

границей. Другими словами, требуется усиление мобильности белорусских граждан.  
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Наличие многолетних контактов Республики Беларусь с соседними странами создало 

благоприятные условия, с одной стороны, для краткосрочного и/или долгосрочного выезда 

белорусских граждан за границу в порядке студенческого, научного и профессионального 

обмена, а с другой, — для приезда иностранных граждан на обучение в белорусские учебные 

заведения или на работу на белорусских предприятиях.  

Но при этом важно предпринимать меры, направленные на недопущение «утечки 

мозгов». Для этого, в первую очередь, необходимо стимулировать возвращение белорусских 

студентов, учёных и работников из–за рубежа, обеспечивая достойный уровень оплаты 

талантливых работников, возможность их карьерного роста и дальнейшего обучения. 

В–шестых, требуется расширение участия совокупного работника Республики 

Беларусь в международных конференциях по наиболее актуальным на данный момент 

времени проблемам. Одновременно не было бы лишним оказать эффективную поддержку 

участникам международных проектов и упростить всю соответствующую процедуру по 

сбору требуемых для участия в конференции документов. 

В–седьмых, рекомендуется чётко закрепить за работником, создавшим при помощи 

своего интеллекта уникальный продукт, права интеллектуальной собственности и строго 

защищать эти права от плагиата со стороны. Только в этом случае творец будет уверен в том, 

что он защищён от посягательств со стороны конкурентов. Эти права собственник уже по 

своему усмотрению может продать за вознаграждение либо другому индивиду, или научным 

коллективам, либо отдельным предприятиям. 

Реализация вышеизложенных мер, думается, будет способствовать дальнейшему 

интеллектуальному развитию совокупного работника Республики Беларусь.  

Однако всё это лишь частичные меры, направленные на повышение 

интеллектуального уровня совокупного работника Республики Беларусь на современном 

этапе развития экономики страны. 

Кардинальное решение данной проблемы скрывается в системной трансформации 

организаций образования и науки в Республике Беларусь. Это предусматривает перенесение 

подготовки интеллектуальных работников на предприятия. Для этого пора начать строить 

при крупнейших предприятиях страны специальные «Дворцы Знаний», в которых будет 

организовано предоставление высшего образования и обучения научно–исследовательской 

работе сотрудникам данных предприятий. «Дворцы знаний» несмотря на то, где они будут 

созданы, должны функционировать на основании ключевых принципов, лежащих в основе 

построения образовательного процесса: научность, доступность, наглядность, 

последовательность, активность и др. [2, с. 7]. 

Это способствовало бы формированию условий по созданию, развитию и удержанию 

высококвалифицированных специалистов на предприятиях страны.  

Как результат, «Дворцы Знаний» помогут преодолеть проблемы, связанные с 

финансированием обучения и распределением выпускников белорусских образовательных 

учреждений. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня безработицы в 

Республике Беларусь.  

Ведь неспроста обучение и развитие сотрудников предприятия является одной из 

важнейших стратегических задач, стоящих перед руководством белорусских предприятий. 

Готовность и способность предпринимателя инвестировать часть своих финансовых средств 

в образование и интеллектуальное совершенствование своих работников является 

показателем стабильности и зрелости бизнеса. 

Таким образом, процесс обучения, основанный на научных исследованиях, опытно–

конструкторских разработках, становится первой и самой главной стадией процесса 

воспроизводства в целом. Именно в этом случае закон соответствия уровня 

интеллектуальных способностей работников уровню развития техники и технологии 

получил бы самое широкое поле для своего чёткого проявления. 

Использование вышеизложенных мер по повышению интеллектуального уровня 

совокупного работника Республики Беларусь, в конечном счёте, поможет правительству 
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реализовать на практике закон соответствия уровня развития способностей работника к 

труду уровню развития средств труда 

Благодаря этому, во–первых, трудовые ресурсы Республики Беларусь будут наиболее 

эффективно использоваться, т.е. человек будет заниматься тем делом и будет использовать 

те средства труда, которые в наибольшей степени соответствуют уровню его интеллекта, 

образования, квалификации и опыта. А во–вторых, это поможет и дальше развивать 

интеллектуальные и творческие способности белорусских работников, поможет им начать 

получать удовольствие от той работы, которую они выполняют.  
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НАУЧНЫЕ КАДРЫ В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ 

БЕЛАРУСИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Основным механизмом решения социально–экономических задач Республики 

Беларусь в настоящее время является инновационное развитие экономики. Разработка и 

внедрение инноваций, новых информационных технологий становятся решающим фактором 

успеха реального сектора экономики, стимулирующим развитие наукоемких отраслей 

промышленности. Формирующаяся инновационная экономика страны опирается на три 

важнейшие составляющие: отечественную научную школу, гибкую образовательную 

систему и мобильный производственный сектор. Именно их реальная интеграция обеспечит 

создание и использование научных знаний, новых технологий, товаров и услуг для 

повышения качества жизни белорусского народа.  

В начале ХХI века в мировой экономике укрепилась тенденция разделения труда на 

уровне стран. Даже развитые государства, в рамках национальной экономики, не могут для 

удовлетворения потребностей своего населения одинаково успешно развивать все отрасли. В 

этой связи перед Республикой Беларусь, с одной стороны, стоит задача сохранения тех 

отраслей и секторов экономики, в которых страна достигла значительных результатов на 

уровне мировой или региональной экономики, с другой, не менее важным является 

обеспечение необходимыми ресурсами и предметами потребления менее развитых отраслей 

и секторов экономики, в том числе, за счет импорта. Какую же роль в решении этих задач 

должны играть научные кадры?   

В менее развитых отраслях национальной экономики их роль заключается, в первую 

очередь, в ответственной и грамотной экспертизе источников и качественных характеристик 

импортируемых товаров, величины импортных потоков, их эффективности в обеспечении 

сбалансированных пропорций национальной экономики. В приоритетных отраслях 

национальной экономики научные кадры должны осуществлять непрерывный мониторинг 

мирового уровня научных знаний в своей области; проводить фундаментальные и 

прикладные исследования, а затем генерировать на их основе новации для их последующего 



49 
 

инновационного освоения; быть компетентными консультантами и экспертами в подготовке 

для персонала управления вариантов решений по развитию своей отрасли; на основе 

усвоения мирового и национального опыта разрабатывать и постоянно совершенствовать 

концепцию развития отрасли как составную часть концепции национального развития с 

учетом потенциальных возможностей национальной экономики, сбалансированности ее 

отраслей и секторов.   

Таким образом, инновационное развитие экономики страны предполагает решение 

первоочередной задачи: создание условий и подготовку профессионалов, способных в любой 

ситуации выявлять проблемные места и находить оптимальные варианты выхода из них. 

Прогрессирующее развитие во всех сферах человеческой деятельности, в том числе 

материально–технической, социальной, экономической, обеспечивают ученые, научные 

открытия и разработки которых составляют научный потенциал республики, направленный 

на создание не только теоретических основ знаний, но и на то, чтобы эти знания приносили 

государству реальную материальную отдачу.   

Итак, сегодня как никогда очевидным является все возрастающее значение сферы 

научной и инновационной деятельности в обеспечении поступательного развития 

белорусской экономики. Задача удвоения валового внутреннего продукта в Беларуси к 2030 

году, поставленная Президентом Республики Беларусь перед правительством и страной, 

может быть достигнута только широкой инновационной деятельностью, наращиванием и 

рациональным использованием творческого потенциала научного сообщества, в первую 

очередь, специалистов высшей квалификации (кандидатов и докторов наук). В то же время, 

наличие ряда негативных тенденций в научной сфере, в частности, снижение роли науки в 

развитии ведущих отраслей национальной экономики, требует усиления работы по 

совершенствованию и оптимизации ее кадрового состава, в частности, активизации 

деятельности самих ученых.  

Существенную роль в решении этих задач играют женщины, удельный вес которых 

среди исследователей республики, на 1 января 2016 года составил 40,5% [1]. Учитывая, что 

по данным статистических служб ЮНЕСКО и Европейского Союза доля женщин–

исследователей в мире составляет в настоящее время примерно 30%, Беларусь выгодно 

отличается от других стран по численности женщин–учёных. Более того, практически во 

всех областях науки доля женщин превышает долю мужчин, при этом наиболее 

феминизированными являются области сельскохозяйственных (62,7%) и гуманитарных 

(62,3%) наук, далее следуют: медицинские (60,7%), социально–экономические и 

общественные (59,1%), естественные (47,7%) науки. Преимущественно «мужской» остается 

область технических наук, причем доля женщин среди исследователей здесь не только не 

растет, но и постепенно уменьшается. Так, если в 2005 году она составляла 34,4%, то в 

2015 – 30,7%.  

В области технических наук сконцентрировано наибольшее число женщин–

исследователей (44,6% от общей численности в научных организациях республики), вместе с 

тем, анализ квалификационной структуры различных областей науки показывает, что 

докторами и кандидатами наук менее всего обеспечена именно область технических наук. 

Так, по состоянию на начало 2016 года в области технических наук доля женщин–

исследователей составила 8,8% докторов и 16,3% кандидатов наук, тогда как в области 

гуманитарных наук – 30,5% докторов и 55,2% кандидатов наук; в области 

сельскохозяйственных наук – 21,4% докторов и 47,9% кандидатов, в области медицинских 

наук – 23,9% докторов и 60,2% кандидатов, а области естественных наук – 17,9% докторов и 

42,1% кандидатов, в области социально–экономических и общественных – 12,2% докторов и 

46,2% – кандидатов наук. Таким образом, при сосредоточении женщин–исследователей 

главным образом в области технических наук, обеспеченность ее специалистами высшей 

квалификации одна из самых низких.  

Учитывая, что политика государства в сфере науки направлена на совершенствование 

ее кадрового состава, о чем свидетельствует ряд нормативно–правовых и законодательных 
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актов, принятых в разные годы, а также тот факт, что в стране велика численность женщин, 

имеющих высшее образование, магистерскую степень, а также поступающих в аспирантуру, 

можно предположить, что в ближайшие годы доля женщин в составе исследователей 

Республики Беларусь не уменьшится. Анализ статистических данных  показывает, что рост 

удельного веса женщин практически во всех областях науки не приводит пока к 

существенному увеличению их доли среди исследователей с высшей научной 

квалификацией. В целом, по данным 2015 года, доля женщин с ученой степенью доктора 

наук составляет 17,7%, кандидата наук – 40,1%. Таким образом, увеличение доли женщин в 

науке оказывается в настоящее время слабо связанным с повышением их научной 

квалификации, что не позволяет оценивать процесс феминизации науки Беларуси как 

однозначно положительное явление.  

В значительной мере, эта ситуация объясняется тем, что для науки Беларуси, также 

как и ряда других стран мира, характерна тенденция, которую можно назвать «течь в трубе». 

Это значит, что молодые женщины успешно заканчивают вузы, магистратуру, аспирантуру, 

защищают кандидатские диссертации, а затем либо уходят из науки, либо, оставаясь в этой 

сфере занятости, перестают профессионально расти и делать карьеру. Хотя в сфере 

белорусской науки присутствуют элементы вертикальной и горизонтальной сегрегации (т.е. 

неравномерное распределение мужчин и женщин на различных позициях в 

профессиональной иерархии и по областям науки), а квалификационное и должностное 

распределение ученых показывают, что женщины, в подавляющем большинстве, выступают 

как «рядовые» науки, по нашему мнению, их невысокий статус объясняется не столько 

дискриминационным подходом, сколько трудностью совмещения научной деятельности с 

традиционными женскими ролями.  Так как материнство, забота о семье и доме 

транслируются как преимущественно женские обязанности, женщины обладают меньшими, 

по сравнению с мужчинами, временными ресурсами и «силами», чтобы заниматься научной 

деятельностью. Вместе с тем, по данным социологических исследований, гендерные 

стереотипы о роли женщины в обществе не оказывают тормозящего воздействия на научную 

карьеру женщины в том случае, если она четко ориентирована на построение карьеры в 

науке и умеет эффективно распределять свое время. В целом, главным условием 

эффективной научно–исследовательской работы и профессионального роста ученых в 

настоящее время являются улучшение финансирования и материально–технической базы 

фундаментальной науки, а также востребованность ее результатов прикладной наукой.  

Для того, чтобы активизировать процесс инновационной деятельности, необходимо, в 

первую очередь, обеспечить развитие экспериментальной базы науки, соответствующей 

мировому уровню; разработать более совершенный механизм материального поощрения 

всех ученых, которые успешно осуществляют внедрение научных разработок в практику, 

независимо от пола; создать более благоприятные условия для развития международного 

сотрудничества в сфере научно–технической и инновационной деятельности. Кроме того, 

решение материальных и бытовых проблем, в частности, повышение уровня социальной 

защищенности и оплаты труда научных работников, а также решение жилищных проблем 

позволили бы создать равные для мужчин и  женщин возможности реализации научной 

карьеры.  

Как показывает практика, эффективность (продуктивность) любого вида человеческой 

деятельности напрямую зависит от уровня его материально–технического обеспечения и 

качества задействованного в этот процесс человеческого ресурса (или фактора), а точнее, его 

интеллектуального и квалификационного потенциала. Научный анализ ситуации в 

социально–экономической сфере любой страны показывает, что чем современнее будет 

инструментальное (материально–техническая база, мотивация, условия труда и его 

стимулирование) обеспечение процесса деятельности и профессионализм производственного 

(в широком смысле этого понятия) персонала, тем весомее будет конечный результат. Таким 

образом, проблема кадрового обеспечения инновационной деятельности является ее главным 

звеном и залогом успеха. Реализация задач инновационного развития страны возможна 
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только в тесном взаимодействии высших учебных заведений, промышленных предприятий и 

научных учреждений республики при организации научных исследований, опытно–

конструкторских разработок, подготовки современных мобильных кадров, в том числе 

высшей квалификации, обладающих творческим мышлением, способных к созданию и 

внедрению инноваций в реальный сектор экономики. 
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РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 

Значительная роль в гуманизации высшего образования, формировании специалиста 

новой формации принадлежит иноязычному образованию. Ведущие специалисты в области 

языка и межкультурной коммуникации рассматривают языковое образование как важный 

резерв социально экономических преобразований в стране; основной инструмент успешной 

жизнедеятельности человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей; 

фактор культурного и интеллектуального развития и воспитания личности; отмечают 

необходимость приведения языковой политики к новым реалиям общества, важность 

разработки новой образовательной технологии [1, с. 28]. В этой связи особый интерес 

представляет проблема повышения качества преподавания иностранного языка в 

образовательной системе высшей технической школы. 

В настоящее время сформировался социальный заказ на глубокое знание 

иностранного языка, наблюдаются такие ярко выраженные тенденции иноязычного 

образования, как: рост статуса иностранного языка (в первую очередь английского), 

усиление мотивации его изучения, функциональная направленность обучения языкам. Тем 

не менее, обучение языку с учетом профессиональной направленности до сих пор остается 

неудовлетворительным, а уровень профессиональной иноязычной компетентности 

выпускников – невысоким, не соответствующим современным требованиям общества и 

рынка труда, о чем свидетельствуют результаты исследований состояния преподавания 

иностранного языка в неязыковых вузах, данные с производства, острый дефицит 

специалистов, владеющих определенным регистром иноязычных знаний, необходимых для 

профессионального общения [2, с. 5]. 

Основными причинами, определяющими недостаточно высокое качество обучения 

иностранному языку с учетом профессиональной специфики в неязыковом вузе, являются не 

только небольшое количество часов, выделенных на изучение иностранного языка, 

отсутствие специальной подготовки преподавателей иностранного языка для неязыковых 

факультетов вузов, низкий уровень языкового образования в средней школе, но и 

недостаточная разработанность методики обучения иностранному языку в интегративной 

связи с профессиональной подготовкой. 

Специалист должен владеть языком (языками) на уровне, позволяющем ему активно и 

свободно использовать его в сфере профессиональной деятельности. Для достижения 

положительного результата очень важно, чтобы изучение языка носило не просто 

углубленный характер, а приобрело профессиональный статус. В практике обучения в 

неязыковом вузе все более широкое применение находит понятие «профессиональный 

иностранный язык» (иностранный язык для специальных целей), разрабатываются новые 
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подходы и техно логии обучения. Однако, эффективность обучения в значительной степени 

определяется научным обоснованием инноваций. Изучение и преподавание языков для 

специальных целей (Languages for Specific Purposes) является одним из приоритетных 

направлений в отечественной и зарубежной лингвистике и методике преподавания 

иностранных языков на протяжении уже нескольких десятилетий. 

Основной формой обучения профессиональному иностранному языку являлись и 

являются специальные курсы. На обучение профессиональному английскому языку 

направлена работа различных курсов ESP, предлагаемых многими зарубежными языковыми 

школами. Основными признаками, характеризующими специальные курсы как форму 

обучения, являются: однородность контингента учащихся; разработка программы обучения 

на основе анализа коммуникативных потребностей учащихся; ограничение целей обучения 

прагматическими потребностями учащихся; краткосрочность и интенсивность обучения. 

Такие курсы организуются для лиц, имеющих опыт практической работы или проходящих 

обучение по одной специальности. Курс сочетает индивидуальные занятия и практику в 

небольших группах. Иногда по договоренности на учебу приезжает целая группа учеников – 

сотрудников одной организации (так называемая «закрытая группа» – closed group).  

Общепризнанная классификация выделяет, по существу, два вида курсов – для учебных 

целей (English for Academic Purposes) и обучение, ограниченное профессиональными целями 

(English for Occupational Purposes). Внутри групп выделяются такие направления, как: 1) 

подготовка к профессиональной (учебной) деятельности 2) подготовка в процессе 

профессиональной (учебной) деятельности 3) повышение квалификации. 

Целью обучения специальному языку в наиболее широком смысле является 

подготовка к выполнению определенных обязанностей, требующих владения иностранным 

языком. Важной частью занятий является имитация профессиональной деятельности 

(доклад, участие в обсуждении и т.д.). Очень часто на таких курсах в качестве 

преподавателей работают специалисты соответствующих областей. Имея специальное 

педагогическое образование, опыт преподавания, свидетельства и сертификаты, они 

являются дипломированными специалистами, в совершенстве владеющими специальной 

терминологией.  

Большие перспективы открываются с внедрением подхода, позволяющего «заменить 

систему обязательного формирования знаний, умений и навыков набором компетентностей 

(комплексом компетенций), которые будут формироваться у студентов на основе 

обновленного содержания и в процессе их деятельности по овладению таким 

содержанием» [3, с.6]. Внедрение данного подхода в систему высшего образования позволит 

формировать у студентов способности осуществлять различные виды деятельности, в том 

числе коммуникативную, эффективно сформировать «вторичную языковую личность» 

выпускника вуза, готового к профессиональной межкультурной коммуникации. 

Поэтапное формирование профессиональной коммуникативной иноязычной 

компетентности осуществляется на основе блочномодульной организации образовательного 

процесса: базовый иностранный язык на младших курсах (1–2 курсы) и профессиональный 

иностранный язык на старших курсах (3–4 курсы). На пятом курсе профессиональный 

иностранный язык представлен специальными блоками – различными для разных 

специальностей. Только комплексное решение вышеперечисленных проблем позволит 

разработать эффективную технологию обучения профессиональному иностранному языку, 

достичь положительного результата в разрешении противоречия между тенденциями 

гуманизации и гуманитаризации высшего образования и отсутствием научного обоснования 

формирования дидактической системы специальной лингвистической подготовки 

специалиста, между высокими требованиями к профессиональной иноязычной 

компетентности специалиста со стороны работодателей и низким ее реальным уровнем. 
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АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПРИМЕНЕНИЕ 

АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Для экономик большинства стран свойственны инфляционные процессы. Для 

стабильного функционирования экономической системы государства, рост общего уровня 

цен представляет существенную угрозу. При несбалансированной экономике вероятность 

того, что инфляция приобретет неконтролируемый характер вырастает во много раз. 

Поэтому в условиях кризиса или при смене режима экономической системы большую 

значимость приобретает анализ инфляции, определение факторов влияющих на нее, 

прогнозирование уровня цен и разработка системы согласованных мер по удержанию 

инфляции в допустимом горизонте.  

Инфляцию можно оценить с помощь различных показателей. Чаще для этой цели 

используется индекс потребительских цен (ИПЦ), дефлятор ВВП и индекс цен 

производителей промышленной продукции (ИЦППП). ИПЦ отражает динамику цен 

конечного потребления, измеряет общее изменение стоимости фиксированного набора 

товаров и услуг – «потребительская корзина». В разных странах набор товаров и услуг 

отличается, например в России в потребительскую корзину входит 156 товаров и услуг, в 

США – около 300 товаров и услуг, в Великобритании 350 товаров и услуг, в Германии – 475 

товаров и услуг, а в Беларуси – 459, из них 156 продовольственных товаров, 229 

непродовольственных товаров и 74 услуги [1]. Дефлятор ВВП характеризует изменения 

прибыли, оплаты труда и другие экономические показатели. ИПЦ обладает рядом 

преимуществ перед дефлятором ВВП особенно из–за простоты расчетов, хотя при этом не 

реагирует оперативно на новые товары и услуги, как дефлятор. Из–за сложности расчетов 

дефлятора ВВП, его рассчитывают либо раз в квартал либо раз в год. Также в связи с 

некоторыми корректировками в расчетах составляющих ВВП, его окончательная величина 

может пересматриваться годы спустя (характерно, как и для развитых так и для 

развивающихся стран). Индекс цен производителей является одним из важнейших 

показателей на валютном рынке, помогает отразить динамику цен на национальную 

продукцию, и охватывает все стадии производства. Данный индекс является индикатором 

инфляции для финансовой среды, как для правительства так и для фондового рынка. 

Показатель ИЦППП более волатилен, чем ИПЦ, хотя его пиковые значения обычно 

запаздывают на 3–6 месяцев от общих пиков экономической активности. Рост ИЦППП 

приводит к инфляции издержек, что по мнению зарубежных аналитиков, является худшим из 

видов инфляции, так как оказывает значительное влияние на экономику страны.  
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Последние годы динамика индексов носит фактически одинаковый характер, в связи с 

этим можно использовать так называемый агрегированный индекс, который представляет 

собой линейную комбинацию индексов цен отраслей умноженных на соответствующих 

вклад отрасли. 

К временному интервалу предъявляется два основных требования. Во–первых, 

применяющиеся в корреляционно–регрессионном анализе временные ряды должны обладать 

достаточным количеством наблюдением. Во–вторых, желательно, чтоб на всем 

анализируемом временном интервале сохранялись постоянные экономические условия, не 

наблюдалось существенных взаимосвязей между показателями. 

В странах, где наблюдаются меняющиеся принципы построения и методы реализации 

экономической политики, а также некоторая нестабильность, возможности корреляционно–

регрессионного анализа могут быть ограничены. Данное предположение справедливо и в 

отношении Беларуси, где в последние семь лет (с 2010–2016 гг.) динамика индекса 

потребительских цен характеризовала несколько этапов развития (рисунок 1): 

    
Рисунок 1 – Динамика индекса потребительских цен Беларуси в 2010–2016гг.[1] 

 

1) Этап высокой инфляции – финансово–экономический кризис 2011г. 

2) Этап относительной стабильности 2013–2014 гг. Принятые меры по стабилизации 

посткризисной ситуации стали давать положительные результаты. 

3) Этап с 2015–2016 гг. усиление инфляционного давления. Так как основным 

торговым партнером Беларуси является Россия, санкции применённые к России отразились и 

на белорусской экономике. 

Следовательно, говорить о неизменности условий для анализа инфляционных 

процессов в национальной экономике и о стабильности экономической политики можно, 

рассматривая лишь относительно небольшие промежутки времени. В связи с этим 

количество факторов включаемых в уравнение регрессии ограничено, впрочем, как и 

возможности его построения в целом. Для соблюдения идентичность условий при анализе 

темпа инфляции выборка должна ограничиваться серединой 2012 года (рисунок 1).  

Инерционность инфляции. Рассмотрим автокорреляционную функцию индекса 

потребительских цен (рисунок 2), которая показывает взаимосвязь между темпами роста 

ИПЦ в предшествующие месяцы и его значением текущем месяце по данным за января 

2010 г. по сентябрь 2016 г.  

Очевидно, что между ИПЦ для текущего месяца и его предыдущими значениями 
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существует достаточно тесная взаимосвязь. Инфляционный процесс носит ярко выраженный 

инерционный характер: увеличение темпов инфляции в течение месяца не только отражается 

в приросте ИПЦ данного месяца (первоначальный импульс), но и влияет назначение 

инфляции в последующем месяце. Коэффициент корреляции снижается с 0,723 и 0,507 для 

ИПЦ с лагом 1 и 2 месяца, до 0,277 для инфляции полугодовой давности. Из этого следует 

необходимость добиваться снижения темпов роста цен на достаточно протяжённом периоде 

времени для нейтрализация указанного инерционного потенциала инфляции. Максимальный 

коэффициент для этой цели с лагом 1 месяц свидетельствует о том, что наиболее сильное 

воздействие на индекс потребительских цен в текущем месяце оказывает его значение в 

предыдущем месяце. 

 

 

 
Рисунок 2 – Аввтокорреляционная функция индекса потребительских цен. 

 

На основании проведенного анализа инертности инфляции были построены два 

уравнения, по результатам которых сделаны следующие выводы: 

1. если рост цен на различные группы товаров, учитываемые в ИПЦ, неравномерный, 

опережающий рост цен на товары одной группы нарушает сложившееся на рынке 

соотношение цен. После, когда ценовой паритет начнёт восстанавливаться, это выразиться в 

росте уровня инфляции; 

2. текущее изменение цен формирует ожидания экономических агентов относительно 

его изменения в будущем. При этом ожидание инфляции может также вызвать рост цен 

вследствие повышение спроса на товары со стороны населения. 

В Заключение можно отметить некоторые факторы, провоцирующее рост цен в 

Беларуси: 

1. высокомонополизированная структура экономики, отсутствие механизмов 

конкуренции среди крупнейших производственно–технических предприятий; 

2. несовершенство нормирования элементов цены, что позволяет государственным 

предприятиям, часто работающим неэффективно, закладывать в нее высокие зарплаты и т.п.;  

3. периодическое увеличение денежной массы ради развития приоритетных 

направлений экономики, а также для поддержания жизненного уровня населения, что 

формирует в экономике дополнительный импульс для инфляции. 

Контроль над ценами, как показывает опыт, не является средством для снижение 

инфляционного давления. Необходимо дополнительно разработать меры по устранению 

глубинных причин роста цен. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В Республике Беларусь сложилась и успешно функционирует широкоотраслевая 

многоуровневая система образования. Несмотря на кризисные явления в социально–

экономической сфере, система образования смогла сохранить динамику развития. На 

протяжении последнего десятилетия обновилась и расширилась материально–техническая 

база всех звеньев образования, были созданы новые типы учебных заведений (лицеи, 

гимназии, колледжи), усовершенствовалось содержание учебной и воспитательной работы. 

Произошли значительные положительные изменения и в высшей школе. 

Реформа системы образования касается не только средней школы. Она 

предусматривает реформирование и высших учебных заведений, которые призваны 

обеспечить страну высокопрофессиональными кадрами. Наиболее быстрыми темпами на 

сегодняшний день растут масштабы университетского образования. Меняется структура 

специальностей, каждый год появляется целый ряд новых специальностей, связанных с 

научно–техническим прогрессом. Расширяется подготовка специалистов в области права, 

менеджмента, социальной работы. ВУЗы постепенно переходят на многоуровневую 

подготовку студентов. На первом уровне (4–5 лет обучения) готовятся специалисты с 

высшим образованием или степенью бакалавра. На втором уровне (1–2 года обучения) 

осуществляется специализация, углубленная подготовка студентов и предусматривается 

возможность получения ими степени магистра. 

Все количественные и качественные преобразования в системе образования РБ 

должны способствовать решению важнейших стратегических задач, стоящих перед 

белорусским обществом на современном этапе. Это преодоление отставания по ключевым, 

прежде всего наукоемким отраслям хозяйства; обеспечение развития в Беларуси социально–

ориентированной рыночной экономики; создание благоприятных условий для всестороннего 

развития национальной культуры; формирование условий для постепенного перехода к 

постиндустриальному, информационному обществу. 

Задача современного образования – не только подготовить квалифицированного 

специалиста для той или иной отрасли производства, но и привить будущему работнику 

готовность стать активным участником инновационных преобразований в обществе.      

Современная экономика поставлена в прямую связь с научно–техническим прогрессом. Это 

приводит к возникновению многочисленных новых отраслей промышленности и техники, 

следовательно, к возрастанию интеллектуализации производства. Эффективность 

промышленного производства в настоящее время в значительной степени определяется 

развитием науки и уровнем образования специалистов, принимающих участие в 

производственных процессах. А обеспечение его функционирования требует все более 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/metadannye/realnyi-sektor/indeks-tsen-indeks-tsen-proizvoditelei/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/metadannye/realnyi-sektor/indeks-tsen-indeks-tsen-proizvoditelei/
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образованного и специально подготовленного персонала. Чрезвычайно важным является 

принятие модели образования, при которой выполняется существующий на данном этапе 

развития социальный заказ на воспитание специалиста для инновационно–развивающейся 

экономики. Более того, сегодня в обществе очевидна потребность в непрерывном 

образовании, т.к. технологии развиваются настолько быстро, что знаний, полученных 

специалистом в высшем учебном заведении, вскоре оказывается недостаточно, и, кроме того, 

информация устаревает и чрезвычайно быстро оказывается непригодной для дальнейшего 

использования в производственных процессах. В этой связи очевидна необходимость 

реформирования традиционных моделей образования, направленных на усвоение и передачу 

информации, в сторону их большей гибкости, восприимчивости к инновациям. 

 Сегодня существует необходимость в подготовке специалистов, способных не только 

решать типичные задачи, но и ориентироваться в нестандартных условиях, 

характеризующихся высокой степенью неопределенности. Необходима проблемная 

организация образовательного процесса и его ориентированность на практику. Чтобы быть 

источником эффективного развития социума, образование должно четко соответствовать 

требованиям реального сектора экономики. Поиск инновационных технологий в сфере 

образования сегодня ведется в направлении выработки принципиально иной модели 

развития национального образования, построенной на других по сравнению с традиционной 

моделью принципах. 

На данный момент принято на многие вещи смотреть экономически. Институт 

высшего образования, по сути, является инвестиционной площадкой для долгосрочных 

инвестиций с приемлемым риском. Финансируя обучение студента на протяжении четырех, 

пяти или шести лет, мы получаем молодого специалиста с достаточным количеством знаний 

для дальнейшей работы. 

Чем большими знаниями обладает студент после завершения учебы, тем больше 

пользы он принесет стране в целом в виде новых разработок и идей. 

Можно выделить следующие проблемы системы высшего образования: 

1. недостаточный уровень инновационной активности и коммерциализации научно–

технических разработок учреждений высшего образования; 

2. старение профессорско–преподавательского состава (количество докторов наук 

пенсионного возраста в вузах превысило 60 %); 

3. несоответствие учебно–лабораторной и материально–технической базы вузов 

современным требованиям подготовки специалистов с высшим образованием; 

4. снижение уровня подготовки специалистов, обусловленное переходом к массовому 

высшему образованию, который не сопровождался соответствующим укреплением 

кадрового потенциала и развитием материально–технической базы вузов. 

В настоящее время система образования в Беларуси претерпевает ряд существенных 

преобразований. В результате перестройки социальной системы в целом возникают новые 

тенденции и в развитии сферы образования. Кардинальное изменение взглядов на 

образование связано с объективными социальными процессами, протекающими в 

современном белорусском обществе. В настоящее время наблюдаются радикальные 

изменения форм и темпов жизни, сокращение периодов устойчивости действующих моделей 

производства, быстрая смена технологий, высочайший рост информатизации, усложнение 

форм и оснащенности труда и других видов социальной деятельности. Эти процессы 

несоизмеримы с временными рамками имеющихся образовательных циклов, их 

информационным пространством. Образование должно соответствовать постоянно 

изменяющемуся характеру общественных запросов, и темпы его развития необходимо 

согласовывать с темпами развития социума. В результате постоянно будет изменяться 

содержательное наполнение образования, его формы и способы организации. Так, на 

сегодняшний момент законодательно закреплена двухступенчатая система высшего 

образования; ведется работа по разработке и применению новых образовательных 

технологий в обучении (дистанционное обучение, проведение Интернет–конференций и 
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форумов); расширяется технологическая база учебного процесса: современное образование 

все более активно использует электронные средства обучения (учебники, компьютерные 

программы и т.д.) и компьютерные системы контроля знаний учащихся и т.д.; все большую 

популярность приобретают виртуальные способы общения преподавателей и студентов, 

например, посредством электронной почты, электронных рассылок и т.д.  

Но, вместе с тем, в настоящее время в белорусском образовании существует 

определенный разрыв между потребностью в инновационном развитии государства в целом 

и сферы образования в частности и теми способами организации учебного процесса, которые 

используются в процессе подготовки специалистов для разных отраслей производства. 

Образовательные технологии по–прежнему оказываются в целом консервативно 

ориентированными, т.е. направленными преимущественно на накопление знаний, а не на 

практическую их реализацию. В этой связи необходима переориентация образовательного 

процесса с простого воспроизводства имеющихся знаний и навыков на воспитание у 

будущих работников навыков прогнозирования, умения быстро ориентироваться в 

изменяющихся условиях деятельности. Иначе говоря, требуется переход от традиционной 

модели развития образования к инновационной. Именно это обеспечит выработку таких 

механизмов развития образования, которые будут соответствовать существующему на 

данный момент социальному заказу. Должна измениться и роль преподавателя в учебном 

процессе, т.к. реализация новой образовательной модели неосуществима без инновационно 

мыслящего преподавательского состава. 

Таким образом, образование должно быть мобильным, практически ориентированным 

и способным гибко реагировать на изменения в сфере технологий. Только в этом случае оно 

сможет быть реальным источником социального развития. Необходимо разработать такую 

систему подготовки педагогических кадров, чтобы преподаватель обладал правильным 

видением экономических процессов, протекающих в обществе, и ориентировал будущих 

специалистов именно на нужды производства. Кроме того, в настоящее время белорусское 

образование является преимущественно дисциплинарным, в то время как инновационная 

образовательная модель предполагает обеспечить будущему специалисту целостное видение 

изучаемых процессов, понимание их взаимосвязанности и взаимозависимости, что повышает 

системность, а значит, и востребованность получаемых знаний. Знания, преподнесенные в 

систематизированном и системном виде, а не как сумма отдельных разрозненных 

фрагментов различных дисциплин, значительно проще и эффективнее используются в ходе 

дальнейшей практической деятельности, что повышает их экономическую целесообразность. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО–ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Одним из приоритетов Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси до 

2030 года является ускоренное развитие высокотехнологичных услуг в соответствии с 

мировыми тенденциями [1]. К таким услугам относятся и транспортно–логистические, 

которые можно считать стратегическими, поскольку наша страна располагается на ключевых 

транспортных маршрутах, связывающих Западную Европу с Востоком, регионы 

Черноморского побережья со странами Балтийского моря. 

В настоящее время Китай готов предложить Беларуси логистические услуги в 

морских портах Ляньюньгана, которые являются одними из крупнейших портов КНР. 

Сотрудничество с ними приобретает особое значение в связи с потенциальной 

включенностью Республики Беларусь в проекты «Экономическая зона Шелкового пути» и 

«Морской Шелковый путь XXI века» [2].  

В сентябре 2016 года государственное предприятие «БТЛЦ» совместно с ООО 

«Белинтертранс–Германия» запустило новый контейнерный поезд по маршруту Ланьчжоу − 

логистический комплекс «Колядичи» в Минске. В составе данного поезда возможна 

отправка любых грузов из Китая в Беларусь и обратно. Ориентировочное время в пути от 

станции отправления до станции назначения составляет 10 суток. Ранее грузы в Республику 

Беларусь доставлялись по морскому пути Deep Sea через Суэцкий канал и порты стран 

Балтии. Запуск регулярных поездов предоставляет возможность для ускоренной доставки 

грузов, сокращая время в пути, например, из Китая в Беларусь в два раза [2]. 

Транспортно–экспедиционная компания КРАФТТРАНС предложила новое 

логистическое решение, которое позволяет доставлять грузы из Республики Беларусь в 

Китайскую Народную Республику автомобильным транспортом. Данный проект получил 

название «Шелковый путь 2.0» [3]. Доставку грузов из Беларуси в Китай по «Шелковому 

пути 2.0» планируется производить всего за 12 дней − это почти в 2 раза быстрее, чем 

железнодорожным транспортом, и в 3 раза − чем морским. Авиатранспортом это можно 

осуществить еще быстрее − за 3–5 дней, однако стоимость при этом будет в 4 раза выше [3]. 

На данный момент резидентами Китайско–белорусского индустриального парка 

«Великий камень» стали восемь компаний, подписано более 30 соглашений о намерениях 

войти в проект [4]. Одним из ключевых резидентов индустриального парка является 

компания «Чайна Мерчантс Групп», которая занимается строительством склада хранения и 

логистического парка общей площадью 100 тыс. квадратных метров. Также «Чайна 

Мерчантс Групп», являющаяся крупнейшей логистической компанией в мире, готова оказать 

экспертное содействие Беларуси в разработке долгосрочной стратегии развития логистики в 

стране и подготовке соответствующих специалистов. 

Необходимо отметить, что Республика Беларусь не только гарантирует безопасность 

транспортных коридоров и торгового маршрута, но также обеспечивает проект 

«Экономический пояс Шелкового пути» высококачественной транспортно–логистической 

инфраструктурой: железнодорожной, автомобильной и воздушной. 

Белорусские транспортные организации должны стремиться зарабатывать не  только  

на  китайском  транзите,  но  и  на логистике,  т.е.  на  грузообработке  китайских товаров  в  

узловых  транспортно–логистических центрах республики. 

Для эффективного развития транспортно–логистических услуг в Беларуси следует 

учитывать направления развития ведущих мировых логистических компаний, тенденции 

глобализации и региональной интеграции, особенности конъюнктуры на международном 

рынке, рекомендации международных организаций. В Республике Беларусь необходимо 

создание национальной информационной системы мониторинга и контроля товарных и 
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транспортных потоков, внедрение CALS–технологии управления цепями поставок, 

электронного документооборота сопровождения грузов, TMS–технологии управления 

транспортом, WMS–технологии управления складом, RFID–технологии бесконтактной 

идентификации, расширение применения геоинформационных систем в стране. 

В Беларуси стартовал проект по формированию цифровых транспортных коридоров. 

По оценкам экспертов, перевод транспортных средств на принципы цифровой экономики 

приведет к качественному росту цифровых услуг и возникновению новых кооперационных 

связей предприятий транспорта с другими видами бизнеса [5]. За счет цифровизации, 

стандартизации и координации проектов в государствах–членах ЕАЭС может быть 

существенно увеличена эффективность транспортных коридоров всего Евразийского 

экономического союза. Цифровая логистика способна стать локомотивом для экономик 

стран ЕАЭС, связывающим не только производителя и потребителя, но и все сферы 

экономики.  

Сдерживающими  факторами  развития транспортно–логистических  услуг  в 

Республике  Беларусь являются следующие:  

− недостаточное  развитие  внутренней  логистики предприятиями  реального  сектора  

экономики, в первую очередь  с  государственной  долей собственности;  

− падение транзитных грузопотоков;  

− низкий  уровень  автоматизации  логистических операций белорусских компаний; 

− сокращение доли профессиональных логистических операторов на рынке. 
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСИ 
 

Стремление к модели развития экономики на основе науки, техники и инноваций 

занимает центральное место в Республике Беларусь на повестке дня Государственной 

программы инновационного развития на протяжении последних десяти лет. 

Признанная актуальность реформ превращается в насущную необходимость новой 

экономики, если мы намерены создать эффективно функционирующую инновационную 

систему страны, опирающуюся на потенциал рынка интеллектуальной собственности. 

Инновационная политика является составной частью государственной социально–

экономической политики. Инновационный путь развития экономики республики – 

объективное условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

страны.  

Цель Концепции Государственной программы инновационного  развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы – обеспечение качественного роста и конкурентоспособности 

национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее 

высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических 

укладов[1]. 

В существующих экономических условиях мобилизация новых источников 

экономического роста и использование возможностей, раскрываемых глобальными 

инновациями, становятся приоритетом для всех заинтересованных сторон. Инновационное 

развитие должно опираться на некий перечень индикаторов. Как известно, международным 

индикатором развития инновационной экономики является наукоемкость ВВП [2]. Согласно 

данным, приведенным Гончаровым В.В., для стран, избравших инновационный путь 

развития в качестве приоритетного, пороговое значение наукоемкости ВВП составляет 2%, В 

Беларуси лишь – 0,69% от ВВП [3]. 

В рамках разработанной Стратегии развития Республики Беларусь до 2025 г. Полоник 

С.С. предлагает «индикаторы инновационного развития», представленные в Таблице 1 [4]. 

Согласно такому подходу развитие новой инновационной экономики должно происходить за 

счет задействования новых источников экономического роста (преимуществ в науке, 

образовании и высоких технологиях). Это еще раз подтверждает существенную роль сектора 

образовательных услуг в становлении рынка интеллектуальной собственности в 

инновационной экономике Республики Беларусь. Подход представляется весьма 

оправданным, однако индикаторов инновационного развития явно недостаточно для  того, 

чтобы оценить, какими темпами осуществляется переход к новой экономике. 

 

Таблица 1. – Индикаторы перехода к инновационной экономике 

 

Индикатор 2008 г. 2025 г. 

Доля высокотехнологичного 

сектора экономики в ВВП, % 
20 30–40 

Доля инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной 

продукции промышленности, % 

16,5 40–50 

Доля инновационно активных 

промышленных предприятий, % 
20 70–80 
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Общие затраты на исследования и 

разработки, % от ВВП 
1,0 2–3 

Расходы на образование, % от 

ВВП 
6,0 10,0 

Расходы на здравоохранение, % от 

ВВП 
5,0 – 

 
Источник: [Полоник С.С. Стратегия развития Республики Беларусь до 2025 г // Экономический 

бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2008. – №12. – с. 69–78] 

 

Проблема интеграции образования, науки и производства особенно актуальна в 

рамках инновационного развития экономики страны. Инновационное развитие экономики по 

опыту различных стран предполагает, прежде всего, понимание феномена интеллектуальной 

собственности в ее технико–экономико–правовом аспекте, реализованном на разных 

иерархических уровнях [5]. Интеграция образования, науки и производства − это совместное 

использование потенциала образовательных, научных и производственных организаций во 

взаимных интересах. Это актуально, в первую очередь, в областях подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки кадров, а также проведения совместных научных 

исследований, внедрения научных разработок [6]. 

Особую значимость для развития инновационных процессов и, соответственно, для 

интеграции образования, науки и производства приобретают механизмы управления 

интеллектуальной собственностью, общая кадровая политика с целевыми установками, 

которые будут способствовать развитию инновационной деятельности организаций и 

связанного с ним роста профессионального уровня работников [7]. 

Необходимо проанализировать некоторые аспекты системы образования, науки и 

производства с точки зрения объективных механизмов их взаимодействия и определения их 

структуры как элементов рынка интеллектуальной собственности в условиях инновационной 

экономики.   

15 августа 2016 года на пресс–конференции в штаб–квартире ООН (Женева, 

Швейцария) представлен доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, Global 

Innovation Index), содержащий данные сопоставительного анализа инновационных систем 

128 стран. Возглавили новый рейтинг, как и годом ранее, Швейцария, Швеция, 

Великобритания, США и Финляндия. По сравнению с прошлым годом Беларусь потеряла 26 

позиций, заняв 79–е место. Это ежегодное исследование проводит консорциум Корнельского 

университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации 

интеллектуальной собственности.  

В рейтинг  ГИИ–2016 вошли 128 стран из всех регионов мира, которые в 

совокупности производят 98% мирового ВВП и в которых проживает 92% населения 

планеты. Рейтинг составлен из 82 различных переменных, отражающих потенциал, 

результативность и рамочные условия инновационной деятельности. ГИИ охватывает такие 

ее характеристики, как институты, человеческий капитал, научные исследования, 

инфраструктура, развитие внутреннего рынка, состояние бизнеса, развитие технологий и 

экономики знаний, результаты креативной деятельности[8].  

К сильным сторонам Беларуси составители рейтинга относят такие показатели, как 

простота открытия бизнеса, образование, в том числе высшее, процент квалифицированных 

работников, процент компаний, предлагающих обучение сотрудникам, количество патентов 

и сертификатов. 

В каких же основных группах показателей Беларусь потеряла больше всего мест? 

По сравнению с прошлым годом Беларусь получила более низкие оценки, а значит 

и ухудшила место в общем рейтинге, по показателям трех групп: уровень развития рынка, 

результаты в области знаний и технологий, результаты творческой деятельности. 
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Стоит отметить, что наряду с более низкими оценками по некоторым параметрам 

из этих групп (например, стоимость торговых марок, стоимость промышленных образцов), 

появились и новые параметры (например, объем венчурных сделок, объем 

микрокредитования), которые также могли повлиять на место Беларуси в итоговом рейтинге. 

В соответствии с данными 2016 года роль рынка интеллектуальной собственности 

Беларуси в росте инноваций сконцентрирована в таких измерениях, как:  

1)  Человеческий капитал и исследования (35–е место): соотношение ученики/ 

преподаватель в среднем образовании (7), валовой коэффициент охвата высшим 

образованием (12), выпускники вузов по научным и инженерным специальностям (10).  

2)  Уровень развития бизнеса (81–е место): работники, занятые в сфере наукоемких 

услуг (23), занятость женщин с высшим образованием (1), платежи за использование 

объектов интеллектуальной собственности (58).  

3)  Развитие технологий и экономики знаний – показатель результатов инновационной 

деятельности (49–е место): число патентных заявок на изобретения (27) и на полезные 

модели (10), поданных национальными заявителями в патентные ведомства страны.  

Безусловно, в условиях глобальных технологических сдвигов Республика Беларусь 

сможет преуспеть лишь за счет эффективно работающего рынка интеллектуальной 

собственности. Формирование эффективного механизма управления рынком 

интеллектуальной собственности в нашей стране  может позволить догнать развитые страны 

по степени зрелости «новой инновационной экономики».  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

Анализ исследований в области финансирования инвестиций в основной капитал 

показывает, что на первый план выходят задачи повышения эффективности инвестиционных 

вложений, построения высокотехнологичной и конкурентоспособной структуры экономики. 

https://www.globalinnovationindex.org/
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Следует отметить, что высокий уровень инвестиций в основной капитал еще не гарантирует 

достижение и поддержание высоких темпов экономического роста, так как важен не только 

количественный аспект инвестиций, но и качественный.  

Поэтому необходимо выработать подход к оценке целесообразности ускоренного 

наращивания основного капитала, зависящего от эффективности накопления. Следует 

отметить, что в период недостаточности инвестиций важным является целевое направление 

их вложений. Самое существенное их влияние проявляется в том случае, если инвестиции 

направляются на повышение эффективности производства. 

Однако, несмотря на позитивные сдвиги последних лет, количественные и 

качественные характеристики основных фондов и производственных мощностей 

неудовлетворительны. Высока доля изношенных и устаревших основных фондов. В связи с 

этим основным направлением стратегического позиционирования белорусской 

промышленности на внутренних и мировых рынках должно стать изменение ее 

технологического профиля на основе обновления и совершенствования производственного 

потенциала.  

Как известно, экономический рост в решающей мере предопределяется объемом 

инвестиций, который, в свою очередь, зависит от выделяемой в составе ВВП доли, 

направляемой на накопление основного капитала. Белорусская экономика отличается очень 

высокой инвестиционной активностью, об уровне которой можно судить по величине доли 

валового накопления основного капитала в составе ВВП. По данным национальной 

статистики в Республике Беларусь доля валового накопления основного капитала в ВВП за 

период с 2006 года по 2013 год составляла 30% и более [1].  

Ученые отмечают, что экономическая целесообразность ускоренного наращивания 

капитала имеет свои пределы, зависящие от эффективности накопления. Это означает, что 

существует вполне определенный пороговый уровень нормы накопления и 

соответствующего ей темпа прироста капитала, превышение которых, переводит экономику 

на траекторию развития по принципу “производство ради производства” [2]. 

Проведенный анализ изменений нормы накопления в Республике Беларусь, 

показал тенденцию резкого увеличения доли валового накопления основного капитала в 

составе ВВП. Эти данные объясняют, почему белорусской экономике удавалось в 

условиях снижавшейся эффективности накопления демонстрировать высокие темпы 

экономического роста. Ради поддержания таких темпов приходилось, компенсируя 

снижающееся качество инвестиций, резко увеличивать их количество.  

Вместе с тем, исследование экономической динамики свидетельствует, что в условиях 

интенсивного развития уменьшение нормы накопления не обязательно сопровождается 

снижением темпов и абсолютных показателей экономического роста [3]. По достижении 

определенного уровня развития экономики для обеспечения заданного роста требуется уже 

относительно меньшая норма капитальных вложений, в силу более эффективного 

использования инвестиций.  

Для Беларуси, с учетом довольно высокого уровня развития традиционных 

промышленных отраслей, актуализируется проблема структурной переориентации 

инвестиций, преимущественной концентрации их в технологически передовых отраслях, что 

в свою очередь позволит повысить эффективность инвестиций в основной капитал. Самое 

главное в дальнейшем на первый план выходят задачи повышения эффективности 
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инвестиционной вложений, построения высокотехнологичной и конкурентоспособной 

структуры экономики. 
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ОЦЕНКА ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ НАУЧНОГО РАБОТНИКА  

МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАН БЕЛАРУСИ 

 

Престижность профессий является актуальным предметом исследования в 

социальных науках. Это во многом обусловлено необходимостью изучения как 

изменяющихся социально–экономических процессов, происходящих в современном 

обществе, так и специфики самоопределения в процессе личностного и профессионального 

развития. 

В социологическом контексте понятие престижа, как правило, рассматривается как 

сравнительная оценка обществом или группой и ее членами социальной значимости 

различных объектов, явлений – их позиции и положения в обществе [1]; как феномен 

общественного сознания, в котором отражается объективно существующая в обществе 

иерархия профессий, которая выстраивается в результате субъективных оценок людей, 

имеющихся различий в степени сложности и важности разных видов трудовой деятельности, 

необходимого для их осуществления уровня образования, ответственности, величины 

оплаты труда и т. д. [2] 

По мнению российских исследователей (М. В. Певная, Ю. Р. Вишневский, Я. В. 

Дидковская, Н. Б. Качайнова) престиж – это «социокультурный феномен, который 

субъективен по своей природе, так как отражается в общественном сознании, но при этом 

имеет и объективные основания, которые берут начало в социальной структуре 

общества» [3, с.19]. 

Престиж отдельных профессиональных групп, как правило, коррелирует с 

социальным положением, которое они занимают в обществе, и обусловлен уровнем оплаты 

труда, уважением членов профессионального сообщества в обществе, привлекательностью 

профессии, уровнем необходимого образования и т.п.  

На формирование иерархии престижности профессий оказывают влияние целый 

спектр факторов: социально–культурные и экономические процессы, происходящие в 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/struktura-ispolzovaniya-valovogo-vnutrennego-produkta/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/struktura-ispolzovaniya-valovogo-vnutrennego-produkta/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/natsionalnye-scheta/godovye-dannye_11/struktura-ispolzovaniya-valovogo-vnutrennego-produkta/
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обществе, доминирующая система ценностей, уровень и качество жизни населения. В то же 

время престижность различных профессий не является величиной постоянной и может 

меняться под влиянием различных социальных институтов (образования, власти, 

СМИ и т.д.). 

Основным социально–психологическим механизмом построения иерархии престижа 

профессий является «преломление в сознании индивидов социальных представлений о 

различных видах деятельности, о профессиональных сообществах или отдельных 

профессионалах, которые формируются в массовом сознании на протяжении определенного 

времени под воздействием ряда факторов» [3, с. 36].  

В западной социологии престижность профессий изучается в рамках концепции 

социальной стратификации. В российской социологии престиж профессий исследуется в 

контексте профессионального самоопределения молодежи, как значимый фактор, который 

влияет на профессиональную ориентацию молодежи, на ее профессиональную мобильность.  

Одним из актуальных направлений анализа престижа профессий является 

определение привлекательности профессии. Выявление иерархии престижа профессий 

позволяет оценить степень привлекательности для определенной социальной группы 

различных видов профессиональной занятости. В российской социологии исследуется 

престиж отдельных профессий в зависимости от социального положения и особенностей 

идентификации отдельных профессиональных сообществ [3, с. 35]. 

В нашем исследовании мы попытались выявить особенности оценки престижности 

профессии ученого среди молодых сотрудников организаций НАН Беларуси в возрасте до 35 

лет. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос, является ли профессия научного 

работника престижной в Республике Беларусь, в России, в других страх СНГ, в странах 

дальнего зарубежья.  

Престиж науки в выше названых странах респонденты оценили по–разному. По 

мнению респондентов, профессия ученого считается престижной в странах дальнего 

зарубежья. Так считают 78,3% опрошенных респондентов. Только 2,3% молодых 

сотрудников полагают, что наука не является престижной сферой деятельности  за рубежом.  

Оценки престижности профессии научного работника в странах СНГ, в России, в 

Республике Беларусь значительно ниже. Так, в Республике Беларусь считают престижной 

профессию ученого только 10,3% молодых исследователей, 71,3% опрошенных, напротив, 

полагают, что она не является престижной.  

Анализ мнений исследователей с ученой степенью и без показал, что чаще оценивают 

профессию ученого как престижную в нашей стране кандидаты наук в отличие от 

исследователей без ученой степени. Так среди кандидатов наук считают науку престижной 

сферой деятельности в Беларуси 15% опрошенных, в то время как среди исследователей без 

ученой степени только 9,7%. 

Среди молодых научных сотрудников, представляющих разные области 

исследования, также зафиксированы различия в оценке престижности профессии ученого. 

Чаще оценивают профессию научного работника как престижную респонденты, 

представляющие общественные и гуманитарные науки, биологические, медицинские, а 

также сельскохозяйственные науки в отличие от представителей технических наук.  

Низкая оценка престижности профессии научного работника среди самих молодых 

ученых вызывает обеспокоенность за будущее науки, поскольку престижность профессии 

связана с оценкой своего профессионального выбора и построением дальнейших планов 

профессиональной деятельности. Низкий престиж профессии ученого выступает одной из 

причин, по которой молодые исследователи могут принять решение об уходе из научной 

сферы деятельности. Иными словами, низкий уровень престижа научной деятельности 

создает трудности в области привлечения и закрепления в научных организациях 

талантливых перспективных молодых специалистов. В связи с этим одной из важнейших 
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задач молодежной политики в сфере науки должно стать повышение престижа профессии 

ученого среди населения страны, особенно молодежи. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

В современных условиях общей экономической нестабильности особую актуальность 

приобретают проблемы прогнозирования доходности и оценки рисков, которые могут быть 

реализованы с помощью инструмента волатильности.  

Цены на различные финансовые инструменты: цены на акции, облигации, валютный 

курс и на другие инвестиционные активы, показали поразительные изменения в 

волатильности во времени. Для каждого из этих видов активов есть периоды, когда цены 

совершают огромные непредсказуемые движения изо дня в день или месяц к месяцу, а есть 

периоды, стабильных, монотонных рынков. Центральные банки, например, разрабатывают 

ряд инструментов для получения надежного прогноза поведения цен на финансовые 

инструменты, чтобы принимать правильные решения и адекватно оценивать величину риска 

в рыночных условиях. В свою очередь высокая волатильность делает такие оценки 

нестабильными [1, 2].  

Существуют разные методы оценки волатильности финансового инструмента. В 

данной работе за основу будет взят Чистый Средний Диапазон (ЧСД) — среднее значение 

максимальных диапазонов, вычисляемых по простейшей формуле High (максимальное 

значение дневного бара) – Low (максимальное значение дневного бара). Вычислять ЧСД 

будем за последние 100 дней. 

Однако для анализа статистики данные лучше привести к относительным значениям. 

Например, поделив диапазон текущего бара на ЧСД. Еще правильнее для наглядности 

поместить в числитель не текущий ЧД, а его абсолютный прирост в сравнении с тем же ЧСД. 

В результате для расчета в работе используется следующая формула: 

ЧСД

ЧСДЧД
V


  

где ЧД – диапазон текущего бара, 

ЧCД – Чистый Средний Диапазон за последние 100 баров, 

http://mirslovarei.com/content_soc/PROFESSIJ-PRESTIZH-10892.html
http://mirslovarei.com/content_soc/PROFESSIJ-PRESTIZH-10892.html
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Различные финансовые рынки, такие как фондовые, валютные и товарные, в 

сегодняшних условиях ведут себя по–разному. Это касается и показателя волатильности, так 

как различные группы трейдеров, торгующих на данных рынках, имеют различный уровень 

склонности к риску и свой леверидж. [2] 

Чтобы эмпирически проследить взаимосвязь и отличия динамики волатильности для 

различных финансовых рынков в данной работе были проанализированы соответствующие 

биржевые котировки для следующего временного периода: 01.01.2015–31.12.2015. 

Как можно увидеть на рисунке 1, среднедневная волатильность на различных 

финансовых рынках довольно сильно отличается. Наиболее волатильным рынком по 

результатам проведенного анализа можно считать валютный рынок, где в среднем за день 

цена валютной пары изменяется на 2.8%, в то время как товарные рынки подвержены 

влиянию волатильности в гораздо меньшей степени [3]. 

Однако для того, чтобы лучше понять природу волатильности в данной работе были 

проанализированы также и прошлые временные периоды. Для этого в анализ были 

включены 2010 и 2005 год, которые позволили выявить основные особенности изменения 

поведения волатильности за прошлые 15 лет. 

 
Рисунок 1. Среднедневная волатильность для различных финансовых рынков  
Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

В результате проделанного анализа, можно сделать вывод о том, что общая 

волатильности за заданный промежутков времени существенно выросла, однако для 

различных финансовых рынков это влияние различно. Более подробные результаты анализа 

можно увидеть на рисунке 2. Как видно, общая рыночная волатильность увеличилась более 

чем в 2 раза за последние 15 лет. Такие значительные изменения в скорости изменения цены, 

прежде всего, обусловлены тем, что рынки постепенно становятся все более ликвидными, а 

леверидж все больше.  

 
Рисунок 2. Изменение среднедневной волатильности в период с 2000 по 2015 год 

для различных финансовых рынков  
Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Волатильность может измеряться в течение различных временных периодов. Тем 

самым поведение волатильности внутри дня и внутри недели будет подвержено своим 
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собственным характеристиками и будет уникально для каждого финансового рынка [4]. Для 

того, чтобы количественно проанализировать поведение волатильности внутри дня и 

выявить какие–либо закономерности данного показателя, мною была проанализировано 

динамика волатильности для валютного курса EUR/USD в период с 1 января 2015 года по 31 

декабря 2016 года. 

Следующим шагом анализа стала проверка полученных результатов на других 

временных интервалах. Это позволило определить, что полученные результаты и 

непосредственно поведение волатильности внутри дня является устойчивым и подвержено 

одним и тем же внутридневными цикличными факторами.  

Как хорошо видно на графике, из года в год поведение волатильности повторяется. 

Посреди дня мы наблюдаем два всплеска активности: 1) в 10:00 МСК (на диаграмме 8:00 

СЕТ) с открытием европейской сессии и 2) в 16:00 с открытием американской сессии. Между 

этими всплесками волатильность сильно снижается, и в 14:00 МСК диапазон изменения 

падает почти до среднего значения. 

 

 
Рисунок 3. Отклонение от среднедневной волатильности в зависимости от 

времени суток для разных лет (на основании данных EUR/USD, время – CET) 
Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Эти результаты дают четкую количественную характеристику изменения 

волатильности в течение суток и могут таким образом стать дополнительным подспорьем 

при комплексной оценке рыночной ситуации [5].. 

Анализ приведенных графиков и данных позволяет сделать определенные выводы и 

сформулировать некоторые единые правила использования волатильности на основных 

финансовых рынках. Эти правила таковы: 

 Стабильный рост рынка характеризуется постепенным снижением 

волатильности. Такое состояние характеризуется сбалансированностью сил различных 

групп участников торгов: мелких и средних спекулянтов, крупных инвесторов. По мере 

роста рынка крупные игроки сокращают свои операции, а спекулятивная активность 

существенно не меняется. Это и обусловливает постепенное снижение H–L–волатильности.  

 Если в процессе роста рынка снижающаяся волатильность резко меняет 

направление движения и сама начинает расти вслед за рынком – это дивергенция, 

предвестник скорого окончания тренда и разворота.  

 Наибольшей величины волатильность достигает вблизи минимумов рынка. 

Это самое значимое правило трактовки поведения H–L–волатильности. Обычно, рынок 

достигает минимума на панических распродажах. В это время достигает максимума 

активность мелких и средних спекулянтов. Именно это обстоятельство и ведет к достижению 

значимого локального максимума волатильности.  

 В фазе непосредственно следующей за локальным минимумом рынка быстрый 

откат волатильности от максимума происходит на фоне относительно слабого роста цен. 
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Такой откат подтверждает локальный минимум рынка и позволяет среднесрочным 

инвесторам достаточно безопасно войти в рынок на вполне приемлемых ценовых уровнях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В БЕЛАРУСИ И ЮЖНОЙ КОРЕЕ  

 

 Конкретные параметры функционирования экономики зависят от типа социально –

экономической модели, действующей в том или ином государстве. В этом смысле 

продуктивным, на наш взгляд, является сравнение белорусской социально – экономической 

модели с моделью какой – либо страны, экономика которой характеризуется качественным, 

устойчивым, инновационным ростом. Такое сравнение поможет выявить слабые и сильные 

места отечественной экономики, оценить потенциал ее развития. Проведем сравнительный 

анализ социально – экономических преобразований, осуществленных в Беларуси и Южной 

Корее.  

Отличия в исходных условиях. Беларусь начала 90–х годов XX века – 

высокообразованная страна. Корея середины 60–х годов XX века – страна с низким уровнем 

образования. Беларусь – страна со средним уровнем развития экономики. Южная Корея – 

страна со слаборазвитой экономикой. Беларусь в составе Советского Союза уже прошла этап 

первичной индустриализации, Южная Корея – нет. Беларусь – светское государство с 

устойчивыми традициями атеизма, часть населения которого исповедует христианство (по 

преимуществу православие). Население Южной Кореи исповедует по преимуществу 

буддизм.  

Общее в социокультурных условиях. Обеим странам пришлось реализовать 

«догоняющий» тип развития в неблагоприятных стартовых условиях. Беларусь была 

дезинтегрирована после развала Советского Союза. Южная Корея лежала в руинах после 

второй мировой и гражданской войн. 

Политическая составляющая. В обеих странах во время поведения модернизации 

экономики отсутствовали политические партии, играющие сколь–нибудь значительную роль 

в политическом процессе. Гарантом политической стабильности являлось не гражданское 

общество (которого не было), а государственные институты (в Южной Корее – до середины 

80–х годов XX века, начала формирования многопартийной политической системы).  
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Природный и человеческий факторы производства. Наличие минеральных ресурсов: 

обе страны бедны природными ресурсами. Человеческий фактор: обе страны располагают 

трудолюбивым, дисциплинированным населением. 

Отличия в cодержании социально – экономических преобразований. Цель реформ в 

Южной Корее – создание рыночной экономики, основанной на принятии хозяйственных 

решений с позиции достижения микроэкономического равновесия. В Беларуси – создание 

социально – экономической системы  корпоративного государства, в которой хозяйственные 

решения принимаются с позиции корпоративной целесообразности – поддержания 

устойчивости системы на макроэкономическом уровне [1, P.28–29]. В Южной Корее – 

наличие частной собственности, рынка, где в конкурентной среде происходит отбор 

эффективных решений, достаточные гарантии прав собственности, равный доступ к 

финансовым и природным ресурсам для организаций всех форм собственности. В Беларуси – 

второстепенная роль, придаваемая рынку, конкуренции, частной собственности, 

огосударствленная экономика: преобладание государственной формы собственности,   

приоритетный доступ к финансовым и природным ресурсам для организаций 

государственной формы собственности. В Южной Корее – инвестиции и инновации 

осуществляются по преимуществу бизнесом, развитая институциональная инвестиционная и 

инновационная инфраструктура, достаточность стимулов для инвестиционной и 

инновационной деятельности, как следствие – инновационный характер экономики. В 

Беларуси – государственное управление и финансирование инвестиций и инноваций, 

отсутствие достаточных стимулов для инвестиционной и инновационной деятельности в 

виде присвоения прибавочного продукта для огосударствленных организаций, неразвитость 

частной инновационной инфраструктуры, как следствие – слабая восприимчивость 

экономики к инновациям. 

Роль органов государственного управления. В Беларуси – де – факто прямое 

директивное планирование, осуществляемое в виде распоряжений «вертикали власти» (при 

отсутствии директив в виде плановых заданий государственных органов управления по 

форме). Государство, выступающее в роли основного инвестора. Низкая (нулевая) 

ответственность государственных служащих за результаты принимаемых управленческих 

(в т.ч. и инвестиционных) решений. В Южной Корее – государство в лице Управления 

экономического планирования «дирижирующее» рынок, индикативное планирование, 

носящее рекомендательный характер для бизнеса. Частный бизнес в роли основного 

инвестора, ответственность частного  бизнеса за результаты хозяйственной деятельности и 

инвестирования. 

Главные движущие силы социально–экономического развития. В Южной Корее – 

класс частных собственников, берущий на себя основную работу по созданию 

конкурентосопособного по мировым стандартам производства. Возможность реализовать 

предпринимательский талант и присвоить прибавочный продукт  (прибыль). В Беларуси – 

высшее и среднее звено государственных служащих. Как вспомогательная сила – квази – 

бизнес, встроенный в систему корпоративного государства. Недостаточность для 

государственных управленцев заработной платы как стимула к труду, извлечение ими 

рентного дохода от местоположения – возможности принятия управленческих решений, 

связанных с распределением денежных потоков – в качестве основного мотива исполнения 

должностных обязанностей. Извлечение аффилированным с государственным управлением 

квази – бизнесом рентного дохода как основной мотив квази – предпринимательской 

деятельности.  

 Характер взаимоотношений между системообразующим классом и лицами наемного 

труда. Южная Корея – социальное партнерство между трудом и капиталом на основе 

способности бизнеса организовывать высокоэффективные производства, создающие 

достаточные стимулы для высокопроизводительного труда наемных работников. 

Дисциплина и качество труда на основе традиционных буддистских ценностей как 

обязательства лиц наемного труда перед капиталом. Беларусь – социальное соглашение 
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между корпоративным государством и наемным трудом, основанное, с одной стороны, на  

обязательствах государства обеспечить гарантированную заработную плату на уровне 

удовлетворения основных потребностей населения, не зависимо от количества и качества 

общественно полезного труда, а также предоставить гарантированный социальный пакет 

(доступные для всех цены на жилищно–коммунальные услуги, доступные для всех цены на 

транспортные услуги и т.д.). Приятие лицами наемного труда роли политических и 

экономических статистов – с другой. Ограниченные возможности корпоративного 

государства в части создания организаций, функционирующих со степенью эффективности 

достаточной для стимулирования высокопроизводительного труда. Невысокая степень 

взаимосвязи между религиозными ценностями и качеством труда. 

Результаты проведения преобразований. В Беларуси – государство прикладывало 

минимальные усилия для развития рынка, поэтому для страны характерно отсутствие 

благоприятной рыночной среды (реальных, а не имитационных рыночных институтов, духа 

предпринимательства, кодекса предпринимательской чести, социальной ответственности 

бизнеса), благоприятного инвестиционного климата (недостаточные гарантии статуса 

частной собственности со стороны государства). Основные источники финансирования 

экономического роста – рента от переработки минеральных ресурсов (собственных и 

Российской Федерации), внешнее кредитование, эмиссионное финансирование, 

осуществляемое через директивное кредитование квази – банков. Недостаточное для целей 

расширенного воспроизводства генерирование прибыли. Относительно неблагоприятная для 

ведения бизнеса макроэкономическая среда: высокие параметры инфляции и девальвации 

вследствие эмиссионного финансирования экономики (особенно до 2015 года), высокая цена 

финансовых ресурсов вследствие уничтожения значительной части финансовых и 

природных ресурсов неэффективно работающими  огосударствленными организациями. Как 

результат – незначительные объемы привлечения прямых иностранных инвестиций, низкая 

эффективность отечественного бизнеса. Южная Корея – создана и функционирует 

благоприятная среда для бизнеса. На первоначальном этапе преобразований  финансовыми 

источниками  реформирования  являлись прямые иностранные инвестиции и кредиты, в 

последующем (после формирования отечественной промышленности) – прибыль, 

генерируемая национальным бизнесом.  

В Беларуси – высокие темпы роста ВВП, сменившиеся снижением темпов развития и 

спадом после исчерпания резервов экстенсивного роста. Неустойчивый рост, периодические 

валютные кризисы (1998, 2009, 2011, 2014, 2015 годов), восстанавливающие нарушения 

платежного баланса и корректирующие завышенный обменный курс белорусского рубля. В 

Южной Корее – высокие темпы роста в рамках циклического развития экономики. В 

Беларуси – низкая результативность технически модернизированных государственных 

предприятий в том случае, если они работают на конкурентный внешний рынок (например, 

предприятий цементной, деревообрабатывающей, стекольной, целлюлозно–бумажной, 

металлургической промышленности, сельскохозяйственного и автомобильного 

машиностроения). Относительная успешность модернизации предприятий, работающих на 

такие сегменты рынка Российской Федерации, которые защищены от внешней 

конкуренции – например, мясо – молочная промышленность. Проведение 

протекционистской политики (неучастие в ВТО), создание посредством импортозамещения 

замкнутых внутри страны производственных циклов с относительно высокими – по 

сравнению с мировыми – издержками, недостаточное участие в силу низкой 

конкурентоспособности в развитых формах международного разделения труда (кроме 

торговли и единичных случаев производственной кооперации). В Южной Корее – создание и 

успешное функционирование конкурентоспособных, гибких частных производств, 

ориентирующихся на меняющуюся конъюнктуру рынка в сфере металлургической, 

судостроительной, радиоэлектронной, автомобилестроительной и других отраслей 

промышленности. Извлечение выгод от участия организаций во всех формах 
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международного разделения труда за счет концентрации усилий на снижении издержек 

производства по отношению к среднемировым издержкам. 

Выводы. В Южной Корее осуществилась трансформация общества от 

доиндустриального состояния к постиндустриальному посредством формирования 

универсальной для всех развитых стран рыночной модели экономики, создания новой 

системы производственных отношений. Преобразования осуществились в силу исторических 

и социокультурных особенной Кореи в форме авторитарной экономической модернизации с 

последующей социально – политической демократизацией общества. В Беларуси произошла 

техническая модернизация экономики, не затронувшая основ старых производственных 

отношений. Созданная в Беларуси социально – экономическая модель корпоративного 

государства функционирует по принципам, отличным от принципов функционирования 

рыночной экономики. Это дает основание определить характер социально – экономических 

преобразований в Беларуси как форму консервации одной из разновидностей 

административно – командной системы, в которой законы планового хозяйства уже не 

действуют, а законы рыночной экономики без соответствующей институциональной среды 

реализуются в усеченном, трансформированном виде, что предопределяет системную 

неустойчивость, невысокую конкурентоспособность экономики, неопределенные 

перспективы развития. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

В настоящее время способность организаций внедрять инновации является ключевым 

фактором поддержания его конкурентоспособности и улучшения результатов экономической 

деятельности. Это обусловлено, во–первых, экономическим кризисом, который разразился в 

последний годы; во–вторых, усиливающейся глобализацией и конкуренции, как на 

внутреннем рынке, так и на внешних рынках; в–третьих, чрезвычайно быстро изменяющиеся 

потребности потребителей и их образ жизни. В настоящее время выделяют четыре основных 

типа инновации – это продуктовые, процессные, организационные и маркетинговые [1].   

Особое внимание в литературе уделяется продуктовым и процессным инновациям. 

Это связано с тем, что в случае если предприятию удастся вывести на рынок новый продукт, 

который не имеет аналогов, или изобрести новый метод производства известного продукта,  

значительно снизив себестоимость производства, то в результате данное предприятие может 

получить серьезное конкурентное преимущество на долгие годы. Так же особая роль 

отводиться организационным инновациям и их влияние на предприятие. Однако спрос на 

продукцию зависит не только от объективных характеристики продукта, его цены, но так же 

и социальных характеристик, имиджа, а так же способов продвижения товаров и каналов 

продаж товаров. В результате предприятия получают эффективные инструменты для 

воздействия на поведения потребителей, с целью повышения продаж продукции и 

улучшению эффективности деятельности предприятия [2]. 
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Маркетинговые инновации могут играть важную роль в повышении 

конкурентоспособности предприятия и увеличения продаж. Успешным примером 

использования маркетинговых инноваций является новая рекламная стратегия компании 

Unilever. В рамках данной рекламной стратегии компания решила отказаться от 

идеализированного и стереотипного образа женщин в своих рекламных роликах, компания 

отказалась использования в роликах женщин модельной внешности с неестественной 

худобой и высокого роста. В результате новой стратегии продажи таких брендов Knorr, 

Dove, Cif и Surf выросли на 30% [3].  

Концепция маркетинговых инноваций начала развиваться в конце 20 – ого века. 

Основное развитие маркетинговые инновации получили после включения данного типа 

инноваций в «Руководстве Осло», разработанное Организацией Экономического 

Сотрудничества и Развития совместно Статистическим Бюро Европейских Сообществ, в 

2005 году.  маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, включая 

значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, продвижении на 

рынок или в назначении цены. 

Основная задача маркетинговых инноваций это увеличение продаж при помощи  

переключения сегментов рынка с эластичным спросом, на сегменты рынка с менее 

эластичным спросом, через предоставление покупателям товаров с большей ценностью [4]. 

Имеется две основные причины, почему маркетинговые инновации были выделены в 

отдельную категорию и не рассматриваются в рамках продуктовых, процессных или 

организационных инноваций. Так маркетинговые инновации оказывают существенное 

влияние на конкурентоспособность и результаты деятельности предприятия, так же на весь 

инновационный процесс, и анализировать взаимодействие продуктовыми, процессными и 

организационными инновациями. Так же цели, как говорилось выше, отличительная 

характеристика маркетинговых инноваций заключается в том, что данный тип инноваций 

ориентирован на потребителя и на рынки сбыта, с целью повышения продаж и расширению 

рыночной доли предприятия. В результате данные цели могут существенно отличаться от 

целей других типов инноваций. 

Внедрение маркетинговых инноваций имеет ряд преимуществ для предприятий в 

сравнении с другими типами инноваций. Так риски связанные с внедрением маркетинговых 

инноваций значительно меньше, в связи с тем что маркетинговые инновации направлены за 

незначительные изменения в дизайне упаковки продукта, изменения в стратегии 

продвижения продукта, способах дистрибуции и установления цены на продукт. Так же 

маркетинговые инновации могут давать результаты уже в краткосрочной перспективе. 

Данный тип инноваций является относительно доступным, не требует длительного процесса 

разработки и внедрения, как в случае с процессными или продуктовыми инновациями. 

В результате  маркетинговые инновации имеют особую важность для малых и 

средних предприятий (МСП), а так же для низко и средне технологичных предприятий. Так 

как в случае МСП разработка и внедрение продуктовых и процессных инноваций затруднена 

по причине недостаточного финансирования и высоких рисков. Так же маркетинговые 

инновации имеют особу  предприятий (часто, но не всегда, МСП), которые действую в 

условиях кризиса, так в условиях кассовых разрывов, маркетинговые инновации могут 

представлять привлекательную стратегию (с учетом его относительной доступности), с 

целью повысить продажи. 

Хотелось бы обратиться к основным типам маркетинговых инноваций, которые могут 

быть использованы предприятиями для повышения конкурентоспособности. В основе 

маркетинговых инноваций лежит основная концепция маркетинга маркетинг микс (marketing 

mix) или «модель смешанного маркетинга», которая основывается на правиле 4P – продукт 

(product), цена (price), продвижение (promotion) и размещение (placement) [5]. 

Продуктовые маркетинговые инновации. В данном случае под продуктом 

понимается изменения в дизайне и упаковке, необходимые для повышения 

привлекательности продукта среди других продуктов данной категории или представление 



75 
 

его на новом рынке или сегменте рынка. То есть данные изменения касаются исключительно 

формы и внешнего вида продукта, но не функциональных или потребительских 

характеристик. Такого рода изменения исключительно важны для отраслей пищевой, 

деревообрабатывающей, легкой, химической (производства косметических средства, 

моющих средств и тд.) и машиностроительной отраслей. Например, обновление коллекций в 

легкой промышленности в настоящее время происходит исключительно быстро, жизненный 

цикл некоторых товаров может составлять несколько месяцев. Поэтому своевременное 

обновление фасонов пошива одежды, изменения в цветовых решениях, исключительно 

важно для успешной работы предприятий легкой промышленности. Так же данный тип 

инноваций часто используется мировыми автопроизводителями, когда автомобиль тех же 

функциональных и потребительских характеристик выпускается с другим дизайном, и 

позиционируется как автомобиль нового поколения или более премиальный. 

Под инновационной деятельностью в ценообразование подразумевается 

применение новых методов назначения цена на товары и услуги, которые не использовались 

ранее на предприятии. Таким примером может служить изменение цены на товар или услугу 

в соответствии с текущим спросом. Другим примером может служить внедрение 

дифференциациям стоимости услуги в зависимости от момента покупки услуги или товара, 

когда предприятие пытается избежать таким образом всплеска спроса в определенный 

момент времени на товар или услугу. 

Инновационные методы продвижения подразумевают под собой усилия 

предприятий по улучшению имиджа своей продукции или повышения осведомленности о 

ней продавцов и потребителей,  при помощи новых концепций продвижения товаров и услуг 

данного предприятия. Например, использование новых видов рекламы, таких как нативная 

реклама, реклама в интернет и вирусный маркетинг. Отдельно бы хотелось обратить 

внимание на внедрение систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), 

построенных на основе карт постоянных покупателей (loyalty cards) и баз данных, которые 

предприятия собирают о своих покупателях. Данный вид маркетинговых инноваций начал 

получать распространение в начале 90–х годов 20–го столетия. Особую популярность 

данные системы получили в последние годы в связи ростом производительности 

компьютеров, а также популяризации интернета, так как покупатели достаточно легко 

предоставляют свои персональные данные в интернете, посредством регистрации на веб–

сайте производителя продукции или продавца. В результате данные могут использоваться 

для создания новых продуктов и сервисов, так как производителям и продавцам проще 

отслеживать и анализировать изменения в поведении покупателей. Это позволяет 

разрабатывать новых ценовых стратегий и стратегий размещения продуктов (использование 

новых каналов сбыта) и продвижения продукта, которые будут максимально актуальны для 

данных покупателей. Так же данные системы позволяют совершать повторные и 

перекрестные продажи. 

Под инновационными методами размещения понимается использование новых 

каналов сбыта продукции или оказания услуг. В данном случае подразумевается 

использование новых каналов сбыта продукции. Хорошим примером данной стратегии 

может быть внедрение системы франчайзинга, лицензирования продукции, построение 

вертикально интегрированных схем, например IKEA в деревообрабатывающей 

промышленности и Zara в легкой промышленности [4; 5; 6].  

Таким образом, маркетинговые инновации представляют собой важный инструмент 

инновационной деятельности предприятий, в особенности в условиях кризисных явлений, 

когда внедрение продуктовых и процессных инноваций осложняется из–за недостаточного 

финансирования, а так же высоких рисков. Так же маркетинговые инновации могут давать 

результаты в краткосрочной перспективе, оказывая положительное влияние на продажи 

продукции, повышая конкурентоспособность и улучшая показатели экономической 

деятельности предприятия. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов необходимы для 

удовлетворения потребностей предприятий и населения в древесине и продукции 

деревообработки. Лесное хозяйство играет важную роль в экономике республики. 

Основными проблемами, сдерживающими рост лесопромышленного производства и 

эффективное использование лесных ресурсов, являются: недостаточное развитие 

инфраструктуры лесного комплекса; отсутствие эффективной системы воспроизводства 

лесного фонда и восстановления лесов; использование устаревших технологий, машин и 

оборудования; высокая доля ручного труда и низкая производительность; недостаток 

производственных мощностей, предназначенных для химической и энергетической 

переработки древесного сырья; низкий уровень инновационной активности предприятий и 

инвестиционной привлекательности отрасли. 

Для решения этих проблем национальная лесная политика должна быть направлена на 

воспроизводство и эффективное использование лесных ресурсов. 

Приоритетными направлениями лесной политики будут: 

– разграничение прав собственности на лесной фонд; 

– оптимизация размещения лесопромышленного производства, формирование 

специализированных индустриальных зон по обработке древесины; 

– совершенствование управления лесным фондом; 

– создание системы мониторинга за состоянием лесных ресурсов и исполнением 

лесного законодательства; 
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– привлечение инвестиций в лесопромышленный сектор экономики, обеспечение 

финансовой устойчивости его развития; 

– обеспечение лесного хозяйства современными лесозаготовительными машинами и 

оборудованием для переработки древесины, рост мощностей по её глубокой переработке; 

– подготовка и переподготовка кадров для предприятий лесного хозяйства. 

 

 

 

Карачун И.А., к.э.н., доцент, БГУ, Минск 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СТРАТЕГИЙ 

СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В конце XX в. на финансовом рынке широкое распространение получили технологии, 

позволяющие решать проблемы рефинансирования низколиквидных активов и передачи 

связанного с ними риска. Инициаторами такого рода финансовых инноваций стали банки, 

стремящиеся оптимизировать структуру активов и снизить уровень принятых рисков. 

Термин «секьюритизация» означает технику привлечения средств, получившую 

распространение сначала в США, а затем в остальных регионах. Это механизм, при котором 

некие финансовые активы списываются с баланса банка (оригинатора) и передаются 

спецюрлицу (далее – SPV), а затем рефинансируются на финансовом рынке посредством 

выпуска ценных бумаг или путем получения синдицированного кредита.  

На первый взгляд технология секьюритизации для Республики Беларусь кажется 

совершенно инновационной, и для ее воплощения в жизнь необходим не один десяток лет, 

но все же первые шаги в данном направлении были сделаны. Использование элементов 

секьюритизации в нашей стране началось в 2004 г. в связи с принятием Постановления 

Совета Министров и Национального банка от 25 августа 2004 г. № 1014/17 «О 

реструктуризации задолженности Правительства Республики Беларусь по кредитам 

Национального банка, отнесенным на внутренний государственный долг, в государственные 

долгосрочные облигации». В 2006 г. вышел Указ Президента Республики Беларусь № 537 «О 

выпуске банками облигаций», который дал банкам право выпускать облигации, 

обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы долга и процентов по 

предоставленным ими кредитам на строительство, реконструкцию или приобретение жилья 

под залог имущества (не более 70% основной суммы долга).  

Рассмотрим механизм секьюритизации ипотечных кредитов на основе классической 

схемы, поскольку, во–первых, чем проще сделка, тем легче понять ее и внедрить в практику; 

во–вторых, усложнение механизма влечет увеличение транзакционных издержек при 

проведении сделки. Участниками сделки являются оригинатор, заемщик, SPV, 

специализированный депозитарий, инвесторы, гарант. При этом стоит отметить, что на 

данный момент в Республике Беларусь не существует каких–либо специальных 

нормативных документов для осуществления такого рода сделок как в плане бухгалтерского 

учета, так и с юридической точки зрения, поэтому некоторых участников, например SPV, 

пока можно обозначить только гипотетически.  

Этап 1. Формирование пула активов.  

Предположим, Банк–оригинатор заключает стандартные договоры об ипотеке с 

физическими лицами (далее – заемщиками). Стоимость предмета ипотеки должна быть 

определена на основании подготовленных данных и материалов от независимых оценщиков. 

Поскольку основными критериями отбора для классификации кредитов в портфель 

однородных кредитов являются их сроки и размер, а также вид обеспечения, предположим, 
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что срок кредитования – 30 лет, ставка – 40%. Рассмотрим более подробно вид обеспечения в 

разрезе заемщиков. 

Заемщик 1. Предметом ипотеки является двухкомнатная квартира в 

многофункциональном жилом комплексе «Зеленый бор» площадью 55 м
2
. По результатам 

независимой оценки стоимость квартиры равна 66 000 долл. (исходя из расчета 

1 200 долл. США за м
2
), или 1 268 млн. BYN (19 214 BYN за 1 доллар США по курсу 

Национального банка на 01.05.2016).  

Заемщик 2. Предметом ипотеки является однокомнатная квартира в жилом 

комплексе «Лесной городок» площадью 40 м
2
. По результатам независимой оценки 

стоимость квартиры равна 60 000 долл. (исходя из расчета 1 500 долларов США за м
2
), или 

115 300 BYN  

Заемщик 3. Предметом ипотеки является жилой дом в поселке Городище 

площадью 55 м
2
. По результатам независимой оценки стоимость жилого дома равна 100 000 

долл., или 192 100 BYN 

Поскольку пример данного механизма носит условный характер, ограничимся тремя 

заемщиками для формирования пула. Получаем пул активов на сумму 434 200 BYN, 

или 226 000 долл. США. В результате кредитования заемщиков у Банка–оригинатора 

образуются права требования к должникам, которые отражаются в балансе банка.  

Этап 2. Продажа пула активов.  

На втором этапе осуществляется непосредственная продажа активов. 

Сформированный пул продается SPV. Юридически передача портфеля может быть 

организована в форме договора об уступке требования.  

Количество выпускаемых облигаций будет составлять 304 шт., каждая номинальной 

стоимостью в 1000 BYN Номинал облигации был выбран исходя из среднего по 

аналогичным облигациям на мировом рынке секьюритизации банковских активов. Период 

обращения соответствует сроку кредита, ставка купона 16% является средней ставкой по 

подобным ценным бумагам. Общая сумма эмиссии в данном случае не равна общей сумме 

выданных кредитов. В качестве примера и для наглядности была выбрана величина риска, 

перекладываемого на SPV, равная 70%. При этом важно отметить, что списанные с баланса 

банка активы будут находиться именно на балансе SPV, но обслуживать их и 

перераспределять платежи будет Банк–оригинатор и признавать некоторую часть 

полученных доходов, например, как комиссионные за консалтинговые услуги или 

обслуживание счета. Для простоты расчетов SPV открывает в указанном банке текущие 

счета (расчетные). Таким образом: заемщик оплачивает суммы основного долга и 

процентные платежи в банке; банк перечисляет полученные средства на счет SPV, открытый 

в данном банке; SPV, в свою очередь, перенаправляет часть полученных доходов страховой 

организации Белгосстрах (0,05%), специализированному депозитарию (0,03%), держателям 

облигаций (16%) и банку; оставшуюся часть SPV сохраняет на своих счетах для 

последующего погашения облигаций (возможно использование депозита). 

Этап 3. Выпуск и размещение ценных бумаг. 

Далее SPV передает договор об переуступке прав (требований) специализированному 

депозитарию, который на протяжении периода осуществления данной сделки хранит его у 

себя. Вместе с ним там могут храниться и эмитированные ценные бумаги до момента их 

приобретения инвесторами. 

Этап 4. Продажа выпущенных ценных бумаг. 

На данном этапе осуществляется продажа выпущенных ценных бумаг инвесторам, 

при этом движение денежных средств, поступающих в качестве оплаты за приобретенные 

ценные бумаги, будет происходить в обратном порядке, то есть через SPV к оригинаторам. 

Таким образом, оригинатору возвращаются средства, переданные заемщикам, то есть у банка 

баланс в отличном состоянии, он имеет достаточную ликвидность для расширения сферы 

своей деятельности. 
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Этап 5. Сопровождение потоков поступления денежных средств. 
Возьмем для примера первое полугодие. Выплаты по купонам будут производиться 

каждые полгода (всего 60), при этом последняя также будет включать номинал облигации и 

будет сделана 01.05.2046. Держатель одной облигации будет получать по 80 BYN за период, 

по итогу 24320 BYN – общий купон по всем облигациям, а заемщики только в первом месяце 

перечислят 10133 BYN процентов и 844 BYN в погашение основной суммы долга, итого 

получается 10977 BYN. Для простоты будем полагать, что средства накапливаются на 

расчетном счете. Проценты распределяются между участниками сделки следующим 

образом: 4053 BYN – на счет для купона, 844 BYN – на счет для погашения номинала 

облигаций, 12,7 BYN – Белгосстраху, 7,6 BYN – специализированному депозитарию (0,03%), 

6059,7 BYN остается для банка и SPV. Естественно, можно использовать дополнительные 

инструменты рефинансирования для увеличения дохода участников, но общая схема 

расчетов останется аналогичной. 

Механизм секьюритизации ипотечных активов – техника довольно сложная, на 

разработку структуры сделок требуются значительные средства и время, но преимущества, 

которыми обладает секьюритизация, во многом оправдывают все издержки. Внедрение этого 

инструмента необходимо для экономики Республики Беларусь по нескольким причинам. Во–

первых, белорусские банки испытывают дефицит ликвидности. На сегодняшний день они 

активно конкурируют за возможность привлечения денежных средств во вклады (депозиты), 

а благодаря секьюритизации можно получить долгосрочный и сравнительно недорогой 

капитал. Во–вторых, секьюритизация позволяет управлять риском ликвидности баланса 

(ценные бумаги ликвиднее долгосрочных кредитов) и кредитным риском. К данному списку 

можно добавить репутационный эффект, рост капитализации, снижение расходов на 

управление активами банков и т. д. Инвесторы, приобретающие обеспеченные ценные 

бумаги, получают возможность осуществлять инвестиции в разные виды активов банка–

оригинатора (например, коммерческая недвижимость, жилая и т. д.), выбирая транши, 

несущие различную степень риска и доходность. Также снижаются информационные 

издержки.  

Сейчас Министерством финансов при поддержке Представительства Международной 

финансовой корпорации разрабатываются проекты Закона «О секьюритизации», «Об 

инвестиционных фондах», проект указа «О некоторых вопросах финансирования под 

уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций». 

Действующее законодательство Республики Беларусь содержит некоторые положения, 

заключающие в себе риски неоднозначного толкования понятий, что может препятствовать 

совершению сделок передачи активов и проведению секьюритизации. Например, можно 

внести следующие изменения в Закон от 05.01.2015 № 231–3 «О рынке ценных бумаг». 

1. Законом должна быть предусмотрена возможность создания SPV со строго 

ограниченными функциями (альтернативным вариантом может быть внесение изменений в 

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 308–3 «О хозяйственных обществах», 

последняя редакция). Необходимо указать, что основа деятельности SPV – приобретение 

денежных требований (в том числе и будущих) по кредитным договорам, договорам займа, 

иным обязательствам, осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом указанных 

требований. При неисполнении обязательств по облигациям добровольная ликвидация SPV 

должна допускаться только с согласия их владельцев. 

2. Для управления кредитным риском, перенесения его на покупателей ценных бумаг 

(инвесторов) важно принять решение о выпуске обеспеченных облигаций с разной 

очередностью исполнения обязательств, то есть разделение эмиссии на несколько траншей. 

Каждый из траншей подвержен своему риску и имеет свою доходность, в этом случае 

инвесторы могут приобрести бумаги определенного транша, точно зная его характеристики.  

Налоговый кодекс Республики Беларусь нужно дополнить положениями, 

регулирующими порядок налогообложения SPV. Изменения коснутся Инструкции 

Национального банка об установлении Плана счетов бухгалтерского учета, где должны быть 
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прописаны определенные счета, по которым в бухгалтерском учете будут отражаться потоки 

денежных средств в рамках секьюритизации. Поскольку продажа банком актива SPV влечет 

его списание с баланса банка, следовательно, корректируются расчеты достаточности 

нормативного капитала, показатели ликвидности и другие нормативы безопасного 

функционирования, установленные Национальным банком, поэтому имеется необходимость 

внести изменения в Инструкцию о нормативах безопасного функционирования 

Национального банка.  

Вышеизложенный перечень нормативных документов носит неокончательный 

характер и будет дополняться по мере совершенствования законодательной базы Республики 

Беларусь, а также в ходе планирования мероприятий по внедрению механизма 

секьюритизации активов. Принятие упомянутых документов позволит создать основания для 

развития рынка, что, в свою очередь, послужит положительным сигналом для внутренних и 

иностранных инвесторов. Рассмотренный механизм секьюритизации создаст 

дополнительные стимулы для развития белорусского финансового рынка, диверсификации 

его инструментов, а также существенно повысит ликвидность облигаций белорусских 

эмитентов, что в конечном итоге приведет к росту объемов привлекаемых в нашу страну 

ресурсов и окажет положительное влияние на стоимость таких заимствований. 

 

 

 

 

Ковалёв С.В., старший преподаватель,  

факультет внутренних войск  

УО «Военная академия Республики Беларусь» (Минск)  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОЙ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ КУРСАНТОВ – 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНО–ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Вооруженные организации должны функционировать в строгом соответствии с 

нормами права. Поэтому роль права в учебном процессе в современных условиях 

возрастает. В ходе этой работы необходимо укрепить правовые устои органов внутренних дел 

и войск, всемерно задействовать такие инструменты, как право и законность, повысить 

правосознание курсантов. Как граждане правового государства, курсанты, должны отличаться 

другим уровнем правосознания и правовой культуры. Они должны знать и понимать 

законы и изданные на их основе нормативные  правовые акты,  правильно относиться к ним, 

всегда и везде поступать в соответствии с их требованиями,  активно участвовать в 

проведении их в жизнь. 

Основными задачами социально–правовой деятельности являются: 

организация и проведение мероприятий по социальному и правовому просвещению 

курсантов, лиц гражданского персонала, разъяснению им правовых актов Республики 

Беларусь; 

обучение командиров (начальников), всех должностных лиц навыкам практической 

реализации правовых основ в своей служебной деятельности; 

реализация мер по обеспечению социальной и правовой защиты военнослужащих и 

членов их семей в соответствии с законодательством Республики Беларусь, правовыми 

актами Министерства внутренних дел, приказами командующего внутренними войсками; 

постоянный мониторинг и определение уровня социальной и правовой  

защищенности военнослужащих и лиц гражданского персонала; 

оказание индивидуальной социально–правовой помощи различным категориям 

военнослужащих; 
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рассмотрение и разрешение обращений по социальным, правовым и иным  вопросам 

военнослужащих и членов их семей; 

поддержание взаимодействия с государственными органами, общественными 

объединениями в целях эффективного решения социальных и правовых  проблем 

военнослужащих. 

Выполнение этих задач невозможно без повышения правовой культуры. 

Правовая культура курсантов – емкое и многогранное понятие, а отражаемое им 

явление по своему содержанию представляет сложное структурное образование и потому 

требует хотя бы краткой, наиболее общей характеристики. 

Правовая культура, как социальное явление, привлекла внимание правовой мысли в 

конце XIX столетия[1]. 

Уже тогда в работах ряда авторов отмечалась доминирующая роль права в 

современной культуре. О «современной правовой культуре» говорили известные ученые 

правоведы того времени: Л. А. Петражицкий и Б.А. Кистяковский[2]. 

Как заметил исследователь становления правовой культуры А.П. Семитко, 

именно в этот период среди ученых стала укрепляться идея о том, что общественное 

возрождение русской нации связано с необходимостью отказа от права силы, от 

деспотизма и насилия, с обретением веры в силу закона.   

После Октябрьской революции 1917 года вопросами правовой культуры 

социалистического общества занимался правовед–марксист П.И.Стучка[3]. 

Однако в условиях сталинского режима личной власти его труды были преданы 

забвению, а проблема правовой культуры в течение десятилетий не находила места в 

советской юридической науке. Термин "правовая культура" вернулся в научный оборот в 

нашей стране лишь на рубеже 60–70–х годов и обозначаемое им явление не получило 

достаточного внимания ученых правоведов, в силу чего оно остается недостаточно 

разработанным, и многие, связанные с ним теоретические проблемы ждут своих 

исследователей. Достаточно большие отличия в подходе к определению правовой 

культуры имеется у ученых разных стран. 

В некоторых западных источниках правовая культура характеризуется также как: 

совокупность ценностей, принципов и мировоззренческих установок в области права, 

подкрепленных правовыми знаниями; совокупность общественных мнений и оценок 

содержания и действия 

норм позитивного права и действия норм позитивного права и правовой 

системы в целом; достигнутый уровень накопления владения и пользования правовой 

информации (например, использование вычислительной техники, автоматизированных 

поисковых систем и т.п.).  

В юридической науке в определение правовой культуры, как правило, 

включают совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, реализуемых 

в процессе труда, общения, поведения, а также отношения к материальным и духовным 

ценностям общества.
 

В отечественной науке правовую культуру определяют, как качественное 

состояние правовой организации общества, реального функционирования его правовой 

системы, отражающее достигнутый уровень развития в сфере правового регулирования 

социальных отношений.  

Следует отметить, что в нашей стране, как и у ближайших соседей, до недавнего 

времени правильное понимание правовой культуры и обоснование подлинно научных начал 

учения о ней связывалось лишь с именами основоположников марксизма–ленинизма, как 

единственно верного, опирающегося на классовый подход при анализе социальных явлений, 

учения.  

Вместе с тем исследования ученых–юристов стран бывшего СССР, посвящались в 

основном правовой культуре общества и личности. Причем проблема ставилась, как 

правило, в общеметодологическом ключе. Правовая культура определялась как система, 
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характеризующая степень развития общества, обусловленная существующим социально–

экономическим и политическим строем.  

В этот период часто за пределами внимания ученых оставались проблемы правовой 

культуры различных социальных групп, в том числе профессиональных, к числу которых 

относятся различные категории военнослужащих. 

В первые связь между правовой культурой и службой в органах внутренних дел 

произвели российские ученые. Внимание исследователей привлекает и подвергается 

разработке проблема правовой культуры сотрудников органов внутренних дел и прежде 

всего правовая культура офицеров.  

В разработку этой проблемы определенный вклад внесли: Домбровский В.В., 

Сальников В.П., Янгол Н.Г. Ими было дано определение правовой культуры офицера : 

«Правовая культура офицера – это обусловленная спецификой службы его правовая 

подготовленность к профессиональной деятельности, которая находит свое внешнее 

проявление в организаторской и правовоспитательной деятельности, основанной на знании 

им советского законодательства, правильном его понимании и глубоком уважении, 

исполнении и применении в соответствии с предусмотренными в законах целями[4] . 

В данном определении представляется положительным то, что в нем отмечается 

обусловленность правовой культуры офицеров спецификой службы. Но, вместе с тем, это 

определение представляется не безупречным. 

Во–первых, – спецификой  службы обуславливается правовая культура не только 

офицеров, но так же начальников всех степеней и сотрудников различных категорий. 

Следовательно, определяя правовую культуру офицера, точнее было бы отметить, что 

она обусловлена спецификой службы в органах внутренних дел. 

Во–вторых, – нельзя безоговорочно согласиться с тем, что правовая культура 

офицера находит свое выражение только в его организаторской и правовоспитательной 

деятельности. 

Правовая культура находит свое внешнее проявление и, например, при выполнении 

офицером своих обязанностей, при участии в различных служебных совещаниях и собраниях 

коллективов, неслужебном общении с сотрудниками и иными гражданами. Наконец, нельзя 

забывать что, будучи сотрудником, он не перестает быть гражданином своего государства 

и членом общества и в процессе своей жизнедеятельности вступает в отношения с 

органами и должностными лицами государства и общественных объединений, а так же с 

гражданами. Иными словами, офицер органов внутренних дел, является субъектом правового 

поведения, как в сферах служебных, так и не связанных непосредственно с его службой, 

юридически значимых отношений. 
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ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОТ 

БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТНЫХ ПЕНСИОННЫХ СЧЕТОВ 

 

Для того, чтобы обеспечить себе безбедное будущее, каждый трудоспособный 

гражданин Республики Беларусь должен заблаговременно позаботиться о пенсионном 

добровольном накоплении. Однако в условия распределительной пенсионной системы 

расширение спектра вариантов негосударственных пенсионных программ происходит 

медленными темпами. Связывают это не только с низкой самостоятельной ответственностью 

населения за свое будущее, но и с отсутствием специализированных финансовых 

институтов – Негосударственных пенсионных фондов. В большинстве случаев схожие по 

некоторым характеристикам пенсионные программы предоставляются банковскими 

организациями. 

Так для людей, получающих пенсию по возрасту или социальную пенсию, ОАО 

«БПС–Сбербанк» предлагает пенсионные карточки к текущему (расчетному) счету с 

использованием банковской платежной карточки «Пенсионный» [1]. ОАО «Банк БелВЭБ» 

также предлагает одноименную программу «Текущий (расчетный) счет «Пенсионный», 

который открывается в белорусских рублях [2]. «Приорбанк» ОАО предлагает расширенный 

спектр услуг по программе «Пенсионный пакет» [3]. Существует «Пакет услуг – 

пенсионный» от ОАО «АСБ Беларусбанк» [4]. ОАО «Белагропромбанк» предлагает лицам, 

получающим государственные пенсии или пособия пакет услуг для пенсионеров – «Забота» 

и т.д. [5] Объединяет эти программы то, что процентная ставка накопления колеблется в 

диапазоне 2 – 4 %, чаще всего программа сопряжена с открытием зарплатного счета, а также 

дополнительные бонусы для владельцев данных счетов – пенсионеров.  

Это далеко не все банковские организации, предоставляющие гражданам возможность 

дополнительного пенсионного накопления. Однако возникает вопрос: являются ли они 

альтернативой Негосударственным пенсионным фондам? Банки предлагают лишь одну из 

форм депозита «пенсионный», который предлагает ряд льгот для пенсионеров. Но на 

пенсионный банковский счет нельзя перевести накопительную часть. Также отсутствует 

возможность управления накоплениями. В банке можно пополнять счет по пенсионному 

вкладу, но они не имеют отношения к накопительной части пенсии, которую формирует 

работодатель, делая взносы. Также банковские пенсионные депозиты не могут 

конкурировать с Негосударственными пенсионными фондами в предоставлении процентной 

ставки для накопительной части пенсии (значение начисленной на счета доходности 

составляет в среднем от 6 %) [6]. При инвестировании пенсионных накоплений 

Негосударственный пенсионный фонд выбирает несколько управляющих компаний. Это, во–

первых, позволяет более эффективно инвестировать пенсионные накопления клиентов, а во–

вторых, существенно снижать риски инвестирования. В штате негосударственного 

пенсионного фонда есть специалисты, которые отслеживают работу управляющих компаний 

на рынке ценных бумаг, что позволяет своевременно отказаться от услуг управляющей 

компании, финансовые результаты которой ухудшились, и, наоборот, прибегнуть к услугам 

https://www.priorbank.by/home
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более успешной. Таким образом, Негосударственные пенсионные фонды берут на себя 

ответственность за инвестирование пенсионных накоплений своих клиентов. 

Также одним из важных преимуществ является, то, что при достижении 

застрахованным лицом пенсионного возраста, его пенсионные накопления также 

продолжают инвестироваться. 

Негосударственные пенсионные фонды инвестируют пенсионные накопления – 

вкладывают деньги клиентов в более широкий спектр финансовых инструментов. Помимо 

государственных ценных бумаг накопления инвестируются в корпоративные акции, 

облигации, надежные валютные инструменты и т.д. 

Таким образом можно резюмировать, что альтернативой Негосударственному 

пенсионному фонду могут выступать, в какой–то степени, депозитные пенсионные счета, 

однако они не обеспечат в абсолютной мере то разнообразие накопительных схем и 

финансовых инструментов, которые могут быть реализованы в рамках деятельности 

Негосударственного пенсионного фонда. 
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содействует росту производительности труда и благодаря этому влияет на возрастание 

доходов своего владельца, прибыли предприятия и национального дохода [1].  

Человеческий капитал представляет собой форму богатства, которое может быть 

направлено для достижения целей нации или государства. В условиях перехода от 

индустриального (ресурсно–сырьевого) к постиндустриальному (информационному) типу 

общественного развития, человеческий капитал является ведущим фактором производства, 

поддержания и увеличения конкурентоспособности в любой национальной экономике. 

Также его следует рассматривать основной инструмент повышения благосостояния и 

конкурентоспособности отдельного человека и общества в целом.  

Одним из важнейших свойств капитала, отражающих его суть, является его 

накопление. Согласно теории человеческого капитала, он трактуется как капитал 

самовозрастающей стоимости. С этих позиций человек рассматривается как определённый 

объект, который в результате произведённых в него инвестиций представляет собой 

экономический объект с определённой стоимостью, на данном этапе человек представляет 

собой пока только определённый потенциал. Капиталом человек становится только будучи 

субъектом экономической деятельности, то есть когда произведённые в него инвестиции 

начинают работать и приносить прибыль [2]. Человеческий капитал нельзя отделить от 

самого человека, его нельзя продать или передать по наследству как материальную ценность. 

Развитие человеческого капитала означает мобилизацию государственных и частных 

ресурсов – от воспитания в семье до обучения на протяжении всей жизни. 

Качество человеческого капитала формируется под влиянием ряда факторов 

(интеллектуально–образовательных, социокультурных, биологических) среди которых: 

уровень способностей, здоровье, воспитание, социализация, личностная мотивация, уровень 

образования, профессиональная деятельность, профессиональное мастерство и 

квалификация, престиж высшего образования в обществе, востребованность 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда.  

Для оценки человеческого капитала используют Индекс человеческого развития 

(ИЧР), разработанный в рамках Программы развития ООН, представляющий собой систему 

из трех показателей: – здоровье и долголетие (определяется ожидаемой продолжительностью 

жизни); – образование (грамотность взрослого населения и ожидаемая продолжительность 

обучения); – материальный уровень жизни (определяется величиной ВВП по ППС на душу 

населения). Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, 

среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в 

диапазоне от 0 до 1. ИЧР отражает средний уровень обеспечения страной базового 

человеческого потенциала, уровень инвестиций в человеческий капитал. Эти показатели 

используются для сопоставления уровня развития разных стран и разделения их на 

категории с очень высоким (1–0,8), высоким (0,8–0,7), средним (0,7–0,55) и низким (≤ 054) 

уровнем ИЧР.  

В Республике Беларусь в условиях формирования и развития социально 

ориентированного государства, роль человеческого фактора выходит на первый план. 

Качественное воспроизводство человеческого потенциала – один из приоритетов, 

определенных НСУР–2030, которая определяет основными его составляющими генофонд 

нации, интеллект и культурное развитие, уровень здоровья и трудовой активности, 

получение достойной оплаты труда [3]. Поставлена задача войти в первые сорок стран с 

очень высоким уровнем человеческого развития в мировом рейтинге.  

По значению ИЧР Республика Беларусь, относится к странам с высоким уровнем 

человеческого развития. По данным последнего Доклада о человеческом развитии (Human  

index 2015) Беларусь вместе Россией возглавили данную группу стран с показателем 

ИЧР 0,798  (50–е место из 187 стран). В последнем Докладе 2015 представлены данные, 

рассчитанные по итогам 2014 г., как правило они запаздывают на год, так как требуют 

международного сопоставления после публикации данных национальными статистическими 

службами, На протяжении нескольких лет Беларусь занимает лидирующую позицию в 
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данном рейтинге среди стран СНГ. Некоторые из них, наряду с Беларусью, относятся к 

группе стран с высоким уровнем ИЧР. Согласно Human index 2015: Россия занимает 50–е 

место (в 2012 г. – 55–е), Казахстан – 56–е (в 2012 г. – 69–е), Азербайджан – 78–е 

(в 2012 г. 82–е), Украина – 81–е (в 2012 г. – 78–е), Армения – 85–е (в 2012 г. – 87–е).               

В группу стран со средним уровнем ИЧР входят: Молдова – 107–е место (в 2012 г. – 113–е), 

Туркменистан – 109–е (в 2012 г. – 102–е), Узбекистан – 114–е (в 2012 г. – 114–е), Кыргызстан 

– 120–е (в 2012 г. – 125–е), Таджикистан –129–е (в 2012 г. – 125–е),  

Динамика показателей данного индекса для Беларуси приведена в табл. 1.  

 

Таблица 1 – Индекс человеческого развития Беларуси 

Год 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

Показатель ИЧР 0,730 0,756 0,785 0,793 0,796 0,798 

Место в рейтинге 57 67 64 50 53 50 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет 
69,0 68,7 70,4 70,6 72,6 73,9 

Продолжительность обучения 

(средняя/ожидаемая), лет 
– – 9,3/14,6 11,5/14,7 11,5/15,7 – 

ВВП по ППС на душу населения, 

(тыс. долл.) 
7,1 8,0 13,6 17,2 17,7 18,3 

Источник: составлено автором по данным ООН, МВФ. 

 

Очевидно, что в Беларуси наблюдается увеличение значения ИЧР, основные 

показатели индекса растут, при этом их вклад в итоговое значение и место в рейтинге 

неодинаков. Для оценки вклада каждого из показателей в итоговое значение ИЧР, 

используем ряд дополнительных рейтингов и других сравнительных исследований развития 

стран в различных сферах, осуществленных международными организациями [см. 4]. 

Образование и наука. В рейтинге уровня образования (United Nations Development 

Programme:Education Index 2013), который измеряет достигнутый уровень образования 

населения по показателям Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса) и Индекс 

совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования 

(1/3 веса) Беларусь заняла достаточно высокое 21–е место с показателем 0,820. При этом по 

уровню рейтинга расходов на образование (The World Bank: World Development Indicators 

2014) Беларусь находилась на 83 месте (4,5% от ВВП). Согласно рейтингу уровня расходов 

на НИОКР (UNESCO Institute for Statistics, 2012) Беларусь занимала 43–е место (0,64% ВВП). 

Здоровье. По рейтингу уровня продолжительности жизни (United Nations 

Development Programme: Life Expectancy Index 2014) Беларусь находилась на низком 116–м 

месте (69,9 лет). В рейтинге стран мира по уровню расходов на здравоохранение (World 

Health Organization: National Health Account Statistics, 2013) Беларусь занимала 105–е место 

(6% ВВП). В рейтинге стран мира по эффективности систем здравоохранения в 2016 году 

(Bloomberg: The Most Efficient Health Care 2016), в который входят ожидаемая 

продолжительность жизни, государственные затраты на здравоохранение в виде процента от 

ВВП на душу населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения, 

охватившем 55 стран с населением более 5 миллионов человек и ВВП свыше 5 тысяч 

долларов на человека в год, Беларусь заняла лишь 48–е место. 

Уровень жизни. Согласно размеру ВВП по ППС на душу населения (GDP based 

on PPP) –  17,8 тыс. долл. в 2014 г., Беларусь заняла 94–е место в мировом рейтинге. 

Согласно рейтингу стран и территорий по размеру валового национального дохода на душу 

населения (World Development Indicators: Gross National Income per Capita 2015) Беларусь 

заняла 81–е место (7340 долл.) и относится к группе стран со средним уровнем дохода на 

душу населения (от 1,036 до 12,615 долл.). Если сравнивать с данными ВВП по ППС, 

очевидно, значительная часть получаемых в стране доходов вывозится из неё иностранными 

компаниями.  
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Таким образом очевидно, что для достижения поставленной цели – включения в 

число стран с очень высоким уровнем человеческого развития и прироста ИЧР Беларуси 

следует добиваться увеличения продолжительности жизни и роста ВВП на душу населения, 

путем реализации комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие человеческого 

капитала. В сфере здравоохранения – это улучшение уровня и качества медицинских услуг, 

обеспечение населения лекарственными препаратами; очень важное значение имеет 

профилактическая медицина, культивирование здорового образа жизни, забота о 

репродуктивном здоровье. В сфере образования необходимо особое внимание уделять 

качеству высшего и послевузовского образования. В сфере науки необходимо повысить 

престиж и востребованность научной деятельности в обществе, увеличивая ее 

финансирование за счет не только государственного, но и коммерческого сектора. 

Увеличение ВВП на душу населения предполагает увеличение производительности труда, 

эффективности промышленного производства, наращивание экспорта товаров и услуг. 

Повышение эффективности использования человеческого капитала связано с изменением в 

государственных масштабах стратегии и тактики инновационного развития Беларуси, суть 

которого состоит в модернизации производства и научно–технической сферы поддержка 

через государственные программы и мотивация носителей человеческого капитала к более 

активным инвестициям в собственное образование и здоровье, имеющие стратегической 

целью создание соответствующих мировым стандартам систем научной деятельности, 

образования и здравоохранения как основных предпосылок формирования и сохранения 

человеческого капитала в Республике Беларусь [5].  

Выполнение поставленных задач, позволит Беларуси создать соответствующие 

мировым стандартам системы здравоохранения и образования, научной деятельности, как 

основные предпосылки формирования и рационального использования человеческого 

капитала, что повлечет в свою очередь увеличение показателя и повышение места в рейтинге 

по индексу человеческого развития. 
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АУТСОРСИНГ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ 

ИЗДЕРЖЕК НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 
 

 

Оптимизация как трансформационных, так и трансакционных издержек фирмы 

является объективным условием сохранения и повышения конкурентоспособности ее 

продукции. И если трансформационные издержки поддаются достаточно точному учету и в 

большинстве своем являются явными, то трансакционные издержки такому учету не 

подлежат, в том числе и по причине отсутствия единых общепризнанных методик их учета. 

Однако это не снимает проблемы их оптимизации, так как они порой достаточно 

существенно влияют на успешность функционирования предприятия на рынках.  

Можно рассматривать различные направления оптимизации трансакционных 

издержек на микроэкономическом уровне. Сюда относятся и создание конгломератов и 

консорциумов как основы использования положительного эффекта масштаба, что 

значительно снижает главным образом административно–управленческие издержки. 

Немаловажную роль играет и создание кластеров, которые позволяют оптимизировать 

информационные издержки. 

Одним из важнейших направлений сокращения для отдельной фирмы своих 

трансакционных издержек является использование аутсорсинга. На аутсорсинг можно 

передавать в целом отдельные бизнес–процессы, такие как сервисное послепродажное 

обслуживание, система сбыта и логистики, обслуживание корпоративных компьютерных 

сетей, бухгалтерский учет, финансовые операции, начисление заработной платы и др. Можно 

также определять направления аутсорсинга, используя факторный подход. В таком случае 

есть смысл выделять аутсорсинг капитала, кадровый аутсорсинг, аутсорсинг информации, 

предпринимательских способностей и т.п., в зависимости от того, какой фактор (ресурс) для 

конкретной фирмы сопряжен с наибольшими ТИ и, соответственно, аутсорсинг позволит 

существенно сократить общие издержки фирмы.  

При этом использование аутсорсинга должно осуществляться с учетом его 

негативных воздействий на деятельность предприятия. В частности, использование 

аутсорсинга может привести к утечке информации, потере контроля над переданными 

функциями, появлению зависимости от партнера, угрозе отрыва руководящего звена от 

бизнес–практики и т.п.  

Однако преимуществ использования аутсорсинга гораздо больше. Весьма 

справедливой является следующая оценка возможностей использования аутсорсинга: «Во–

первых, за счет использования готовой инфраструктуры другой организации сокращаются 

накладные расходы (уменьшаются затраты на обеспечение деятельности собственных 

подразделений, например, затраты на капитальное строительство и выплату заработной 

платы). Во–вторых, происходит перераспределение рисков, часть которых переходит на 

привлеченную организацию. Так, в контрактах аутсорсинга оговаривается, что оплата работ, 

выполняемых привлеченной организацией, будет зависеть от конкретных результатов. Кроме 

этого, существует возможность минимизировать платежи за счет перевыполнения объемов 

продаж привлеченной организацией» [1] 

Кроме того, аутсорсинг предполагает использование выгод от межфирменной 

специализации, так как сторонняя организация будет выполнять переданные ей  функции 

более профессионально и эффективно, что уже позволит экономить трансакционные 

издержки не только в масштабах данной фирмы–заказчика, но и в масштабах всей 

экономики. Известно, что специализация обеспечивает компетентность. Например, 
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рекламные компании сосредотачивают у себя наиболее компетентных специалистов, 

которые в определенной мере становятся универсалами, так как могут более эффективно 

организовать рекламные акции в любых сферах экономики благодаря своим компетенциям. 

Также фирма–заказчик аутсорсинга получает замечательную возможность более 

рационально и эффективно использовать имеющиеся собственные ресурсы, перераспределяя 

их внутри фирмы для решения наиболее актуальных на данный момент задач. 

Одним из важных положительных свойств аутсорсинга также является его 

способность увеличивать положительный эффект масштаба за счет межфирменной 

специализации.  
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МОДЕЛЬ  СТАНОВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ С  

УЧЕТОМ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОТАЦИЙ  
 

Использование понятий экономических сил продавцов и покупателей реализуемых 

благ в работах [13] является новым подходом к проблеме ценообразования. Здесь получена 

явная формула равновесия, зависящая от границ интервала допустимых цен. В данной статье 

исследуется модифицированная формула экономического равновесия [1, 2] при 

дополнительном учете зависимости рыночного равновесия от ставки дотирования s, ценовых 

эластичностей спроса и предложения ,d se e  и от параметров границ интервала допустимых 

цен рынка. Установлены свойства эластичности равновесия по отношению к параметрам 

модели. Основное внимание уделено влиянию госдотаций на рыночное равновесие.  

Экономические силы спроса и предложения  

Введем следующие обозначения: p  текущая цена единицы товара; p
0 
 равновесная 

цена товара; p
*
 нижнее пороговое значение цены товара, связанное с затратами продавца; 

p
**
 верхнее потолочное значение цены товара, выше которого покупатели отказываются 

приобретать товар; ** *P p p   длина интервала допустимых цен * **p p p  .  

Для построения искомой модели экономического равновесия воспользуемся 

формулами работы 3, где представлены экономические силы спроса 
dF  и предложения 

sF :  
**

** **

**
( , ) , 0d

d

e p p
F p p k p p

p p
   


, 0k  ,         (1) 

*
* *

*
( , ) ,s

s

e p p
F p p k p p

p p
 


, 0k  .      (2) 

Здесь de  означает абсолютную величину коэффициента эластичности спроса по цене, 

se   абсолютную величину коэффициента эластичности предложения по цене, а k – 

коэффициент пропорциональности, зависящий от специфики реализуемого товара (услуги). 
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В работе 3 равновесие рынка – равенство абсолютных величин экономических сил (1) и (2). 

Внесем изменения в формулы сил, соответствующие наблюдаемому влиянию госдотаций.  

Пусть величина государственного субсидирования равна (100s) %, где 0 1s  . В 

этом случае изменится нижнее пороговое значение цены p
*
 для продавца. Согласно 

экономической теории наличие дотаций приводит к изменению денежного выражения 

нижнего порогового значения цены p
*
 в сторону уменьшения, то есть его можно выразить 

величиной *(1 )p s . В результате функция экономической силы продавца (2) преобразуется:  
*

*

*

(1 )
( , , ) , 0 1

(1 )

s
s

e p s p
F p p s k s

p p s


  

 
, 0se  .   (3) 

В соответствии с этим измененный интервал допустимых цен определится 

неравенствами * **(1 )p s p p   .  

Формула рыночного равновесия  

Если принять указанные выше математические формулы сил (1) и (3) для выражения 

величин конкретных действий двух основных агентов рыночных отношений, то естественно, 

что равновесие наступает при условии равенства абсолютных величин этих экономических 

сил. Поэтому приходим к следующему уравнению для нахождения равновесной цены 0p p :  
**

**

de p p

p p

*

*

(1 )

(1 )

se p s p

p p s




 
       (4) 

Решая уравнение (4), находим выражение для экономического равновесия в виде  
* **

0

* **

(1 )( )

(1 )

s d

s d

p p s e e
p

e p s e p

 


 
.     (5) 

Зависимость от ценовых эластичностей  
Для исследования функциональных свойств равновесия в зависимости от ценовых 

эластичностей спроса и предложения преобразуем формулу (5) соответственно к 

выражениям:  
** *

0 *

* **

( (1 ))
( ) (1 ) 1 ,

(1 )

s
d

s d

p p s e
p e p s

e p s e p

  
   

  
  

** *
0 **

* **

( (1 ))
( ) 1 .

(1 )

d
s

s d

p p s e
p e p

e p s e p

  
  

  
             (6) 

Отсюда видно, что равновесие 0p  является возрастающей функцией ценовой 

эластичности se  продавца товара и убывающей функцией ценовой эластичности de  

покупателей этого товара; первая из таких зависимостей является вогнутой функцией, а 

вторая выпуклой. Кроме того, имеем следующие соотношения:  
0 ** 0 * 0 * 0 **

0 0( ) , lim ( ) (1 ), ( ) (1 ), lim ( )
d s

d s
d e d s e s

e e
p e p p e p s p e p s p e p 

 
      . (7) 

Исследуем эластичность равновесия относительно каждой из величин ценовых 

эластичностей se  и de . Положим sx e , тогда с учетом общепринятых в экономике способов 

вычисления эластичности для непрерывно дифференцируемых функций, эластичность E  

равновесия 0 ( )p x  по отношению к переменной x примет вид: 

 

** *0
0

0 * **

( (1 ))( )
( ( )) , 0

( ) ( ) (1 )

d

d d

xe p p sx dp x
E p x x

p x dх x e xp s e p

 
  

  
.  

Эта функция неотрицательна, и можно показать 00 ( ( )) 1, 0E p x x    .  

Изучим теперь зависимость равновесия от переменной dy e . Из равенства (5) 

эластичность по отношению к переменной y имеет вид:  

 

** *
0

* **

( (1 ))
( ( )) , 0.

( ) (1 )

s

s s

ye p p s
E p y y

e y e p s yp

 
  

  
  

Функция 0( ( ))E p y  неположительная и, аналогично предыдущему случаю, можно 

показать, что 01 ( ( )) 0E p y    при всех 0y  .  
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Таким образом, равновесие неэластично относительно параметров 
se  и 

de .  

Зависимость от границ интервала допустимых цен  

Преобразуем формулу (5), записав ее в виде функций 0 *( )p p  и 0 **( )p p  выражениями:  
**

0 *

**

*

(1 )( )
( ) ,

(1 )

s d

d
s

p s e e
p p

e p
e s

p

 


 

*
0 **

*

**

(1 )( )
( ) .

(1 )

s d

s
d

p s e e
p p

e p s
e

p

 





    (8) 

Из формул (8) видим, что равновесие 0p  является возрастающей функцией 

параметров * **иp p , причем первая из функций определена для значений *p  из интервала 
**

*0
1

p
p

s
 


, а вторая  для значений **p , подчиненных неравенству ** *(1 )p p s  . Исследуем 

эластичность равновесия относительно каждой из границ интервала допустимых цен. 

Положим x = p

, тогда для первого из равенств (8) эластичность равновесия 0 ( )p x  в 

зависимости от x после необходимых преобразований принимает вид:  
**

0

**
( ( )) 1.

(1 )

d

s d

p e
E p x

xe s e p
 

 
  

Положим теперь y = p


, из второго равенства (8) получим функцию  
*

0 * (1 )
( ) (1 )( ) / .s

s d d

e p s
p y p s e e e

y

 
    

 
 

Здесь эластичность 0( )E p  равновесия по отношению к y представляется выражением:  
*

0

**

(1 )
( ( )) 1.

(1 )

s

s d

p e s
E p y

e s ye p


 

 
 

Таким образом, доказаны неравенства 00 ( ( )) 1E p x   и 00 ( ( )) 1E p y  .  

Зависимость от параметра s 

Изучим равновесие как функцию 0 0( )p p s  параметра s . Вычисляя производную 

выражения (5) по переменной s, получим: 
** 2 *0

* ** 2

( ) ( )( )
.

( (1 ) )

d s d

s d

p p e e edp s

ds e p s e p


 

 
    (9) 

Производная отрицательна, значит, функция равновесия 0 ( )p s  – строго монотонно 

убывающая. Так как вторая производная отрицательна, то 0 ( )p s  – вогнутая функция.  

На основании производной (10) формула эластичности по s:  
**

0

* **
( ( ))

(1 )( (1 ) )

d

s d

se p
E p s

s e p s e p
 

  
,  0 1s  .    (10) 

Для изучения свойств функции (11) вычислим ее производную:  

 

 

** 2 * * **0

2
2 * **

( ( ))

(1 ) (1 )

d s s d

s d

e p s e p e p e pdE p s

ds s e p s e p

 


  
.     (11) 

В области своего определения 0 1s   производная (11) отрицательна. Следовательно, 

анализ функции (10) приводит к выводу, что она убывает на интервале 0 1s  . Вычисление 

второй производной функции 0( ( ))E p s  показывает, что она отрицательна при всех s из 

промежутка 0 1s   и, следовательно, на этом промежутке функция является вогнутой. В 

результате функция 0( ( ))E p s  убывает на интервале 0 1s  .  

Соответственно, делается вывод, что  экономическое равновесие не эластично 

относительно ставки субсидий s.  
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Заключение  
Построение и анализ модели взаимодействия экономических сил спроса и 

предложения с целью установления равновесия осуществляется на заранее заданном 

интервале цен * **(1 )p s p p   , где параметр s соответствует уровню государственного 

дотирования отрасли ( 0 1s  ). В результате исследований получена формула 

экономического равновесия рынка (5), которая позволяет отметить следующие свойства:  

1) равновесная цена является выпуклой убывающей функцией абсолютной величины 

коэффициента ценовой эластичности спроса ed и вогнутой возрастающей функцией 

абсолютной величины коэффициента ценовой эластичности предложения es; 

2) экономическое равновесие неэластично по параметрам es и ed;  

3) экономическое равновесие не эластично по параметрам границ *p и **p

допустимого интервала цен * **(1 )p s p p   . 

4) равновесная цена p
0
, как функция ставки субсидий s, снижается с ростом s, и 

зависимость p
0
 = p

0
(s) является вогнутой функцией;  

5) экономическое равновесие не эластично относительно коэффициента ставки 

государственного дотирования s.  
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БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ   

                                                                   ЛОВУШКА 

 

            В развитой рыночной экономике  в течении ХХ века  происходит ряд 

институциональных изменений ,  определяющих новое соотношение финансовых рынков и 

реального сектора экономики. 

            Особое место в структуре финансового рынка занимает рынок ценных бумаг, а 

именно, фондовый рынок. Макроэкономическая  роль  фондового рынка тем выше, чем 

значительнее доля акций в общем объеме финансовых активов  экономики.  Фондовый рынок 

оказывает особое влияние и на качество экономического роста. Это обусловлено его 

способностью обеспечивать высокую ликвидность финансовых активов и возможностью 

широко диверсифицировать инвестиционные риски.  

             Формирование фондового рынка в Беларуси имело свои особенности, хотя развитие 

его предопределяется большим количеством условий, рынок акций начинает складываться в 

белорусской экономике раньше других секторов рынка ценных бумаг.  

               Развивающийся институт фондового рынка в системе белорусского финансового 

рынка выполнял функцию реализации приватизационной программы, одну из немногих его 



93 
 

функций. Именно рынок ценных бумаг наиболее ярко отразил процесс институциональной 

трансформации собственности в Беларуси. Принятый в январе 1993г. Закон « О 

разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» 

определил правовые основы трансформации государственной собственности и обозначил ее 

механизм. 

         Рынок акций продолжал активно развиваться, формируется инфраструктура рынка 

ценных бумаг : создаются специализированные инвестиционные фонды, работающие с ИПЧ 

«Имущество»; профучастники, юридические и физические лица активно участвуют в 

обращении приватизационных чеков. В 1998г. доля ИПЧ в структуре рынка  ценных бумаг 

составляла 46%. Развивающийся фондовый рынок реализует свою «естественную» 

спекулятивную функцию, что приводит при незащищенном праве собственности к росту 

неформальных сделок, и в 1998 году государство вводит мораторий на обращение акций, 

приобретенных на льготных условиях и в обмен на чеки « Имущество» до окончания 

периода безвозмездной приватизации. В тоже  время было установлено, что допускаются 

вторая и последующие эмиссии акций ОАО до реализации акций первой эмиссии, при этом 

существует преимущественное право государства на приобретение акций этих предприятий. 

Доля акций разгосударствленных в процессе приватизации предприятий на фондовом рынке 

растет, растет доля государства в Уставном фонде ОАО. Созданные ОАО регулярно 

начисляют дивиденды на акции, принадлежащие государству, даже в случае, когда мелкие 

акционеры не получают их вовсе. Очевидно, что для государства это является процессом 

извлечения ренты, при этом потребовалось только изменить действующее законодательство. 

           Спецификация права собственности в процессе разгосударствления и приватизации в 

Беларуси не получила завершения по ряду причин. Во–первых, процесс получения 

приватизационных чеков и обмена их на акции характеризовался высокими 

трансакционнцыми издержками, в силу чего почти половина граждан Республики Беларусь 

не получила чеков « Имущество». 

       Во–вторых, размывание прав собственности привело к тому, что менее 50% полученных 

приватизационных чеков было обменено на акции. 

       В–третьих, защита прав собственности не смогла установиться, поскольку не сложился 

слой частных собственников, заинтересованных в спецификации права собственности. 

     В этой ситуации государство, будучи собственником большей доли имущества в 

экономике, предпочло менее защищенные права и определило существующий в белорусской 

экономике режим прав собственности.          

Фактором, замедляющим развитие рынка ценных бумаг, также является действие 

преимущественного права облисполкомов и Минского горисполкома на покупку акций, 

приобретенных гражданами в процессе разгосударствления в обмен на чеки «Имущество» и 

на льготных условиях, а также в отношении акций всех предприятий, перерабатывающих 

сельскохозяйственную продукцию. Срок реализации преимущественного права может 

составлять до 3 месяцев для каждой потенциальной сделки и является сдерживающим 

фактором для активизации участников рынка. 

     В настоящее время преимущественное право действует в отношении 275 обществ, что на 

34 общества больше, чем по итогам 2011 года, в котором такое право было введено. Как 

следствие, наблюдается тенденция к падению суммарного объема вторичных торгов 

акциями. Также необходимо отметить, что сделки по реализации облисполкомами и 

Мингорисполкомом преимущественного права совершаются на внебиржевом 

(неорганизованном) рынке, т.е. не участвуют в расчетах рыночных цен на акции открытых 

акционерных обществ, что, в свою очередь, негативно сказывается на показателе 

капитализации рынка акций. Ликвидность рынка акций остается низкой– в 2015 г. рыночные 

цены рассчитывались по акциям лишь 76 из более чем 2 300 открытых акционерных 

обществ. По имеющейся информации за 2015 год рыночная цена в течение всего года 

рассчитывалась по 20 акционерным общества [1]. 
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    Таким образом, использование преимущественного права нельзя назвать 

эффективным, в то время как существование данного института сдерживает активность 

участников рынка. 

     Рентоориентированное поведение государства на фондовом рынке 

законсервировало становящийся в переходный период рынок ценных бумаг и определило его 

роль на финансовом рынке сегодня. 

     Стагнация белорусского фондового рынка  в настоящее время , в первую очередь, 

привела к деформации всего рынка ценных бумаг и, соответственно, к снижению его роли на 

финансовом рынке страны и даже к негативному воздействию на социально–экономическое 

развитие Беларуси. 

     Диспропорционально растущий рынок облигаций ( 51,7% по сравнению с 

падением на 57,99% рынка акций в 2015г.) не в состоянии разрешить проблемы 

государственного бюджета. В 2015 году объем сделок по государственным облигациям 

составил около трети объема всех сделок на рынке облигаций, а объем сделок с облигациями 

Национального Банк  РБ возрос на 1054,36% по сравнению с предыдущим годом[1]/ Рынок 

государственных ценных бумаг испытывает жесткую зависимость от финансово–

экономического состояния банковского сектора финансового рынка, поскольку основными 

владельцами бумаг (80%) являются банки республики. Банковский сектор, строго 

регулируемый государством, не имеет возможности создавать инновационные финансовые 

продукты и, тем самым наполнять рынок ценных бумаг. Отсутствие у потенциальных 

инвесторов долгосрочных свободных ресурсов порождают у государства трудности с 

увеличением сроков заимствования. Неразвившаяся структура институциональных 

инвесторов обостряет ситуацию на рынке государственных ценных бумаг и фактически 

выступает причиной сокращения инвестиций в реальный сектор экономики.  

     Отсутствие на финансовом рынке института независимых посредников, 

формирование которых застыло вместе с фондовым рынком, обусловило переориентацию 

банковского сектора на операции с государственными ценными бумагами и не обеспечило 

альтернативными источниками инвестиций агентов реального сектора экономики. 

Белорусские предприятия оказались в финансовой ловушке: собственных источников 

финансирования инвестиций у большинства ( 79,1%) из них недостаточно, а высокие ставки 

по банковским кредитам позволяют покрывать ими только оборотные средства.  

       Незащищенные права собственности, ввиду недостаточной активности процессов 

приватизации, отсутствие значимых для развития рынка ценных бумаг инфраструктурных 

институтов, низкий уровень ликвидности фондового рынка делают незаинтересованными  

организации республики в самостоятельном привлечении инвестиций с использованием 

инструментов фондового рынка. В 2013г. доля выпуска и продажи акций в источниках 

финансирования инвестиций белорусских предприятий составила только 0,5%, а общее 

количество сделок с ценными бумагами за 2014г. уменьшилось на 30,3% за счет сделок с 

акциями, а также производными и прочими ценными бумагами. 

            Большая роль отводится рынку ценных бумаг в формировании инновационной 

экономики. Разумеется, ключевую роль в формировании инновационной системы играет 

именно государство.  

          Формирование института коллективных и системы институциональных инвесторов 

предполагает трансформацию сложившихся институтов или создание новых. Оба процесса  

вызывают рост трансформационных издержек. 

             Оценивая институт рынка ценных бумаг в структуре белорусского финансового 

рынка, можно охарактеризовать его, как институциональную ловушку. Неэффективность  

его действия на финансовом рынке и в белорусской экономике определяется условиями 

формирования института рынка ценных бумаг в период рыночной перестройки общества. 

Создание рынка ценных бумаг, как нового для белорусской финансовой системы института, 

произошло вне связи с трансформацией правил по другим институтам белорусской 

экономики. Спецификация права собственности не получила завершения и можно отметить 



95 
 

явление гистерезиса,  рынок ценных бумаг на финансовом рынке реализует потребности 

государства в заемных средствах.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

Как известно, в последние годы в республике были созданы условия стимулирования 

инновационной деятельности, развития системы организации и управления исследованиями 

и разработками, принят ряд нормативных правовых актов по вопросам научной, научно–

технической и инновационной деятельности. При этом бесспорно важной составляющей 

инновационного развития страны является объем финансирования инновационной 

деятельности. Главенствующая роль в финансовой поддержке НИОКР в Республике 

Беларусь принадлежит государству. С одной стороны, это объясняется важной ролью 

технологического прогресса в обеспечении экономического роста, с другой – тем, что 

частный сектор далеко не всегда готов финансировать необходимые для поддержания 

конкурентоспособности НИОКР в полном объеме. 

Объем внутренних затрат на научные исследования и разработки в Республике 

Беларусь за последние десять лет увеличился более, чем в 8,5 раз, и составил в 2015 г. 

4495,4 млрд. руб. [1].  

Если же говорить об удельном весе данных затрат в ВВП, то видим его колебание в 

пределах 0,52–0,96 % в 2006–2015 гг. Критическим значением данного показателя считается 

величина 1 %. Для сравнения, в Южной Корее данный показатель составляет 3,74 %, в 

Швеции – 3,4 %, в Японии – 3,36 %, в США – 2,9 %, в Германии – 2,82 %, во Франции – 

2,25 % и т.д. [2]. 

Стоит отметить, что в Беларуси осуществляется множество программ поддержки 

инноваций. Вместе с тем, оказываемая в рамках таких программ помощь часто направлена на 

инвестиции и технологическое обновление, а не на подлинно инновационные проекты. Это 
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подтверждают данные анализа затрат на технологические инновации по направлениям за 

последние пять лет. Представим на рисунках как выглядела структура затрат на 

технологические инновации в республике в 2011 г. (рис. 1) и 2015 г. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Удельный вес затрат на технологические инновации по направлениям в 2011 г., % 
Примечание: разработано авторами на основе данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, [1] 

 

 

 
 

Рис. 2. Удельный вес затрат на технологические инновации по направлениям в 2015 г., % 
Примечание: разработано авторами на основе данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, [1] 
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Как видно из рисунков, на исследование и разработку новых продуктов, услуг и 

методов их производства (передачи) в 2011 г. приходилось 25,41 % от общего объема затрат. 

При этом в 2015 г. видим падение данного показателя до мизерных 6,65 % от общего объема 

затрат. Наибольшую долю в структуре затрат на инновации в 2011 г. занимали затраты на 

приобретение машин и оборудования, связанного с технологическими инновациями – 

65,41 %. Хоть в 2015 г. данный показатель снизился до 54,85 %, однако продолжает занимать 

наибольший удельный вес в структуре затрат на инновации. 

С 2011 г. по 2015 г. значительно увеличились затраты на производственное 

проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, 

внедрения новых услуг или методов их производства. Если в 2011 г. данный показатель 

составлял всего 6,58 %, то в 2015 г. составил 37,8 %, то есть увеличился почти в 6 раз. 

Особенно хотелось бы отметить, что обучение (подготовка) персонала, 

маркетинговые исследования, приобретение новых и высоких технологий как 2011 г. так и 

спустя пять лет в сумме не составляют даже 1 %.  

Другими словами, инновационная деятельность в Республике Беларусь была связана в 

первую очередь с приобретением и эффективным использованием нового оборудования, и в 

значительно меньшей степени – с развитием наукоемких видов деятельности.  

Поэтому очевидным выводом из проведенного исследования является рекомендация 

по усилению внимания к вопросам финансирования разработки, подготовки и освоения 

производства новых видов наукоемкой и высокотехнологичной продукции. Данную 

проблему можно решать через политику налоговых льгот для инновационных предприятий; 

через внедрение новых механизмов финансовой поддержки предприятий на начальных 

стадиях инновационного цикла (льготное кредитование, инновационные ваучеры и гранты, 

государственные гарантии по кредитам для инновационных предприятий); через 

предоставление целевой государственной поддержки развитию эффективной 

инфраструктуры частного финансирования инновационных проектов на ранних этапах их 

реализации. 
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Не только студенты, но и взрослые люди все больше осознают важность изучения 

иностранного языка. Сегодня он помогает получить, например, престижную работу или 

высокую должность, а также лучше понимать культуру других стран, интегрироваться в 

мультикультурный мир — это стало интересно и важно для людей. 
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Еще одной причиной повышения интереса к иностранным языкам стало развитие и 

распространение MOOC — массовых открытых онлайн–курсов, большинство которых 

доступны только на английском, немецком языках. 

Если послушать тех, кто знает несколько языков, все говорят примерно об одном 

и том же: иностранный язык нужно сделать привычкой. Преподаватель должен 

позиционировать язык не как предмет, который изучают, а как что–то, с чем живут. Мало 

несколько раз в неделю в течение полутора часов заниматься на курсах, от этого 

значительного прогресса не будет или он будет слишком медленным. Необходимо уделять 

этому больше времени [1]. 

Например, сделать на телефоне системный язык — английский, итальянский, 

немецкий, испанский. Смотреть фильмы и читать книжки интереснее на языке автора, чем 

в переводе. Та же англоязычная Википедия гораздо полнее по сравнению с русской.  

Преподавателю необходимо всеми силами пытаемся поменять мировоззрение 

студентов в эту сторону, их взгляд и отношение к иностранному языку, и стараться 

превратить процесс в удовольствие. Если проводить занятия в игровой форме, через какое–

то время накапливается критическая масса позитивных эмоций, удается сместить фокус 

внимания с того, что иностранный язык — это боль. Тогда начинается прогресс. Студент 

начинает интересоваться языком, заниматься им дома самостоятельно. 

Существенное влияние на запоминаемость оказывает не академическая среда, а 

повседневная жизнь. У человека очень ленивый мозг, и если учить язык только на уроках, то 

скоро формируется привычка, что все это и должно оставаться на уроках. К тому же в 

университете сначала грамматика, потом — практика. В реальной жизни все наоборот. 

Допустим, вы разбили телефон, и, чтобы его починить, начинаете искать сервисный центр 

где–нибудь рядом с домом. То есть сначала появляется проблема, а потом, в процессе ее 

решения, — понимание, как это сделать. Фильмы, книги, общение с иностранцами — это 

постоянный источник таких новых задач, и когда новая информация — не просто параграф 

из книги, а ответ на ваш вопрос, то она усваивается гораздо лучше. Чтобы эффективно учить 

что–либо, нужно связать с этим свой образ жизни. Такое изменение подхода к образованию, 

когда от изучения книжек оно переходит в режим живой деятельности, здорово поднимает 

его эффективность. 

Почему можно слушать 100 часов, а можно слушать 10 часов один и тот же материал, 

но иметь совершенно разный при одном и том же уровне включённости, но иметь разный 

результат [2]. 

Есть кривая, которая говорит о соотношении между процентом времени, процентом 

внимания, уделённом на одну задачу и эффективностью роста навыка в этой задаче. 

Это сто процентов, если вы сто процентов времени уделите одному навыку, то есть 

сконцентрируетесь именно на отработке одного навыка, например, если вы плаваете, в этот 

период вы только будете плавать гребком. 

Если вы учите иностранный язык, именно в этом разговоре вы будете обращены 

только на произношение одного согласного или одного гласного звука. Тогда уровень 

постановки этого навыка и качество его будет на очень, очень высоком уровне. 

Если вообще не уделять внимание, например, произношению или грамматике 

времени, точнее своего внимания, результат будет нулевой. 

Если 50 процентов времени посвящать одному навыку, а 50 процентов – другому, то 

есть если вы попробуете одновременно следить и за грамматикой или за каким–то её 

отдельным аспектом и за произношением, то каждый из этих навыков будет у вас 

формироваться, расти с такой вот эффективностью. Если вы одному из навыков уделите 70 

процентов, а всем остальным 30 процентов внимания, эффективность будет повыше. Если вы 

уделите 90 процентов, эффективность будет еще выше. Но разница между 90 и 100 

процентами будет колоссальная [3].  

Если следующую задачу: решать сложные математические уравнения и каждые 

десять секунд заглядывать в vkontakte на 5 секунд, отвечать на вопросы, то есть разветвление 
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примерно 70 на 30. Как вы думаете, сможете ли вы сконцентрироваться на решении 

математических уравнений и сможете ли вы сконцентрироваться на беседе в контакте? 

Скорее всего, нет. Ни там, ни там. Если же вы сначала решите все уравнения, а потом 

проведёте беседу, уровень концентрации будет намного выше. 

В обучении это еще более заметно, то есть при выполнении каких–либо задач, 

которые вы уже умеете делать, например, написание диплома, статьи, переговоры. Если вы 

полностью своё внимание на сто процентов уделяете одной задаче эффективность намного 

выше. В обучении, когда вам нужно кроме выполнения самой задачи, ещё и ставить навык, 

разница в разы. Поэтому, чем грамотней преподаватель, чем быстрее его ученики достигают 

результатов, тем более глупые, смешные у него задания. Он выделяет какой–то отдельный 

мини–навык, убирает все остальные аспекты, чтобы не занимать внимание ученика и 100 

процентов времени, сто процентов внимания уделяется именно одному навыку. В этом и 

идея всех упражнений! 
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РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ И РЕСУРСЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ СТРУКТУР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Кроме аспекта внешних опасностей, возможных сценариев угроз и вызовов есть 

контекст использования понятия рисков, связанный с умением брать на себя инициативу в 

предпринимательской, экономической деятельности, поскольку эта решительность позволяет 

добиваться высоких коммерческих результатов в области инновационной деятельности. 

Одним из примеров деятельности, содержащей компоненту риска, стало венчурное 

финансирование. Кроме инновационной деятельности риски сопровождают практически все 

виды современной экономической, техногенной деятельности. В связи с этим активно 

разрабатывается математический аппарат минимизации рисков через расчеты. Для этого 

используется теория вероятности, теория нечетких множеств, моделирование, бизнес–

планирование, системный подход в расчетах с привлечением максимально доступной и 

достоверной информации. Учитываются особенности функционирования рыночной 

экономики, с точки зрения постоянно меняющейся конъюнктуры спроса и предложения по 

сформировавшейся товарной номенклатуре на мировом рынке. Важную роль играет 

волатильность мировых и национальных валют и те, технологии, что используются для 

стимулирования экономического роста. 

Фактически стимулирование экономического роста стало частью стратегии отказа от 

исторических механизмов институционального саморегулирования рыночной экономики. На 

это обратил внимание Ф. Хайек [1]. Его беспокойство по поводу вмешательства человека в 

http://festival.1september.ru/articles/527303/
http://sibac.info/conf/pedagog/xxxv/35726
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механизмы саморегулирования рыночной экономики, в первую очередь в кризисной стадии 

ее эволюции, было обусловлено феноменом ограниченной рациональности, 

сопровождающим принятие решений в различных системах управленческой деятельности. 

Когда субъект деятельности не обладает необходимым для принятия решения объемом 

информации и опытом, то его деятельность продуцирует риски, последствия которых 

намного превышают по материальным и людским потерям планируемые эффекты. Сам по 

себе факт разрушения рыночных механизмов саморегулирования экономики или их 

частичного игнорирования является негативным по последствиям, поскольку речь идет об 

институциональной основе динамического равновесия общества, выработанной в результате 

длительной эволюции социальных институтов в контексте их адаптации к постоянно 

меняющимся условиям экономической деятельности. Эволюционное развитие этих 

механизмов часто происходило в конфликтной атмосфере противостояния интересов 

различных социальных групп, классов. В контексте этих противостояний вина за 

конфликтную атмосферу перекладывалась на традиционные институты общества. В 

оторванном от институциональной среды виде население формирует толпу, человеческую 

массу, маргинальную среду. Вне институциональной среды при отсутствии доминант личной 

ответственности доминирующими становятся деструктивные агрессивные действия толпы.  

Конкурентная геополитическая среда актуализировала рассмотрение 

институциональной основы общества как стратегического ресурса национальной 

безопасности. Особенно четко это обстоятельство было зафиксировано в России, наиболее 

уязвимой в рамках существующего международного разделения труда в сегменте сырьевой 

экономики. Недостаток материальных активов на фоне геополитических амбиций 

самостоятельного игрока пришлось компенсировать нематериальными активами. Они в 

значительной степени сосредоточены в проблематике идентичности. В связи с этим одним из 

важнейших шагов стало восстановление в системе государственной политики ценностного 

статуса организационных рутин. 

Институциональная основа деятельности в форме рутин получила параметр 

ценностного статуса и на уровне транснациональных и национальных компаний, во всяком 

случае, за такое рассмотрение выступают представители эволюционного 

институционализма [2]. По их мнению рутины являются активами фирм, их формирование и 

использование связано с безвозвратными издержками. На этом фоне новые рутины 

предполагают большие затраты без гарантии окупаемости, поскольку существуют высокие 

риски институциональной инерции на уровне бессознательной и подсознательной 

мотивации. В результате в режиме реального времени может актуализироваться ситуация 

внутреннего институционального конфликта, которая потребует еще больших расходов. 

Трудности будут вытекать также из зависимости от прошлой траектории развития. Эта 

зависимость на фоне новой методики деятельности актуализируется как гистерезис и 

блокировка. Гистерезис указывает на зависимость конечных результатов системы от 

предшествующих результатов ее деятельности. Блокировка фиксирует неоптимальное 

состояние системы, определяемое результатами прежних практик деятельности. Из этого 

состояния не существует мгновенного выхода. Поэтому инновации, в широком понимании 

их внедрения, не сводятся только к калькулирующему математическому обоснованию, 

механизмам догоняющей модернизации. Важно просчитать не только соотношение издержек 

от действующих рутин, но и затраты не только на выработку новых шаблонов деятельности, 

но и их социально–психологическую и ментальную адаптацию к детерминированному 

прошлыми практиками индивидуальному и общественному сознанию. В данном случае 

важную роль играет феномен институциональной ценности [3] 

Белорусская экономика находится под постоянным давлением международных 

экономических структур, желающих ускорить ее трансформацию путем приватизации 

государственных предприятий, введения принципа рыночной стоимости жилищно–

коммунальных услуг и одновременной отмены государственных субсидий в эту сферу. Под 

вопрос ставится идеология социального государства, выработанная десятилетиями и 
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создающая социальную и политическую стабильность белорусского общества. При этом у 

белорусской экономики есть значительные внутренние ресурсы создания инвестиционной 

привлекательности для компаний из различных регионов мира. Издержки материалоемкости 

можно снизить активным переходом на практику аутсорсинга, размещения энергоемких и 

материалоемких производств в непоредственной близости от потребностей заказчика. В 

результате белорусские компании смогут интегрироваться в экономические пространства 

национальных интересов и снизить издержки производства и трансконтинентальной 

логистики. Важно осуществить переход к креативной индустрии, в рамках которой на 

стадиях конструирования, проектирования, бизнес–планирования доминируют ресурсы 

человеческого интеллектуального капитала [4]. В свое время подобный путь трансформации 

прошли экономики Великобритании, ФРГ. Материалоемкие и энергоемкие промышленные 

регионы, в частности, Рур, превратились в центры инженерно–технической деятельности на 

основе инжиниринговых структур. Они стали размещать заказы на серийное производство 

разработанных ими образцов в регионах максимально приближенных к потенциальным 

рынкам спроса, дешевой и квалифицированной рабочей силы, сырьевым ресурсам. Если по 

такой модели развития не идти, то издержки материалоемкости и энергоемкости 

трансформируются в кредитную зависимость от международных финансовых структур. 
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ОЦЕНКА ПРИЧИН ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ И МЕРЫ ПО ЕЁ СНИЖЕНИЮ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Коррупция – это форма неофициальных согласительно корпоративных и 

межличностных отношений, основанных на взаимных неформальных обязательствах между 

тем, кто принимает решение, теми, кому такое решение выгодно, и теми, кто готов 

финансировать принятие и реализацию такого решения: это саморегулируемый, 

взаимовыгодный и взаимно заинтересованный обмен материально–финансовыми 

ценностями, услугами и информацией. 

Причины появления коррупции: 

– неотъемлемая часть образа жизни отельных членов общества; 

– базируется на мощных финансово–экономических и информационных ресурсах, что 

создаёт благоприятный климат для коррупционных действий; 

– системное явление, которое проникло во все структуры государственной власти, 

бизнеса социальной сферы; 
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–тяга к легализации, то есть коррупционным сделкам придаётся видимая законность, 

их маскируют с помощью официально созданных сетевых систем оказания услуг и их 

оплаты. 

Основные меры противодействия коррупции: 

–обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции; 

– повышение эффективности деятельности государственных органов управления и 

органов местного самоуправления по противодействию коррупции; 

–внедрение в деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления инновационных технологий; 

– совершенствование системы учёта государственного имущества и оценки 

эффективности его использования; 

– устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных 

условий для привлечения инвестиций; 

– совершенствование условий, процедур и механизмов государственных закупок; 

– расширение системы правового просвещения населения; 

– совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение её 

результативности; 

– повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере 

организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции. 
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ИЭ НАН РБ 

ВАРИАНТЫ ПРОГНОЗОВ ЭКСПОРТА НА 2016–2030 ГОДЫ В СИСТЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

 

При разработке Национальной программы развития экспорта Республики Беларусь на 

2016–2020 годы рекомендуется учитывать следующие выводы и рекомендации: 

1.Высокие темпы роста ВВП, достигнутые экстенсивным способом, в конечном счете, 

приведут к опережающему росту импорта товаров и формированию отрицательного сальдо 

внешней торговли страны, а также давлению на валютный курс, из чего следует 

рекомендация о наращивании ВВП в большей мере за счет интенсивных факторов путем 

модернизации, сокращения материало– и энергоемкости производств. 

2.Наиболее эффективной с позиции превышения уровня экспортоориентированности 

над уровнем импортозависимости является внешняя торговля по таким видам; 

экономической деятельности, как (по мере убывания): производство транспортных средств и 

оборудования; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и 

швейное производство; производство машин и оборудования; металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий; обработка древесины и 

производство изделий из дерева; химическое производство; производство резиновых и 

пластмассовых изделий. 
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3. Как экспортным потокам, так и импортным, свойственна высокая географическая 

концентрация (в экспорте: 80% поставок приходится на долю 7–5% стран–импортеров, 90% 

поставок – 38–10% стран–импортеров; в импорте: 80% закупок приходится на долю 4–6% 

стран–экспортеров, 90% закупок – 12–17% стран–экспортеров), и степень ее увеличивается. 

Это указывает на слабую страновую диверсификацию внешней торговли страны и усиление 

зависимости ее от состояния экономики стран–основных торговых партнеров. 

4. Наблюдается  уязвимость экспорта Республики Беларусь от изменений, 

происходящих на мировых рынках ряда товаров (прежде всего, нефтепродуктов, калийных 

удобрений и молочных продуктов). 

5.Наиболее эффективными экспортно–импортные потоки были по группе 

продовольственные товары и инвестиционные; менее эффективными – промежуточные, 

наименее эффективными – непродовольственные товары, из чего следует рекомендация о 

приоритетном инвестировании в производство продовольственных и инвестиционных 

товаров для увеличения эффективности товарной структуры внешней торговли Республики 

Беларусь. 

При разработке прогнозов использован традиционный метод выполнения важнейших 

параметров прогноза (1) . 

6

)*4( стразовоптмаоптмс XXX
X


      (1) 

 

где оптмсХ  – оптимистическая оценка по функции линейного прогноза, 

оптмаХ  – оптимальная оценка, принята по средним значениям; 

страховХ  – страховочный функциональный прогноз  с учетом влияния риска 

Особенность подхода  состоит в том, что он дает комплексную оценку с учетом уже 

проведенных ранее расчетов. 

В рамках второго подхода внимание акцентируется на оценке текущей ситуации в 

экономике, учитывающей динамический аспект и отражающей результат в контексте 

процессов и тенденций развития. Здесь разрабатывается прогнозная функция (2), 

учитывающая риск влияния изменения ВВП и  роста индекса инфляции.  

 )()()()( 4321 tDctRctYссtХ страхов  ,    (2) 

 

где Xстрахов( t) – объем экспорта товаров в момент времени t; Y( t) – ВВП в 

сопоставимых ценах в момент времени t; R(t) – индекс реального курса белорусского рубля в 

сопоставлении к доллару в момент времени t; D(t) – уровень инфляции в момент времени t; 

cj, j = 1, 2, …, 10 – коэффициенты уравнений регрессии; t – заранее выбранный 

фиксированный момент времени, например, год, квартал; ε   – случайная ошибка. 

Согласно прогнозу значениям основных  показателей до 2030 года просматривается 

тенденция на среднесрочную перспективу незначительного сокращения экспорта по годам, 

связанное с ценовым фактором и падением спроса, что обеспечит: по нефтепродуктам 

ожидается стабильность поставок, увеличение экспорта в 2020 г. по сравнению с 2014 г. 

только на 2%, эта тенденция сохранится к 2030 г.; по сжиженному газу увеличение экспорта 

в 2020 г. по сравнению с 2014 г. практически не произойдет,  

Согласно варианту прогноза по средним значениям показателей до 2030 года по 

сравнению с 2014  просматривается следующая тенденция увеличения экспорта услуг на 

перспективу: транспортные услуги − увеличение экспорта только на 4,52%; строительные 

услуги − увеличение экспорта на 37%; поездки − увеличение экспорта на 15,26%; 

компьютерные услуги − увеличение экспорта на 29,7%; телекоммуникационные − 

увеличение экспорта на 8,04%; ремонт и техобслуживание − увеличение экспорта только 

на 2,8%; операционный лизинг − увеличение экспорта на 14,36%; в области архитектуры − 

увеличение экспорта на 22,48%; в области рекламы − увеличение экспорта на 16,55%; плата 
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интеллектуальной собственности − увеличение экспорта на 9,34%; финансовые услуги − 

увеличение экспорта на 24,01%; прочие услуги − увеличение экспорта на 10,39%. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Развитие финансовой системы чрезвычайно важно для устойчивого экономического 

роста и увеличения благосостояния населения. Финансовая система Беларуси значительно 

менее разнообразна и глубока, чем в развитых и во многих развивающихся странах. В ее 

состав входят банки, Национальный банк, Банк развития, сектор страхования, лизинговые и 

микрокредитные организации. Она характеризуется значительной степенью концентрации 

(рис.1) и участия государства. Возможности финансирования в основном ограничены 

банковским каналом, а фондовый рынок неразвит. Это означает, что объемы обращающихся 

на фондовом рынке бумаг крайне низки, производные инструменты не используются.  

В развитой финансовой системе наличие различных финансовых инструментов 

позволяет сглаживать потребление между периодами с высокими доходами и периодами 

спада. Так как в Республике Беларусь единственным инструментом получения заемных 

средств является банковское финансирование, а накопления осуществляются в основном 

посредством депозитов в банках, уязвимость финансовой системы к шокам высока. В 

условиях неблагоприятной внешнеэкономической среды население предпочитает сберегать в 

иностранной валюте и вне банковской системы, ставки по депозитам в национальной валюте 

растут, вызывая увеличение ставок по кредитам в национальной валюте. В результате, 

кредитные ресурсы становят менее доступными. Однако если бы спектр вариантов 

накопления и получения заемных средств был шире, население с большей вероятностью 

оставляло бы финансовые ресурсы внутри системы. 

 

 
Рисунок 1 – Структура активов финансового сектора Республики Беларусь  

Источник: [3]. 

 

Для оценки степени развития финансовой системы была взята база данных по 

показателям финансового развития, созданная Всемирным Банком. Она включает показатели 

по 206–и странам за период с 1960 по 2014 гг. В данной работе приводится сравнение 
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доступных по Республике Беларусь показателей в динамике и с другими странами, такими 

как Литва, Латвия, Россия, Чехия. 

Одним из важных показателей финансовой системы является степень концентрации, 

например доля активов нескольких крупнейших банков в совокупных активах банков. 

 

 
Рисунок 2 – Сравнение доли активов 5–и крупнейших банков с 2003 по 2014 гг. 

Источник: собственная разработка по данным [2]. 
 

В Беларуси показатель концентрации банковского сектора находится на чрезвычайно 

высоком уровне. Из вышеприведенных стран только в Литве концентрация банковского 

сектора сильнее. Тем не менее, в 2015–2016 гг. доля пяти крупнейших банков в активах 

банковского сектора Беларуси упала (в начале 2016 г. – 79,5%). Значение индекса Джини, 

рассчитанного Национальным банком, на 1 января составило 0,767, что также 

свидетельствует о более равномерном распределении по сравнению с 2013–2014 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение отношения банковских депозитов к ВВП с 2000 по 2014 гг. 

Источник: собственная разработка по данным [2]. 

 

Отношение объема банковских депозитов к ВВП в Беларуси ниже, чем странах со 

схожим уровнем ВВП на душу населения по ППС. По сравнению с Чехией, данный 

показатель в Беларуси ниже на 41 п.п. Однако динамика положительна, и с 2000 года 

отношение банковских депозитов к ВВП выросло с 10% до 25%. 

Важным показателем развития финансового сектора является также доля инвестиций, 

финансируемых банками. Возможными источниками инвестиций являются банковские 
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кредиты, собственные средства организаций, средства бюджета и другие. В 2013 году в 

Беларуси доля инвестиций за счет банковских кредитов составила 14.3%. Для сравнения, в 

Чехии данный показатель в 2013 г. превышал 18%, в Латвии он составлял 6.2%, в Литве – 

16.7%. Во многих странах невысокая доля банковского финансирования в источниках 

инвестиций означает наличие более выгодных инструментов, таких как облигации и акции. 

Однако в Беларуси основным источником финансирования инвестиций являются 

собственные средства организаций (на 01.07.2016 их доля составила 40.8%). 

Еще один показатель, который характеризует развитие финансового сектора, – это 

доля населения старше 15 лет, обладающего кредитной картой. В Беларуси в 2014 году 

только 13.5% населения имели кредитную карту. В Чехии, Латвии и России данный 

показатель выше 20%, в то время как в среднем в мире он около 10 %, а в развитых странах 

превышает 60%.  

В данной работе был проведен анализ развития финансового сектора Республики 

Беларусь. По результатам исследования можно сделать следующие выводы. Во–первых, 

финансовая система Беларуси отличается небольшой глубиной и спектром инструментов. 

Основным каналом накопления финансовых ресурсов и получения заемных средств является 

банковский. Об этом свидетельствует то, что фондовый рынок практически неразвит, услуги 

по добровольному страхованию не пользуются большой популярностью среди населения, и 

лизинговые компании также занимают небольшую долю финансового сектора.  Во–вторых, в 

данном секторе показатель концентрации чрезвычайно высок и велика роль государства. 

Стоит отметить некоторое ослабление концентрации, о чем свидетельствует снижение доли 

пяти крупнейших банков и совокупных банковских активах, а также снижение индекса 

Джини для банковской системы.  

Для улучшения состояния финансовой системы необходимо в первую очередь 

поддерживать макроэкономическую стабильность, что увеличит доверие к белорусскому 

рублю, снизит долларизацию и уменьшит риски. После достижения макроэкономической 

стабильности необходимо постепенно снижать степень концентрации в банковской системе. 

Также важной задачей является развития небанковской составляющей финансового сектора 

(страхового сектора, небанковских финансовых организаций, лизинговых компаний, 

фондового рынка). Выполнение этих мер позволит выйти на новый уровень развития 

финансовой системы в Республике Беларусь. 

 

Литература 

1. Huang, Y. Determinants of Financial Development / Y.Huang. – Palgrave Macmillan, 

2010. – 227 p. 

2. Статистика // Global Financial Development Database [Электронный ресурс]. – 

2016. – Режим доступа: data.worldbank.org/data–catalog/global–financial–development. – Дата 

доступа: 24.10.2016. 

3. Финансовая система в Республике Беларусь – М.: Национальный банк Республики 

Беларуси, 2015. – 101 с. 

 

 

 

Минько М.В.,  

Белорусский государственный университет (Минск) 

 

РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В современных условиях глобализации мировой экономики и ускорения научно–

технического прогресса переход к инновационному типу функционирования и развития 

экономики всех уровней – от предприятия, корпорации до национальных экономик и их 
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альянсов – становиться долговременной объективно предопределенной мировой тенденцией. 

Темпы и масштабы инновационной деятельности, степень вовлеченности страны в процесс 

научного и технологического развития определяют сегодня уровень и качество 

экономического роста. Кроме того, инновационный вариант развития для белорусской 

экономики является фактически безальтернативным, что подтверждается рядом 

стратегических документов. Так, согласно НСУР–2030, стратегической целью устойчивого 

развития Республики Беларусь является обеспечение высоких жизненных стандартов 

населения и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к 

высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении 

благоприятной окружающей среды для будущих поколений. [
1
] Стратегия инновационного 

развития республики, предусмотренная Государственной программой, заключается в 

комбинировании внедрения прорывных технологий с «индустриально–инновационным» 

развитием традиционных секторов экономики. При этом в одних секторах предстоит 

реализовывать стратегии лидерства на основе собственных разработок и инноваций, а в 

других – «догоняющее» развитие при активном заимствовании передовых зарубежных 

технологий и институтов. 

Близнец И.А. [
2
] выделяет экзогенные и эндогенные факторы инновационного 

развития. К числу экзогенных факторов, являющихся внешними по отношению к 

инновационному процессу и способных обеспечить формирование среды, 

благоприятствующей активизации инновационной деятельности, отнесены:  

− спрос на инновации;  

− формирование объектов инновационной инфраструктуры; 

− пресечение незаконного использования объектов интеллектуальной собственности; 

− стимулирование творческой активности; 

− требования к уровню инновационности предприятий и к качеству инновационных 

проектов.  

Факторами эндогенного характера, присущими инновационным процессам, являются:  

− массовые изменения технологического потенциала основных отраслей национальной 

экономики;  

− вовлечение работников предприятий в инновационную деятельность; 

− создание систем управления созданием и коммерциализацией объектов 

интеллектуальной собственности; 

− кластеризация экономики, налаживание интеллектуальной и технологической 

кооперации. Кластеризация рассматривается в последнее время как эффективное средство 

повышения инновационной активности и создания благоприятной среды, в том числе за счет 

производственного кооперирования и модернизации создаваемых научно–промышленных 

комплексов на новой технологической базе. В рамках такой кооперации воздействие 

экзогенного фактора государственного стимулирования позволит быстро создавать 

необходимые очаги созревания эндогенных факторов инновационной активности внутри 

самих предприятий, отраслей и регионов; 

− формирование систем корпоративного управления интеллектуальной собственностью, 

инновационным потенциалом, коммерциализацией разработок и конкурентоспособностью 

предприятий; 

− создание систем стратегического планирования формирования и использования 

патентных портфелей, международного патентования, мероприятий по обеспечению охраны 

разработок в режиме ноу–хау, а также управление финансовыми потоками, связанными с 

патентной деятельностью. 

Инновационная экономика индустриально развитых стран базируется на научно–

технических достижениях, значительную долю которых составляют охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности – интеллектуальная собственность. [
3
] Интеллектуальная 

собственность в современной экономике стала основным инструментом инновационных 

преобразований, а, следовательно, и ключевым ресурсом инновационного развития. 
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Формирующаяся экономика знаний породила новую среду конкуренции, в которой идет 

борьба за исключительные права на новые идеи и изобретения. Инновационная функция 

интеллектуальной собственности заключается в том, что объекты интеллектуальной 

собственности являются центральным звеном любой инновации, используются в процессе 

разработки и реализации инновационных проектов. [
4
] 

В соответствии с НСУР–2030 и ГПИР 2016–2020 одним из определяющих 

направлений структурной трансформации экономики станет развитие науки и создание 

высокотехнологичного сектора экономики на базе V и VI технологических укладов. Для 

определения уровня технологичности разрабатываемых изобретений утверждены 

Методические рекомендации по отнесению изобретений к V и VI технологическим укладам, 

согласно которым к технологиям и производства V технологического укладов относятся: 

информационно–коммуникационные технологии, разработка программного обеспечения и 

информационные услуги; биотехнологии; высокие технологии в промышленности 

(микроэлектроника и радиоэлектронная промышленность, роботостроение и 

приборостроение, вычислительная и оптико–волоконная техника, офисное оборудование, 

медицинская техника); производство новых материалов с заданными свойствами; 

производство фармацевтической продукции; методы высокотехнологичной медицинской 

помощи; телекоммуникации (электросвязь); производства в сфере аэрокосмической 

промышленности, космические технологии; атомная энергетика; производство газов, 

переработка газов и нефти. К технологиям и производствам VI технологического уклада 

относят: нанотехнологии; генно–инженерные и клеточные технологии; производство систем 

искусственного интеллекта; водородная энергетика.[
5
] 

При этом отмечается, что основная часть технических решений, разрабатываемых 

отечественными субъектами, относится к IV и предшествующим технологическим укладам. 

Разрозненность отечественных разработчиков в настоящее время не позволяет им 

предложить комплексные разработки для реализации масштабных инновационных проектов 

государственного значения. Кроме этого значительная часть работ направлена на создание 

аналогов уже реализованных за рубежом технологий и образцов техники, тогда как мировой 

опыт показывает, что приобретение уже имеющегося на рынке продукта или технологии его 

производства выгоднее, чем их разработка собственными силами при условии, что это не 

противоречит требованиям национальной безопасности по созданию критически важных 

отечественных технологий. [
6
] 

Диверсификация белорусской промышленности и экспорта должна быть нацелена на 

специализацию республики на рынках высокотехнологичной продукции – 

микроэлектроники, фотоники, оптоэлектроники, светодиодной техники, лазерных 

технологий, космической техники, тонкой химии, био– и нанотехнологий, продукции 

высокоточного машиностроения. Это своего рода «драйверы» для перехода к инновационной 

экономике. Главная задача – создать наукоемкие продукты для новых и растущих рынков, а 

также разработать и внедрить высокие технологии для традиционных секторов, повышая тем 

самым их конкурентоспособность. В качестве основного целевого индикатора достижения 

поставленных задач выступает доля высокотехнологичных видов деятельности в 

промышленном производстве – не менее 8 процентов. 

Инновационное развитие отечественной экономики на основе использования 

объектов интеллектуальной собственности сдерживается следующими факторами: 

 низким уровнем наукоемкости ВВП; 

 низким уровнем создаваемых технологий, который во многом обусловлен 

отсутствием системы маркетинга и принципов определения потребности рынка в 

создаваемых объектах интеллектуальной собственности; 

 недостаточным уровнем инновационной восприимчивости отечественных 

субъектов хозяйствования, что предопределяет невысокий спрос на результаты 

интеллектуальной деятельности; 
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 неразвитость рынка лицензионной торговли объектами интеллектуальной 

собственности; 

 недостаточная проработанность механизмов стимулирования инновационной и 

изобретательской деятельности; 

 низкая эффективность систем управления интеллектуальной собственностью на 

уровне хозяйствующих субъектов; 

 отсутствием высококвалифицированных кадров, способных осуществлять 

управление интеллектуальной собственностью и инновационными процессами. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ ЗА СЧЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ РАЗВИТЫХ СТРАН И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

Государства всех стран полагают, что поддержание должного уровня собственной 

конкурентоспособности в глобальной экономике зависит от уровня знаний. Однако очень 

важно, учиться на чужих примерах и ошибках. 

В попытке повысить интенсивность своих знаний, правительство Великобритании 

запустило план капитальной модернизации сектора образования. Данный план включает в 

себя преобразование университетов и создание новых. Его разработчики считают, что 

реализация данного плана приведет к увеличению численности людей с дипломами и 

Великобритания, в конечном счете, получит более конкурентоспособную экономику. 

Идея экономики знаний привлекательна. Единственная проблема заключается в том, 

что развитые западные страны, как например Великобритания или США, не создают новые 

рабочие места, требующие дипломированного уровня квалификации. На каждое место 

опытного программиста, существует три рабочих места продавцов гамбургеров. Наиболее 

быстро растущие рабочие места приходятся на низкоквалифицированную сферу услуг. Одна 

треть рынка труда США состоит из трех видов должностей: офисная и административная 

поддержка, продажи и приготовление пищи. 

Большая часть рабочих мест, появляющихся в настоящее время, не требуют высокого 

уровня квалификации. В США в 2010 году 20% рабочих мест требовали степень бакалавра 
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(высшее образование), 43% требовали среднее образование, а 26% даже и этого не 

требовали. В то же время, 40% молодых людей учились в университете. Это означает, что 

более половины людей, получающих в настоящее время диплом, будут работать на рабочих 

местах, которые его не требуют. 

Эта мрачная картина может ухудшиться. Происходит снижение спроса на работников 

наукоемких областей, так с 2000 года более 47% существующих рабочих мест находятся под 

угрозой автоматизации. Такие профессии как аудитор, страховой агент и кредитный 

аналитик, скорее всего, будут автоматизированы. Для сравнения наименее подвержены 

риску автоматизации практические рабочие, такие как массажисты и пожарные. 

Суровое несоответствие между численностью людей с дипломами и количеством 

рабочих мест, требующих такую квалификацию создаёт поколение «скучающих» 

сотрудников, которые чувствуют, что занимаются «ерундой на рабочих местах». Согласно 

статистике 37% работников Великобритании не считают, что их рабочие места имеют 

значительный вклад в целом. 

После четырех лет обучения, 36% студентов не воспользовались и не применяли те 

способности и навыки, приобретенные в процессе учебы. [4] 

Принимая во внимание эти статистические данные, можно обратить взгляд на 

белорусский рынок труда. За 2015 год, в удельном весе вакансий лидирующую строку 

заняли «продажи» – 31,55%. На втором месте была область информационных технологий – 

13,11%. Третье место – маркетинг, реклама, PR – 10,04%. Оставшиеся сферы (рабочий 

персонал, административный персонал, производство и т.д.) разбиваются в диапазоне от 2 до 

7%. [1] Однако, обратим внимание на первое место в рейтинге. «Продажи» – область, 

которая в большей степени зависит от коммуникативных навыков человека, его личных 

качествах и в меньшей степени от наличия высшего образования. Однако под эту вакансию 

работодатели, как правило, требуют наличие высшего образования. В результате возникает 

асимметрия интересов, которая проявляется в том, что человек не имеющий высшего 

образования, но, возможно, более подходящий под должность из сферы продаж уступит 

вакансию человеку, который имеет высшее образование. Другими словами, человек без 

высшего образования, но, к примеру, имеющий среднее специальное образование вынужден 

получить высшее образование, что ведет к появление мнимого спроса на высшее 

образование, а также издержкам времени. В конечном счете, такой человек получает высшее 

образование и в принципе, может претендовать уже на более высокие должности из более 

специализированных сфер, нежели продажи.  

В связи с тем, что людей с высшим образованием принимают на менее 

квалифицированные рабочие места, менее образованные люди опускаются ниже на рынке 

труда. В некоторых случаях они вытесняются с рынка в принципе. Часто их единственный 

путь обратно – это получение другого образования, что позволяет им получить работу, 

которая в действительности требует лишь средний уровень образования. Разумеется, можно 

было бы предположить, что поскольку стоимость высшего образования растет, то люди 

будут отказываться от обучения, однако это не тот случай. Высшее образование стало 

предметом роскоши: цена растет, а спрос не снижается. Два американских экономиста 

обнаружили, что при росте цен на высшее образование, падение спроса весьма 

незначительно. По некоторым подсчетам, стоимость высшего образования в США выросла 

на 500% с 1985 года. В этом же периоде спрос продолжал расти быстрыми темпами. В 

Республике Беларусь, стоимость высшего образования составляет порядка 1 200 долларов 

США в год и имеет тенденцию к увеличению на 5–10% ежегодно. [2] Тем не менее, 

актуальность и спрос на высшее образование остается на довольно высоком уровне, что в 

целом можно подтвердить сокращением бюджетных мест и увеличением платных. [3]  

Резкий рост спроса на образование в сочетании с большим ростом цен создает 

огромные потоки дохода для вузов. Большая часть этого дохода не вкладывалась в 

преподавание, научные исследования или привлечение широкой общественности. Вместо 

этого средства были потрачены на расширение администрации. В Великобритании более чем 
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две трети университетов имеют больше сотрудников администрации, чем профессорско–

преподавательского состава. Сегодня университеты постоянно вкладывают деньги в 

привлекательные здания, запускают работу впечатляющих бренд–развивающих кампаний, 

применяют армии профессиональных менеджеров и создают отличные тренажерные залы и 

спа–салоны. В это же время сотрудники факультета рассказывают, что появляется чувство, 

как их «просят делать больше с меньшими затратами». 

Основная цель университетов неизвестна. Одно недавнее исследование отслеживало 

обучение тысячи студентов в университете. Оно раскрыло весьма тревожную картину: после 

двух лет в университете, 45% студентов не показали значительное улучшение их 

когнитивных навыков. После четырех лет, 36% студентов не улучшили свои способности 

мышления и анализа проблем. На некоторых курсах – таких, как управление бизнесом – 

познавательные способности студентов фактически снизились за первые несколько лет. 

Таким образом, можно заключить, что увеличение числа университетов и 

направление все большего числа молодых людей на получение высшего образования не 

является грамотным и необходимым решением. Это значит, что обучается больше 

незаинтересованных людей, на рабочие места, которых не существуют, таким образом, это 

мало повлияет на их интеллектуальные способности. Эти студенты будут выходить спустя 

несколько лет обучения обремененными кредитом на обучение. Многие из них не смогут его 

погасить и долг станет обязательством налогоплательщиков. План правительства по 

открытию большего количества университетов и предоставлением большего числа 

дипломов, может легко сделать положение только хуже. Попытки создать экономику знаний 

могут в конечном итоге оказаться довольно глупой идеей.  

Принимая во внимание потенциальную опасность для Республики Беларусь, следует 

избежать подобной ситуации в ближайшей перспективе и разработать методику, согласно 

которой высшее образование будет тесно коррелировать с тенденциями на рынке труда. В 

качестве практической рекомендации можно привести пример России, где с 2015 года 

работает портал мониторинга трудоустройства выпускников вузов. Все желающие могут 

получить информацию о том, сколько выпускников предыдущих лет смогли найти работу в 

течение года, в каких регионах они трудоустроены, а также узнать средний размер их 

заработной платы.  
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ПРАЙМ–КОНТЕНТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТОВАРОВ НА ЭКСПОРТ 

 
Охват новых рынков или расширение сферы присутствия на уже освоенных – 

постоянная задача экспортоориентированных организаций. Профессионально 

спроектированная онлайн–составляющая может стать одним из самых эффективных 

элементов общей маркетинговой стратегии продвижения продукции на зарубежных рынках. 

Привычные методы проникновения на новые рынки в современных 

высококонкурентных условиях устаревают, демонстрируя значительную дороговизну и все 

меньшую эффективность, особенно если речь идет о зарубежных участках, где стоимость 

рекламы становится неоправданно высокой. 

Использование интернет–ресурсов для позиционирования своей продукции является 

одним из самых результативных и малозатратных методов продвижения.  

Прайм–контент  —  широкий термин, охватывающий различные виды и формы 

информации: слова, картинки и фотографии, программные обеспечения, вебинары, 

электронные книги, подкасты, инфографика и т.д.  Применяют различные каналы 

распределения контента: сайты, блоги, социальные сети (фото–хостинги, видео–хостинги), 

email–маркетинговые платформы, и  устройства на которых просматривается информация 

онлайн. 

Публиковать контент во всех существующих формах и на всех каналах нет 

необходимости.  Управление маркетингом должно строиться с учетом нужд и предпочтений 

выбранного целевого сегмента, маркетинговых целей компании, статуса компании на рынке, 

степени известности бренда и размера маркетингового бюджета. 

Как правило, ориентируясь на выбранный потребительский сегмент, организации 

должны четко понимать какими именно характеристиками они будут привлекать 

потенциальных клиентов к покупке.  

Прайм–контент – это, своего рода, доступное  объяснение нужности продукта для 

правильной целевой аудитории. Необходимо четко определить тип целевой аудитории, для 

которой данный контент прорабатывается. Потребители, исходя из собственных 

нереализованных потребностей, выбирают: 

1. Престиж. Данная целевая аудитория делает акцент на новых, уникальных 

продуктах, инновационных и дорогостоящих решениях.  

2. Удобство. Данная категория потребителей предпочитает многофункциональность 

и простоту в использовании предлагаемого продукта. 

3. Экономичность. Целевая категория данной ориентации делает акцент на 

практичности и положительном опыте других потребителей предлагаемого продукта. 

4. Безопасность. В данном случае, ключевая особенность заключается в тяготении 

клиентов к группе, желающих использовать либо уже использующих предлагаемый товар,  

приобретение фирменного продукта дает потребителям ощущенние включенности в 

маркетинговые решения компании.  

Фокус стратегии маркетинга должен быть ориентирован на разработку и 

представление ценной и оптимизированной для поиска информации, которая способна  

привлечь внимание клиентов и преодолеть барьер недоверия,   показать профессионализм 

компании и быть способной обратить пользователей поисковых систем,  социальных сетей и 

посетителей сайта в покупателей.   
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Прайм–контент всегда должен проводить потенциального клиента, его читающего, по 

следующим этапам:  

1. Осознание потребности в данном товаре.  

2. Выбор способа удовлетворения этой потребности.  

3. Выбор источника удовлетворения потребности – покупка данного товара у 

продвигающей его через контент компании.  

4. Принятие цели компании, продвигающей продукт как своей собственной.  

5. Решение купить данный товар.  

В отличие от других видов маркетинга, контент–маркетинг не имеет временных 

рамок.   Опубликованный в сети интернет контент будет доступен для пользования на 

неопределенное время.  У покупателей возникают вопросы о специфике деятельности 

компании, ее продукции и оказываемых услугах, и даже  конкурентах.  Разработка и 

распространение  контента в сети интернет ответит на все эти вопросы  и будет выступать 

прямым каналом осуществления продаж и завоевания лояльности покупателей. 

Хозяйствующим субъектам целесообразно закладывать контент в основу своей 

стратегии продвижения по трем причинам: 

1. Прерывание внимания покупателей при помощи рекламы и других инструментов 

прямого маркетинга (покупка эфирного времени или мест в средствах массовой 

информации, почтовые рассылки, и т.д.) в настоящее время не способствует увеличению 

объемов продаж. Потенциальный клиент скорее ищет то, что созданно конкретно для него и 

вследствие этого организациям целесообразно не стремиться прерывать внимание 

покупателей, а стать для них тем, чем они интересуются, иными словами реклама – это  

роскошь, а контент – средство выживания. 

2. Изменилось поведение покупателей и их ожидания.  К моменту принятия решения 

о покупке клиенты достаточно полно изучили  характеристики не только продвигаемого 

организацией товара, но  и предложения ее конкурентов.  Поисковые системы, рейтинги, 

торговые порталы, отзывы в социальных сетях предоставят всю необходимую информацию, 

иногда даже не в том ракурсе, в котором компания ее позиционировала. 

3. Каждый стал составной частью массовой информации и издателем. 

Современные технологии упростили установление связей.  Простота и низкая затратность 

публикаций постов, видео, подкастов на сайтах (блогах),  в социальных сетях, форумах и т.д. 

означает, что компании могут выйти на своих покупателей  напрямую (без посредников) в 

любой момент времени где бы они не находились. 

Для отечественных организаций использование прайм–контента и других 

интерактивных методов продвижения продуктов актуально по следующим причинам: 

1. Низкий порог вхождения: затраты на создание электронного интструмента 

продвижения низкие и его комплексное продвижение несоизмеримы с теми расходами, 

которые связаны с арендой торговых площадей и продвижением товара на рынок с 

использованием наружной и телевизионной рекламы. 

2.  Широкий спектр средств продвижения:  поисковые системы, контекстная и 

баннерная реклама, работа в социальных медиа, а также постоянный тесный контакт с 

целевой аудиторией 

3. Ориентация на долгосрочную перспективу и адаптивность к колеблющимся 

требованиям стремительно изменяющейся индустрии. Комплексное продвижение услуги на 

рынке  позволит добиться следующих результатов:  контекстная и баннерная реклама 

привлекут внимание к акциям, скидкам и специальным предложениям, работа в социальных 

ресурсах позволит завоевать лояльность целевой аудитории. 

4. Возможность постоянного мониторинга результативности и  оценки 

эффективности инструментария интернет–маркетинга и своевременной корректировки 

стратегии продвижения. 

Основной целью использования инструментов интернет–маркетинга в области 

наращивания экспортных поставок является планомерное и системное изучение состояния и 
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тенденций изменения конъюнктуры рынка и потребительских предпочтений,  для 

своевременного принятия рациональных решений (о сегментации рынков, выборе целевого 

рынка, обосновании маркетинговой стратегии выхода на рынок, разработке комплекса 

маркетинга и др). 

Поскольку состояние конкурентной среды определяется, с одной стороны, 

процессами развития социальной, технологической, политической сфер, а с другой — 

маркетинговыми действиями рыночных субъектов, то именно применение контент–

маркетинга и интерактивных решений выступает для экспортоориентированных 

предприятий тем источником, использование которого позволит им объективно оценить и по 

возможности максимально реализовать имеющиеся конкурентные преимущества. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Инновационная способность экономики страны определяется возможностью 

создавать и распространять новшества во всех её сферах. Специфика инноваций как товара 

такова, что потребность в них формируется под воздействием спроса и предложения и 

возникает в условиях конкуренции. Эффективность применения нововведений обусловлена 

многими факторами. Для обеспечения инновационного процесса недостаточно лишь 

увеличения вложений в сферу научно–исследовательских работ, необходимо 

целенаправленное воздействие на факторы развития этого процесса: создание 

технологических, интеллектуальных, структурных, институциональных, мотивационных 

предпосылок, обеспечивающих инновационный прирост – а также создание и поддержка 

различных программ на различных уровнях. Развитие инновационных возможностей 

экономики необходимо увязать с потребностями рынка, определяющими появление новых 

продуктов и отраслей, а также совершенствование и реконструкцию существующих. 

Мировой опыт показывает, что возможно создать сильную экономику без обильных 

природных ресурсов. Так, например, Швейцария занимает первые позиции в рейтингах 

инновационности и конкурентоспособности. Япония, Сингапур, Южная Корея и Тайвань 

также продемонстрировали, что, не обладая крупными залежами полезных ископаемых, 

возможно стать одним из мировых и локальных лидеров. Модель развития, созданная 

Японией после 2 мировой войны и показала, что скупая малоиспользуемые патенты в США 

https://becoming-researcher.com/2014/07/13/28-ways-for-export-promotion
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и опираясь на новейшие технологии из других стран можно обеспечить 10–20 % прирост 

ежегодно в промышленности. 

Другая модель развития в Финляндии. Финская экономика в начале 1990–х оказалась 

в катастрофическом положении. В этой стране была развита лесопереработка, химическая 

промышленность, за короткий период в этой стране сформировалась мощнейшая 

инновационная отрасль. Финляндия признаётся как лидер инновационной экономики. Всего 

двадцать лет потребовалось стране для того, чтобы решить задачу, стать инновационной 

экономикой. [2]. 

За последние годы существенные изменения претерпевают НИОКР США. На первый 

план выдвигаются задачи по усилению связи науки и техники, повышению степени 

приложимости фундаментальных научных знаний. Значительно увеличиваются федеральные 

инвестиции в высокоокупаемые прикладные исследования и разработки с упором на такие 

технологии, которые способны породить новые производства и перестроить прежние. 

Укрепляется сотрудничество государства и частного бизнеса. Разнообразнее становиться 

стимулы для активного привлечения частных инвестиций в науку, включая использование 

налогового кредита на НИОКР, налоговую скидку на прирост стоимости капитала и т.д. 

Многие федеральные научные исследования и опытно–конструкторские разработки 

проводятся в США негосударственными организациями благодаря контрактам и грантам. 

Промышленные фирмы осуществляют большой объём работы (часть которой приходится на 

прикладные исследования) по контрактам под государственным надзором. 

В области фундаментальных исследований, которые обычно финансируются 

федеральным правительством через выделение грантов, доминируют университеты. 

Широкое использование контрактов и грантов является ключевым аспектом в системе  

НИОКР США. Через них федеральное правительство обеспечивает работой лучшие научно–

исследовательские организации и талантливых учёных, ставя перед ними научно–

исследовательские и опытно–конструкторские задачи. Это делает систему США более  

гибкой по сравнению со многими национальными аналогичными системами, которые в 

основном охватывают государственные лаборатории и институты. 

В Германии локальная политика инноваций и технологий всё чаще дополняет другие 

стратегии и инструменты – политику стимулирования исследовательской и инновационной 

деятельности, традиционные рычаги поддержки коммунальной экономики. Целью её 

является стимулирование инноваций и развитие субъектов хозяйствования на местах 

посредством разработки новых перспективных продуктов, способов производства, услуг, 

организационных форм и моделей занятости. Это достигается путём активизации 

имеющегося научно–технического потенциала. В отличие от других европейских стран, в 

Германии существует единая сеть, которая включает в себя как технологические центры и 

парки, так и инкубационные центры [3]. 

В Китае основаны научные парки, бизнес–инкубаторы и специальные 

технологические зоны для обеспечения экспортного производства, ведь более 30 % малых и 

средних предприятий Китая нацелены на экспорт своей продукции. Место в парках 

предоставляется только фирмам, обладающим передовыми или новыми технологиями и 

имеющими возможностями для их внедрения. Обязательными также является наличие 

рыночной ниши для продукции и экспортная ориентация производства. Этим фирмам 

правительство КНР предоставляет значительные льготы (налоговые каникулы, привилегии в 

сфере экспорта и импорта, научно–технические гранты и др.). Фирмам–участницам кредиты 
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выделяются государственными банками под низкие проценты. Например, предприятия в 

зоне освоения новых и высоких технологий г. Харбина пользуются  следующими 

дополнительными льготами [4]: 

1. Предприятия (с даты аккредитации) полностью освобождаются от подоходного 

налога за первые 3 года, 50 % налога (по тарифу 7,5 %) оплачивают за вторые 3 года, и 

начиная с 7–го года они платят подоходный налог полностью (по тарифу 15 %). 

2. Предприятия, стоимость производства на экспорт которого превышает 50 % от его 

годовой валовой продукции, оплачивают подоходный налог по тарифу 10 %. 

3. Импортируемые приборы и оборудование, предназначенные для проведения 

исследований и освоения высоких технологий, которые не выпускает местная 

промышленность, освобождаются от таможенной и импортной пошлины. 

4. Предприятия пользуются рядом льготных условий при проведении капитального 

строительства на территории зоны. 

Таким образом, инновации являются значительным фактором экономического роста и 

эффективности не только страны, но и бизнеса в глобализирующемся мире. 

Инновации приносят новые технологии и новые продукты, которые позволяют 

преодолевать не только общемировые, но и локальные проблемы, создавать новые способы 

производства товаров и услуг, и пути их доставки, что позволяет улучшать уровень качества 

жизни. Главной целью государственной политики в этой области должно являться создание 

экономических и институциональных условий для инновационной деятельности, которая 

способна обеспечить рост конкурентоспособности экономик страны. 
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ПОДДЕРЖКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

В XXI веке научно–технический прогресс играет всё более важную роль при 

обеспечении конкурентоспособности национальных экономик, поэтому сосредоточение на 

развитии и поддержке инновационных сфер деятельности приобретает ключевое значение. 

Успех инновационной деятельности зависит, во–первых, от своевременного финансирования 

в сочетании с эффективным менеджментом и первоклассным техническим 

консультированием, а во–вторых – от общей экономической ситуации в стране наравне с 

государственной научно–технической стратегией и конъюнктурой рынка. 

Из опыта целого ряда стран (Япония, США, Индия, Китай, Россия) можно заключить, 

что наиболее оптимальной и эффективной формой бизнеса в сфере разработки и внедрения 

инноваций представляется малое и среднее предпринимательство (МСП). К его 

существенным преимуществам можно причислить мобильность, инициативность, 

адаптивность, готовность и способность осваивать новые технологии, низкий уровень 

бюрократизма, низкую капиталоёмкость, быструю отдачу от инвестиций, соответствие 

тенденциям индивидуализации спроса. [1]. 

В соответствии с проектом Концепции Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. в нашей стране предусматривается 

разработка и реализация инновационных проектов, имеющих государственное значение, а 

также объединение усилий и ресурсов государства и предпринимательского сектора. 

Белорусское законодательство предусматривает различные формы поддержки 

инновационной деятельности: освобождение от налогов на добавленную стоимость, на 

прибыль, на недвижимость или на землю, применение пониженных налоговых ставок, 

выделение средств из госбюджета на финансирование развития материально–технической 

базы и др. Дальнейшее совершенствование экономической системы, объединяющей 

предпринимателей, инвесторов, консультантов и университеты будет следующей ступенью в 

улучшении экономической среды в стране. [2]. 

В соответствии с отчётностью Табло Инновационного Союза (IUS–2015), 

представленной Национальным статистическим комитетом (рис. 1), доли как 

государственных, так и коммерческих расходов на НИОКР (научно–исследовательские и 

опытно–конструкторские работы) за последние годы претерпели незначительные изменения 

и даже снизились. Напротив, расходы предприятий, не связанные с НИОКР, приобрели 

тенденцию к увеличению. Это признак недостаточной мотивации предприятий на 

осуществление научных разработок. К сравнению, у лидера IUS–2015 – Швейцарии – цифры, 

характеризующие данные показатели, соответствуют 0,9%, 2,17% и 2,01%. В Польше на 

инновации выделяется, соответственно, 0,48%, 0,38% и 1,04%, в Литве – 0,71%, 0,24% и 

1,10%, в Украине – 0,34%, 0,42% и 0,5%. [3]. 

Рисунок 1 – Расходы на  инновационную деятельность в Республике Беларусь 
Источник: составлено автором по данным [3] 
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На сегодняшний день, по данным IUS–2015, отражённым на рис.2, инновационная 

активность отечественных предприятий характеризуется низкими показателями.  

 

 
Рисунок 2 – Показатели инновационной деятельности сектора МСП в Республике Беларусь 

Источник: составлено автором по данным [3] 

 

Одним из основных индикаторов инновационного развития страны является доля 

МСП, осуществляющих внутренние инновации. Не менее важным представляется показатель 

доли МСП, осуществляющих совместные инновационные проекты. Как видно, тренды 

значений этих двух показателей разительно далеки друг от друга, что свидетельствует о 

нежелании или нерешительности предприятий к организации совместных инновационных 

проектов, по сравнению с их деятельностью внутри собственных компаний. У Швейцарии 

величины выбранных показателей равняются, соответственно, 45,25% и 9,4%. В соседних 

странах картина такова: у Польши, соответственно, 10,1% и 3,9%, у Литвы – 13,58% и 7,5%, 

у Украины – 18,7% и 7,5%. Следующие индикаторы, также близкие по значимости, – это 

доли МСП, внедряющих продуктовые или процессовые, а также маркетинговые или 

организационные инновации. Снова заметна огромная разница в их значениях, что 

наталкивает на вывод о неохотном проведении предприятиями организационных изменений 

и отчасти об их закостенелости. В то же время у Швейцарии распространённость 

продуктовых и процессовых инноваций достигает 32,6%, тогда как маркетинговые и 

организационные инновации практически отсутствуют. В Польше рассматриваемые 

индикаторы почти на одном уровне: 13,15% и 14,2%, в Литве – 16,1% и 25,2%, в Украине – 

7,4% и 10,5%. [3]. 

К распространённым средствам поддержки инновационной деятельности малого 

предпринимательства в развитых странах следует отнести прямое финансирование 

(субсидии, займы), льготное кредитование, беспроцентные или безвозмездные ссуды, 

таможенные льготы, целевые дотации. Неоценимую помощь малому предпринимательству 

по финансированию, предоставлению помещений, персонала, назначению менторов и 

проведению консультаций оказывают бизнес–инкубаторы, бизнес–акселераторы, ангельские 

сообщества и университеты. Университеты являются весьма серьёзной подпиткой для 

стартапов и малого предпринимательства: они не оставляют студенческую разработку на 

стадии проекта или статьи, а участвуют в её капитализации и помогают получать гранты. 

Белорусская система образования ещё далека от столь глубокой интеграции со сферой МСП, 

поэтому зарубежный опыт в этой области нуждается в серьёзном внимании и изучении. [2]. 

В Беларуси инновационные проекты есть; проблема заключается в отсутствии 

устойчивой экономической системы для их поддержки. Немалое количество белорусских 

проектов развернулось в глобальных масштабах, такие как Viber, World of Tanks, Apalon, 

MSQRD, MAPS.ME, в их числе и игры для соцсетей: Klondike, Cower Defense, «Зомби–

фермы». Но в сотни раз больше удачных проектов, не получивших возможности к росту, 

причина чему – инвестиционная культура в Беларуси. Финансирование малому 
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предпринимательству у нас в состоянии предоставить банки, иные финансовые организации, 

корпорации, фонды, агентства. Их нежелание это делать вытекает из непрозрачности 

структуры МСП для инвесторов и отсутствия чётких условий ведения бизнеса. Основным 

путем укрепления доверия инвесторов к малым предприятиям является повышение 

информационной прозрачности посредством постоянной публикации отчётности о 

предполагаемых и совершенных сделках, доходах и расходах компании [1]. Ещё одна 

проблема заключается в отсутствии системы, помогающей свести бизнесменов, готовых 

инвестировать, с молодыми компаниями. Необходимо развитие B2B–сообществ – площадок, 

помогающих состоявшимся предпринимателям пересечься с начинающими 

предпринимателями. Как следствие, увеличатся объёмы инвестирования в капитал, 

расширится привлечение кредитных ресурсов, а малые предприятия, годами не двигающиеся 

с места, наконец получат возможность перейти в раздел среднего и даже крупного бизнеса.  

В 2014 году в республике стартовала новая программа финансовой поддержки малого 

и среднего предпринимательства, инициированная и разработанная Банком развития. 

Главная ее цель – расширение доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам, а среди 

приоритетных целей обозначены внедрение новых технологий, реконструкция и 

модернизация основных средств компаний. Участниками программы являются 

11 белорусских банков–партнеров и 1 лизинговая компания. 

Особо сконцентрироваться стоит на венчурном финансировании инновационной 

деятельности. Главное достоинство и отличие венчурного бизнеса состоит в его гибкости и 

способности аккумулировать ресурсы из разных источников для инвестирования специально 

отобранных инновационных проектов. Весомое преимущество венчурных инвестиций 

заключается в самостоятельности финансируемого предприятия в управлении корпоративным 

и производственным порядком с расчётом на получение практического результата и 

достижение коммерческого успеха в кратчайшие сроки. Венчурный бизнес взаимодействует 

преимущественно с сектором МСП, поскольку малые предприятия в 2–3 раза эффективнее 

реализуют капиталовложения в инновационной сфере, а кроме того рост стоимости такого 

предприятия адекватен принимаемому инвестором риску. В Беларуси венчурных фондов на 

данный момент нет, но на 2016 год запланировано создание Белорусско–российского 

венчурного фонда, первоочередными направлениями которого объявлены приборо– и 

машиностроение, энергетика, системы безопасности, биотехнологии и микроэлектроника. 

Кроме того, бывший президент Mail.ru Group Ю.Гурский совместно с разработчиком 

приложения MSQRD Е.Невгеня также собираются организовать в Беларуси венчурный фонд, в 

основу деятельности которого ляжет менторская помощь инновационным проектам. 

Таким образом, в целях стимулирования инновационной активности малых 

предприятий необходимо предпринять следующие меры: формирование нормативно–

правовой базы для поддержки инновационных предприятий; создание оптимальных условий 

и соответствующей среды для их развития; обеспечение умеренного налогообложения; 

расширение источников финансирования. Оперативность выполнения данных шагов 

определит перспективы для дальнейшего успешного функционирования и развития сектора 

МСП в Республике Беларусь. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально–экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР 2030) стратегической целью 

развития нашей страны является обеспечение высоких жизненных стандартов населения и 

условий для гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной 

экономике, основанной на знаниях и инновациях. Очевидно, что решение вытекающих из 

поставленной стратегической цели задач, связанных с формированием высокоэффективной и 

конкурентоспособной экономики, ускоренным развитием производств V и VI 

технологических укладов и др., невозможно без придания трансформации экономической 

системы Беларуси инновационной направленности. Исходя из того, что инвестиции и 

инновации являются определяющими факторами повышения эффективности социально–

экономического развития республики, более того, инновации, как правило, сопряжены с 

инвестициями, сегодня особую актуальность приобретает разработка направлений 

повышения эффективности инвестиционной и инновационной деятельности.  

Необходимо отметить, что эффективность инвестиционной деятельности 

организаций, ее результаты можно оценить, прежде всего, по приросту валовой добавленной 

стоимости (ВДС) на 1 рубль инвестиций в основной капитал (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Эффективность инвестиций в основной капитал по Республике Беларусь за 

2011–2015 гг. (в постоянных ценах 2010 г.) 
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [belstat.gov.by] 
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Как видно из представленной на рисунке 1 информации за период с 2011–2015 

эффективность инвестиций в основной капитал организаций Республики Беларусь ведет 

разнонаправленно. При этом в 2015 гг. произошло как существенное снижение инвестиций в 

основной капитал в сопоставимых ценах 2010 г., так и снижение их эффективности. Впервые 

за анализируемый период прирост ВДС на 1 рубль инвестиций без учета временного лага в 

2015 г. принял отрицательное значение и снизился с 5 копеек в 2014 г. до –0,22 копеек в 

2015 г. 

Отдельного внимания заслуживает показатель, по сути характеризующий инвестиции 

в инновационную деятельность организаций – внутренние затраты на научные исследования 

и разработки, представляющие собой расходы, выраженные в денежной форме на 

выполнение научных исследований и разработок собственными силами организаций.  

Отношение данных затрат к ВВП, определяющее его наукоемкость, рассмотрим в контексте 

степени инновационности Республики Беларусь в сравнении с наиболее продвинутыми в 

данном отношении европейскими странами.  

Для определения потенциала в области инновационной деятельности и выстраивание 

рейтинга стран по уровню инновационного развития Всемирной организацией 

интеллектуальной собственности, Корнельским университетом и Школой бизнеса INSEAD 

составлен доклад «Глобальный индекс инноваций, 2015», в соответствии с которым 

определяется Глобальный индекс инноваций, оценивающий оперативные и организационные 

изменения экономических систем, развитие и использование новых технологий, показатели 

инноваций и кадровый потенциал. Как видно из представленной в таблице 1 информации, в 

рейтинге по глобальному индексу инноваций Республика Беларусь занимает 53 место из 141 

страны мира, отставая от России на 5 позиций. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика отдельных показателей, характеризующих 

инновационную деятельность в разрезе отдельных европейских стран  

Страна 

Наименование показателя 

Рейтинг по 

глобальному 

индексу 

инноваций 

Наукоемкость 

ВВП, % 

Доля венчурного 

капитала (ранняя 

стадия, рост и 

замещение) в ВВП, 

% 

Удельный вес 

организаций, 

осуществлявших  

технологические 

инновации, в общем 

числе организаций  

промышленности, % 

Швейцария 1 2,97 (2012) 0,065 … 

Великобритания 2 1,70 0,119 34,0 

Швеция 3 3,16 0,078 45,2 

Нидерланды 4 1,97 0,068 44,5 

Финляндия 6 3,17 0,083 44,6 

Ирландия 8 1,52 0,049 42,3 

Люксембург  9 1,26 0,188 48,5 

Дания 10 3,05 0,097 38,4 

Германия 12 2,84 0,041 55,0 

Исландия 13 … … … 

Российская 

Федерация 48 1,19 … 8,9 

Беларусь 53 0,52 – 20,9 
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [belstat.gov.by] 
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Уровень наукоемкости ВВП Республики Беларусь значительно ниже, например, 

уровня Швеции – 3,16 %, при 0,52 % в Беларуси, и его значение, как указано в НСУР 2030, 

ниже порога экономической безопасности (1 процент к ВВП). Особого внимания 

заслуживает отсутствие венчурного капитала в экономике Беларуси, а также низкий, по 

сравнению с лидерами Глобального индекса инноваций, удельный вес организаций 

осуществлявших, технологические инновации, в общем числе организаций  

промышленности.  
Недостаточность финансирования инновационной деятельности является также 

причиной того, что не в полной мере задействован научно–технический потенциал Беларуси. 

Прежде всего, это относится к вовлечению ученых, имеющих степени кандидата и доктора 

наук, к исследованиям и разработкам. Как видно на рисунке 2, в республике снижается как 

абсолютная численность указанной категории ученых, так и удельный вес кандидатов и 

докторов наук, выполняющих научные исследования и разработки (в 2014 г. соответственно 

21,16 % и 30,63 %) 

 
Рисунок 2 – Количество работников с учеными степенями, задействованных в исследованиях 

и разработках: а) кандидатов наук; б) докторов наук 
Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь [belstat.gov.by] 

 

Таким образом, несмотря на то, что в Республике Беларусь последние годы 

проводилась целенаправленная работа государства по сохранению и развитию научного, 

научно–технического и инновационного потенциалов, в стране по–прежнему отсутствует 

современная институциональная модель генерации, распространения и использования 

знаний, их воплощения в новых продуктах, технологиях и услугах. При этом, отдельной 

строкой, по нашему мнению, сегодня стоит проблема низкой степени взаимодействия 

организаций и представителей научно–технической сферы по поводу устранения проблем, 

требующих решений инновационного характера. Слабое взаимодействие между 

производственными организациями и представителями интеллектуального потенциала, 

объясняется, в том числе, отсутствием наличия каких–либо организованных постоянных 

а) б) 
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контактов, незнание субъектами этих сторон проблем и возможностей друг–друга. К тому 

же, подавляющее большинство субъектов хозяйствования индифферентны к инновациям. 

 

 

 

Полоник Владислав Владимирович, 

аспирант, Белорусский государственный университет 

(г. Минск, Беларусь) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Финансовая программа— это способ представления намерений государства по 

реализации установленных макроэкономических целей в виде достижения необходимых 

макроэкономических параметров с помощью осуществления взаимосвязанного 

непротиворечивого комплекса мер. 

Отличием финансовой программы от других прогнозных документов государства 

является четкая структурированность и жесткая взаимоувязка всех блоков 

макроэкономических показателей. Цель разработки финансовой программы – 

консолидировать все расчеты в единую систему взаимоувязанных показателей и таким 

образом представить четкий непротиворечивый план по осуществлению комплекса мер и 

достижению установленных целей. 

Цель финансовой программы может состоять в обеспечении заданного уровня 

эффективности функционирования экономики. Однако чаще меры, предусмотренные в 

финансовой программе, направлены на ликвидацию неравновесия между совокупным 

спросом и предложением, которое, как правило, проявляется в неудовлетворительном 

состоянии платежного баланса, высоких темпах инфляции и низком или снижающемся 

объеме производства. 

В тех случаях, когда существуют макроэкономические диспропорции, обеспечение 

соответствия между потребностями в ресурсах и их наличием требует осуществления 

(корректировки) в той или иной форме. Если не принять своевременно целенаправленные 

меры, такое регулирование может носить беспорядочный характер и оказаться 

неэффективным. Особенность финансовых программ состоит в том, что они направлены на 

проведение упорядоченной корректировки путем своевременного принятия 

корректирующих мер и обеспечения надлежащего объема внешнего финансирования 

(равновесия платежного баланса). 

В финансовых программах подчеркивается важность мер денежно–кредитной, 

налогово–бюджетной и валютной политики для контроля за отечественным спросом и 

ликвидации нарушений равновесия платежного баланса. В то же время финансовые 

программы также отражают действие других мер экономической политики, особенно тех из 

них, которые направлены на увеличение совокупного предложения. Такие меры должны 

способствовать уменьшению величины спада объема производства и сокращения занятости в 

течение периода экономической корректировки, а в конечном счете – должны обеспечить 

устойчивое состояние платежного баланса. 

Помимо этого важным для финансовой программы является реализация мер по 

достижению целевых ценовых параметров, поскольку рост цен в экономике (инфляция), как 
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правило, является следствием неравновесия между совокупным спросом и предложением, на 

ликвидацию которого и направлена разработка финансовой программы. Помимо этого 

необходимость разработки блока ценовых параметров диктуется тем, что все показатели в 

финансовой программе представляются в стоимостном выражении, и ценовые показатели 

используются для перевода физических объемов макроэкономических показателей в 

стоимостную форму. 

Таким образом, обязательными блоками финансовой программы являются: 

1. Оценка состояния экономики, цели и задачи финансовой программы, механизмы и 

методы ее выполнения; 

2. Прогнозирование   макроэкономических   показателей   совокупного   спроса  и 

предложения, объемов производства; 

3. Прогнозирование цен; 

4. Прогнозирование денежных агрегатов; 

5. Прогнозирование операций государственного сектора; 

6. Прогнозирование показателей платежного баланса. 

Следует отметить, что большая часть макроэкономических показателей 

представленных блоков уже прогнозируется в Республике Беларусь на краткосрочную и 

среднесрочную перспективы в рамках различных государственных документов: Прогноза 

социально–экономического развития, Основных направлений денежно–кредитной политики, 

Закона о бюджете Республики Беларусь. В связи с этим на первом этапе для Республики 

Беларусь возможно составление финансовой программы по представленной структуре на 

основе уже имеющихся прогнозных показателей, а в дальнейшем— разработка специальной 

модели балансировки и консолидация всех расчетов в единую систему. 

Разработка каждого блока финансовой программы должна быть закреплена за 

соответствующим органом государственного управления: общего блока, 

макроэкономических и ценовых показателей– за Министерством экономики, денежных 

агрегатов– за Национальным банком, операций государственного сектора– за 

Министерством финансов, платежного баланса– за Министерством экономики во 

взаимодействии с Национальным банком и Министерством иностранных дел. Координацию 

разработки финансовой программы должно осуществлять Министерство экономики. 

Финансовая программа составляется в несколько этапов. На первом этапе 

разрабатывается так называемая базисная программа, основанная на том допущении, что 

экономическая политика страны не будет подвергаться изменениям по сравнению с 

недавним прошлым (продляются существующие тенденции, учитывается влияние 

предполагаемых в прогнозном периоде внешних факторов). Базисная программа 

составляется с целью дать ответ на вопрос о том, будут ли существующие проблемы решены 

сами по себе, или же они сохранят свою остроту и даже обостряться. Прогнозы составляются 

для каждого блока с целью показать те вопросы, которые встают при прогнозировании 

отдельных секторов. 

Базисная программа служит ориентиром при разработке нормативной программы. 

Нормативная программа должна быть основана на использовании комплекса мероприятий, 

разработанного с целью достижения поставленных макроэкономических целей. Для этого 

готовиться комплекс не противоречащих друг другу прогнозов счетов основных секторов с 

учетом результатов осуществления предлагаемых мер. Учитывая существование связей 
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между секторами, для обеспечения согласованности всех элементов программы эти 

прогнозы разрабатываются не один за другим, а совместно друг с другом. 

Об эффективности предлагаемого комплекса мероприятий по достижению 

поставленных целей можно судить путем сравнения базисной и нормативной программ. 

Сравнение нескольких вариантов нормативной программы в соответствии с возможными 

вариантами управленческих мероприятий позволяет выбрать наиболее эффективную 

нормативную программу в рамках достижения поставленных целей. 

 

 

 

 

Полоник И.С., Шандора Н.И. 

Белорусский Государственный Университет, Минск, Республика Беларусь 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

            В настоящее время для здравоохранения Республике Беларусь актуальной является 

проблема повышения эффективности и качества медицинского обслуживания.  

Согласно Национальной стратегии устойчивого социального экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2030 года должна быть создана 

высокоэффективная качественная система здравоохранения, в полной мере отвечающая 

нуждам и запросам граждан, базирующаяся на высокотехнологичных видах медицинской 

помощи; сформирован развитый рынок медицинских услуг. 

Основными направлениями деятельности в период 2016 – 2020 гг. станут: 

– развитие целостной системы управления качеством медицинской помощи на основе 

стандартизации, использование доказательных технологий, разработки системы показателей 

качества и методики их оценки; 

– оснащение учреждений здравоохранения современными медицинскими изделиями и 

новыми лекарственными препаратами, внедрение в практику здравоохранения современных 

медицинских технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 

– повышение структурной эффективности системы организации медицинской 

помощи за счет приоритетности развития амбулаторного звена и пересмотра механизма 

финансирования системы здравоохранения и др. 

Основной целью в период 2021 – 2030 гг. является обеспечение доступности 

медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости, потребностям населения 

и передовым достижениям науки. 

Мерами и механизмами реализации поставленных целей должны стать:  

– формирование конкурентной модели деятельности учреждений здравоохранения 

всех форм собственности и развитого рынка медицинских услуг; 

– увеличение объемов высокотехнологичных видов медицинской помощи и их 

доступности; 

– развитие телемедицины, дистанционной формы мониторинга здоровья за счет 

ускоренной информатизации системы здравоохранения, развития ее материально–

технической базы и др. [1]. 
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Согласно намеченным приоритетам, здравоохранение все более полно вовлекается в 

экономический оборот общества, входя в новые экономические отношения. Проводимые 

комплексные исследования позволили разработать принципы деятельности медицинских 

организаций: 

– индивидуальное взаимодействие потребителей и производителей  медицинских 

услуг, определяемое неоднородностью и индивидуальностью медицинской услуги; 

– бюджетную поддержку этих организаций, которая определяется принципом 

доступности и равенства  получения медицинской помощи  и  принципом 

платежеспособного спроса определяет возможность потребительского выбора, то есть  

пациенты должны иметь право на улучшение качества мед  услуг (диагностика, виды 

лечения, сервисные услуги) за счет собственных средств.  

– дополнительные источники финансирования. Возможность экономической 

деятельности государственных организаций (платные услуги) (рисунок 1). 

  

 
Рисунок 1 – Принципы деятельности медицинских организаций с учетом особенности 

предоставления медицинских услуг 

 

Это требует повышения эффективности управленческой деятельности. 

Эффективность управленческих решений в рамках современного менеджмента приводит к 

пониманию разработки стратегии и обеспечения их комплексным стратегическим 

планированием. Основные виды стратегий, которые могут быть, применимы в организациях 

здравоохранения (таблица 1). Факторы, влияющие на выбор стратегии: уровень 

заболеваемости населения, достижения медицинской науки развитие технологии лечения и 

диагностики, состояние рынка труда в отрасли здравоохранения, уровень инфляции, ставки 

налоговых и таможенных платежей, корректировка государством законодательной базы, 

поведение конкурентов, состав возможных источников финансирования, управленческая и 
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медицинская квалификация персонала, структура сильных и слабых сторон медицинской 

организации. 
 

Таблица 1 – Стратегии деятельности медицинской организации 

Глобальные  

стратегии 

Минимизация издержек 

Стратегия фокусирования 

Стратегия дифференциации 

Стратегия инноваций 

Портфельные  

стратегии 

Стратегия диверсификации 

Стратегия реструктуризации 

Стратегия выживания 

Функциональные  

стратегии 

Наступательные стратегии 

Оборонительные стратегии 

Стратегии вертикальной интеграции 

Стратегия повышения качества 

 
Для обоснования выбора стратегии и анализа сценариев развития медицинской 

организации можно использовать известные методы кабинетных и полевых исследований׃ 

SWOT– анализ, маркетинговый анализ рынка и его целевых сегментов, анализ “цена–

качество”, исследование стратегических разрывов GAP –анализ, матрицу BOG (Boston 

Consulting Group) и McKinsey, причинно–следственный анализ, диаграмму “Ишикавы”. 

Могут оцениваться внешние факторы, учитывающие технологические, экономические, 

социальные, рыночные, эпидемиологические, политические, экологические характеристики 

территории функционирования медицинской организации, внутренние факторы – ключевые 

факторы успеха по направлениям деятельности: удовлетворенность пациентов качеством 

полученных медицинских услуг, лояльность персонала, финансовая устойчивость, 

эффективное управление затратами. 

   Совершенствование процессов управления в организациях здравоохранении с решением 

таких задач, как выборе вариантов развития, улучшение качества предоставления медицинских 

услуг, рациональное использование  финансовых ресурсов и  минимизация издержек, повышение 

мотивации труда требует применения эффективных методов управления. 

   На современном этапе условно можно выделить основные методы управления 

медицинской организацией.  

• Методы управления, ориентированные на показатели финансовой деятельности 

медицинской организации. 

• Методы управления, ориентированные на внутренние процессы и внутреннюю среду 

медицинской организации. 

• Методы управления, ориентированные на внешнюю среду медицинской 

организации. 

• Методы управления, направленные на системные подходы. 

Данные методы имеют ряд сходных механизмов, но при этом каждый из них может 

применяться как отдельно, так и в совокупности, обеспечивая системный подход. 

Применение этих методов позволяет усовершенствовать механизмы обеспечения 

наиболее полной сбалансированности спроса и предложения, медицинских услуг обеспечить 

реализацию социального принципа – сохранение и улучшение здоровья граждан, оказания 

им высококвалифицированной лечебно–профилактической помощи.  
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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА  

КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Противоречивое взаимодействие бизнеса и государства  обусловлено их природой. В 

переходной экономике отношения между ними складываются достаточно сложно, при 

низком институциональном доверии властных и предпринимательских  структур. 

Противоречивость их экономических интересов проявляется в  стремлении получить 

рентные  доходы за счет друг друга в применении мер административно–властных 

отношений в регулировании бизнеса. 

Развитие инновационной экономики на основе  противоборства частного и 

государственного секторов невозможно. В инновационной экономике необходимо 

эффективное взаимодействие государства и бизнеса, налаживание партнерских отношений, 

разработка государством совместно с бизнесом  институтов, правил и процедур 

взаимодействия, соблюдение  которых обязательно для всех субъектов экономических 

отношений. Партнерские отношения бизнеса и власти,  по своей сути, это согласование и 

интеграция действий на основе  точек соприкосновения их экономических интересов, 

реализуются в создании специфического  института государственно–частного партнерства 

(ГЧП). 

ГЧП сложный, многоаспектный институт, который охватывает в процессе своего 

развития  все новые сферы, использует различные формы и модели. Во многом этим и 

объясняется отсутствие в экономической литературе однозначно определения категории, но 

сущностная характеристика ГЧП общепризнанна.  Это не конкуренция, не противоборство 

государства и бизнеса, а кооперация их действий, сотрудничество с учетом общественных 

интересов, экономически и социально выгодное  частному и государственному сектору. В 

ГЧП налаживается совместная  предпринимательская деятельность, соединяются ресурсы  

частный и государственной собственности, налаживается такой обмен правомочиями 

собственности, чтобы он содействовал эффективности каждой их них, росту их потенциала 

на основе совместной  инвестиционной деятельности, а не передела собственности. Многие 

исследователи определяют ГЧП как институциональный и организационный альянс 

государственной власти и частного бизнеса с целью реализации  общественно–значимых 

проектов в широком  спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных сфер 

экономики до предоставления общественных услуг [1, с.263]. 

В решении задач инновационной экономики заинтересованность в сотрудничестве  

государства и бизнеса предопределена спецификой  инновационной деятельности. 

Инновационной деятельности присуща высокая степень риска, неопределенность 

результатов, длительные сроки окупаемости инвестиций, не гарантирован оперативный  
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коммерческий успех. По этой причине проявляется тенденция недофинансирования 

инновационной деятельности  бизнесом. Не выгодны для бизнеса объекты инновационной, 

производственной и социальной инфраструктуры, так как продукт этих сфер общественное  

благо, бизнес здесь не получит полной отдачи  и возмещения всех затрат. В партнерстве же  

с государством бизнес может включиться в  эти сферы и реализовать свой экономический 

интерес. В инновационной экономике  усложняются стратегические задачи экономики, 

расширяются отрасли, связанные  с воспроизводством  человеческого капитала, углубляется 

связь экономики и социальных проблем. В их решении государство  нуждается в помощи 

бизнеса, а бизнес в помощи государства. Экономическая природа инновационной 

деятельности  требует объединения усилий  многочисленных участников инновационного 

процесса на принципах партнерства.  

С позиции государства ГЧП в инновационной сфере позволяет решать ряд задач: 

привлечь ресурсы бизнеса в инновационный процесс, скоординировать взаимодействие  

научных, производственных, финансовых структур, аккумулировать средства из разных  

источников на  приоритетных направлениях научно–технического прогресса. 

Специфические цели государства  в использовании ГЧП в инновационной сфере – 

разработка ключевых технологий для государственных нужд, вовлечение  в экономический 

оборот и коммерциализация результатов НИОКР, полученных с использованием средств 

бюджета, развитие инфраструктуры. Бизнес с помощью государства решает стратегическую  

задачу обновления  производства для получения прибыли, реализует  специфические 

мотивы – получает доступ к государственному финансированию, к результатам НИОКР 

государственного сектора, к государственной инфраструктуре, оборудованию и информации.  

Сотрудничество в одинаковой степени нужно как государству, так и бизнесу, в котором 

нужно найти оптимальное распределение  усилий и финансовых ресурсов государства и 

бизнеса применительно к этапам инновационного процесса. Особенно необходимо ГЧП в 

высокотехнологичных видах деятельности, глубоко связанных с наукой, в организации 

доконкурентной стадии исследований и разработок, для  создания родовых, значимых для 

разных отраслей,  инноваций. Без кооперации усилий государства и частного сектора 

сложные инновационные задачи либо невозможно решить, либо они решаются 

неэффективно. В инновационном процессе бизнес и государство подпитывают ресурсами 

друг друга, поддерживают инновационный спрос, достигают ускорения коммерческого  

освоения результатов инновационной деятельности. 

Экономическое содержание ГЧП  в инновационной сфере в том, что это 

кооперационные соглашения участников главных движущих сил инновационного процесса – 

правительства и государственных научных организаций, частных промышленных фирм, 

академических институтов. Опыт Запада показывает, что приоритетную роль в ГЧП в 

инновационной сфере играют государственные институты. Государство выполняет 

интегрирующую, регулирующую и стимулирующую роль в инновационном   процессе.    

ГЧП – это не только стимулирование инновационной деятельности, но и изменение  ее 

организации, переориентация инновационной сферы на запросы рынка. (В традиционном 

подходе движение инноваций было от науки к рынку, что оборачивалось 

невостребованностью научно–технических разработок рынком). Государство свою роль 

заказчика инновационных проектов и научно–технических разработок согласует с запросами 

бизнеса, инновационный спрос подпитывается с двух сторон. 

Главные формы ГЧП в инновационной сфере – государственные программы и 

инновационные проекты. Государственно–частное партнерство в инновационной сфере – это 

совокупность организационно–правовых отношений и действий государства и частного 

бизнеса, направленных на достижение целей инновационного развития посредством  

реализации проектов и программ в инновационной сфере. ГЧП реализуется  практически в 

разнообразных моделях и формах, с неодинаковой степенью финансового участия 

государства, с разделением издержек и рисков между партнерами при осуществлении 

инновационных проектов. Поэтому ГЧП  оценивается  как универсальный механизм в 
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решении задач создания и развития инновационной инфраструктуры, разработки новых 

перспективных технологий, коммерциализации результатов исследований и разработок, 

производства наукоемкой технологической продукции. 

В западной практике широко используется ГЧП, происходит поиск новых форм, 

позволяющих повысить инновационный потенциал ГЧП. К ним можно отнести контракты 

жизненного цикла (КЖЦ), проектное финансирование, технологические платформы (ТП). 

При использовании КЖЦ объекты создаются за счет ресурсов частного сектора, который их 

эксплуатирует в течение длительного  нормативного срока (жизненного цикла), платежи от 

государства идут при условии соблюдения стандартов и качества услуг. Этим 

обеспечивается использование  новейших достижений и продолжительная жизнеспособность 

объекта, его эффективное  функционирование. Проектное финансирование  предполагает 

возвращение денежных обязательств инвесторам через генерируемые денежные потоки от 

эксплуатации объекта, что ориентирует инвесторов на поиск и использование передовых 

технологий и научно–технических разработок. ТП не являются финансовым инструментом, 

это инструмент коммуникаций, консолидации усилий бизнеса, науки, государства по 

поддержке инноваций. В ТП определяются  стратегические приоритеты  научно–

технологического развития отраслей, разрабатываются программы совместных исследований 

по созданию  перспективных коммерческих технологий. 

Обобщение опыта других стран показывает, что серьезные достижения ГЧП в 

инновационной сфере не достигаются без инициативы и усиления активности государства. 

Государственные институты необходимы для планирования партнерских отношений, четкой 

формулировки целей и задач ГЧП–проектов, определения сфер применения и стратегии 

партнерства, поиска адекватных экономических механизмов реализации ГЧП–проектов. 

Применение ГЧП в инновационной сфере экономики Беларуси весьма необходимо, 

так как в ней проявляется ряд противоречий. Не сложились устойчивые связи между 

субъектами инновационного процесса,  инновационные проекты ориентированы  не на 

спрос, а на предложение, слабыми звеньями являются коммерциализация научных 

разработок и трансфер технологий, недостаточное финансирование исследований и 

разработок со стороны частного сектора, не отлажены механизмы  проектного и венчурного 

финансирования,  отсутствуют специализированные фонды финансовой поддержки 

компаний на ранней стадии  научно–исследовательских и опытно–конструкторских  

разработок [2, с.26]. Республика Беларусь находится в начале пути развития ГЧП для 

подъема экономики. Усилия белорусского государства направлены на создание  

предпосылок ГЧП, В стране созданы основные звенья инновационной инфраструктуры 

(технопарки, бизнес–инкубаторы, инновационно–технологические центры, центры 

трансфера  технологий и др.), формируются институциональные условия для ГЧП. В 

принятом в 2015 г. Законе «О государственно–частном партнерстве» прописаны механизмы 

и инструменты ГЧП, определены его сферы, на первое место, как и в других странах, 

выделены  сферы научной, научно–технической и инновационной  деятельности. Разработан 

на долгосрочную перспективу Национальный инфраструктурный план, в который  включены 

специальные инновационные проекты в формате ГЧП. Но становление ГЧП в 

инновационной сфере на  первоначальной стадии, примером успешного проекта может быть 

пока только Парк высоких технологий. 

Целостной концепции развития партнерских отношений государства, науки, 

образования, бизнеса в инновационной сфере не разработано. Самое главное препятствие для 

ГЧП низкий уровень доверия бизнеса и государства. У правительства проявляются 

фискальные тенденции в отношении бизнеса, а бизнес не проявляет интереса к 

долгосрочному сотрудничеству, в ГЧП–проектах видит  канал доступа к ресурсам и 

получения преференций, налоговых льгот от государства. Для серьезного прорыва в ГЧП–

партнерстве, налаживания доверительных  отношений бизнеса с государством важно в 

государственном регулировании ограничивать административно–властные отношения, не 

допускать принуждения к партнерству, предоставлять бизнесу возможность добровольного 
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выбора выгодного для себя  совместного проекта. В государственном регулировании 

основой важно сделать контрактные отношения, которыми учитываются и согласуются 

экономические интересы и действия  государства и бизнеса, предусматриваются механизмы 

разрешения спорных вопросов при реализации ГЧП–проектов, гарантируется инвесторам 

возврат вложенных средств. Практическое использование ГЧП важно направить  на 

активизацию сотрудничества государства, науки и  бизнеса, целенаправленно использовать 

его для модернизации экономики. 

 

Литература  

 

1. Мильнер Б.З. Организация создания инноваций / Б.З. Мильнер, Т.И. Орлова. – М.: 

Экономика. 2013. – 288 с. 

2. Борушко Е.П. Использование механизмов государственно–частного партнерства в 

инновационной сфере, промышленности и секторе МСП. – Минск: Право и экономика, 

2015. – 106 с.  

 

 

 

 

Слободская И.И. 

Студентка экономического факультета БГУ (г. Минск) 

Науч. рук.: Полоник С.С. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В IT–индустрии Беларуси работает 971 компания, объём производства IT–услуг в 

2015 г. составил 1,120 млрд. долл. США., экспорт компьютерных  технологий составил 

771,15 млн. долл. США. Динамика внешней торговли компьютерными технологиями за 

2006–2015 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1. – Внешняя торговля компьютерными технологиями, млн. долл. США 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 49,4 95,5 154,7 159,1 223,0 279,1 416 554,9 689,9 771,15 

Импорт 16,2 17,1 35,4 42,3 53,3 51 54,6 72,4 89,5 87,9 

Сальдо 33,2 78,4 119,3 116,8 169,7 297,5 351,6 482,7 600,4 683,25 

Экспорт 

ПВТ 
17,3 56,8 102,5 110,1 161,0 215,2 331,5 446,7 585,2 705,6 

Доля 

ПВТ в 

экспорте 
36,1 60,0 64,5 68,7 73,9 78,5 81,6 95,6 88 91,5  

Примечание –  собственная разработка по материалам источника [1,2] 
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Как видно из таблицы 1 экспорт растёт на протяжении всего рассматриваемого 

периода. Значительный вклад в экспорт IT вносит Парк высоких технологий. Динамика 

экспорта ПВТ, а также его доля в общем экспорте представлены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. – Динамика экспорта ПВТ 

Примечание – собственная разработка по материалам источника [2] 

В Республике Беларусь разработаны меры, обеспечивающие стимулирование 

экспорта IT–услуг. В 2005 г. Президентом Республики Беларусь подписан Декрет № 12 «О 

парке высоких технологий». Парк высоких технологий (ПВТ) создан с целью разработки в 

Республике Беларусь программного обеспечения, информационно‐коммуникационных, иных 

новых и высоких технологий, направленных на повышение конкурентоспособности 

национальной экономики. ПВТ предоставляет своим резидентам большое количество 

преимуществ. Преимущества резидентов ПВТ представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Преимущества резидентов Парка высоких технологий 

Преимущества резидентов ПВТ 

Освобождаются от уплаты  налога на прибыль и НДС; 

 земельного налога(при определенных условиях); 

 налога на недвижимость; 

 оффшорных сборов; 

 всех корпоративных налогов; 

 таможенных пошлин и НДС; 

 обязательной продажи иностранной валюты от 

реализации товаров, работ, услуг, связанных с 

деятельностью в ПВТ. 

Арендная ставка Уменьшается на 50 % 

Подоходный налог работников резидентов ПВТ По ставке 9 % 

Ставка для уплаты налога на 

доходы, получаемые 

иностранными 

юридическими лицами 

5 % (по общим 

правилам – 10 ‐ 15%), если 

более льготный режим не 

установлен 

международными 

договорами Республики 

Беларусь.(при определенных 

условиях) 

Примечание – собственная разработка по материалам источника [2] 

Реализация Декрета обеспечила быстрое развитие Парка высоких технологий, рост 

его популярности в мире. К примеру, в 2015 году: 
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– пять компаний ПВТ вошли в список ста лучших аутсорсинговых компаний мира ‐ 

«The 2016 Global Outsourcing 100»; 

– десять компаний‐резидентов ПВТ укрепили свои позиции в рейтинге «Software 500» 

одного из самых влиятельных изданий мировой индустрии высоких технологий; 

– в Парке высоких технологий был открыт бизнес‐инкубатор для поддержки новых 

стартап‐компаний, которые занимаются разработкой собственных продуктов; 

– налоговые льготы для резидентов ПВТ сохранены. Стоит отметить, что в 2015 году 

резиденты ПВТ заплатили в бюджет BYR 748,8 млрд., или USD 47,2 млн. подоходного 

налога; 

– стремительный рост EPAM. Выручка компании несколько лет подряд увеличивается 

в среднем на 30%, по итогам 2015 года она достигла $905 млн. 

 

Литература: 
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2. Парк высоких технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Энергетический сектор в Республике Беларусь, как и в любом другом государстве, 

является важным фактором экономического роста и развития страны в целом, поэтому 

создание эффективного энергетического сектора – одно из важнейших направлений 

государственной политики. Востребованность энергетических ресурсов увеличивается с 

каждым годом, тем самым увеличивая и требования к проводимой политике в сфере 

энергетики.  Для создания эффективной энергетической политики следует учитывать 

существующие экономические потребности и возможности государства, что определяет 

необходимость составления прогнозных значений основных показателей энергетики, с 

учетом их влияния на экономический рост. 

В рамках данной работы применялись эконометрические методы и модели для 

прогнозирования основных энергетических показателей Республики Беларусь, на основании 

потребления электроэнергии на душу населения, а также было оценено его влияние на 

экономический рост посредством изменения номинального ВВП. 

Для более точных результатов используются помесячные данные с 2011 по 2015 г. о 

ВВП и потреблении электроэнергии на душу населения. Однако, в силу того, что в 

официальных источниках не имеется статистической информации о потреблении 

электроэнергии по месяцам, был применен метод интерполяции по «шаблону». Для 

разложения годовых данных о потреблении электроэнергии использовался показатель 

реальной среднемесячной заработной платы, в качестве так называемого «шаблона» 

выступала сезонность.  

Проверка на стационарность используемых показателей проводилась с помощью 

расширенного теста Дики–Фуллера: 

 

https://www.nbrb.by/statistics/BalPay/
http://www.park.by/
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Таблица 1 Основные показатели 

 

Переменная Наименование ADF тест 

gdp Номинальный ВВП H1 

l_en Логарфим потребления электроэнергии на душу населения H0 

d_gdp Прирост номинального ВВП H0 

d_gdp_gap Разрыв номинального ВВП H0 

 

Для построения прогноза, показателя потребления электроэнергии на душу населения, 

были использованы модель Бокса–Дженкенса и модель распределенного лага. Проверка 

точности прогноза проводилась на основании ретроспективной оценки.  

Таким образом, модель авторегрессии для прогнозирования потребления 

электроэнергии на душу населения имеет следующий вид:  

     

2

(0.00) (0.00)

_ 2.918 _ ( 1)*0.55 0.78

1.92

l en l en R

DW

   


 (1)  

На основании полученных результатов можно утверждать о высоком качестве 

модели (1) и статистической значимости коэффициентов. 

В таблице 2 приведены результаты прогнозных значений по модели Бокса–Дженкинса 

ARMA (12,0,12), а также ретроспективная оценка, потребления электроэнергии на душу 

населения. 

Таблица 2 Прогнозные значения и ретроспективная оценка показателя _l en  

Дата 
Фактическое 

значение 

Прогноз  

ARMA (12, 0, 12) 
Ошибка 

Прогноз 

авторегрессия 
Ошибка 

2015m10 6.529 6.523 0.09% 6.510 0.29% 

2015m11 6.512 6.505 0.12% 6.511 0.02% 

2015m12 6.628 6.608 0.30% 6.502 1.89% 

2016m12 – 6.630 – 6.490 – 

2017m12 – 6.386 – 6.490 – 

Исходя из ошибок прогноза, можно сделать вывод о высокой точности построенной 

модели. 

 

 
Рисунок 1 – фактические и прогнозные значения _l en   
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На основе ретроспективной оценки можно утверждать, что прогнозные значения 

эффективны. Для  более наглядного отслеживания тенденции изменения, необходимо 

построить график. 

На графике видно, что использование модели ARMA (12, 0, 12), более 

предпочтительно, чем модель авторегрессии. Добавление тренд–циклической составляющей 

временного ряда, отражающей потребление электроэнергии на душу населения, на график, 

полученный методом фильтра Ходрика–Прескотта, подтверждает факт того, что прогнозные 

значения модели ARMA (12,0,12) соответствуют тенденции, в отличии от модели 

авторегрессии. 

На следующем этапе исследования анализируется влияние потребления электроэнергии 

на ВВП, при этом используется показатель разрыв ВВП: 
2

(0.049) (0.054) (0.00)

_ _ 1559283.03-240164.6*l_en +1.2579*d_gdp_gap(-12) 0.97

1.69

d gdp gap R

DW

 


  (2) 

 Так как вышеприведенная модель (2) является адекватной, со статистически 

значимыми коэффициентами, то на ее основе возможно прогнозирование ВВП с помощью 

прогнозных значений показателя _l en .  

Прогнозные значения достаточно близки к фактическим, это подтверждается низкими 

ошибками из таблицы 3. 

 
Таблица 3 Прогноз ВВП 

Дата Фактическое значение Прогнозное значение Ошибка 

2013m12 649110.7 648233.9352 0.14% 

2014m12 778094.7 775971.8411 0.27% 

2015m12 869701.7 866752.6558 0.34% 

2016m12 – 1040206.028 – 

2017m12 – 1189930.853 – 

  

 
Рисунок 2 – фактическое и прогнозное значение ВВП 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Крупномасштабная государственная поддержка предприятий реального сектора за 

счет средств консолидированного бюджета осушествлялась в Республике Беларусь с 1998 г., 

при этом расходы на ее оказание увеличивались до 2009 г. Большая часть этих средств 

традиционно направлялась в две отрасли – сельское хозяйство и промышленность. В 

предкризисный период перечень мер государственной поддержки субъектов хозяйствования 

был существенно расширен. В 2006 г. был принят Указ Президента РБ от 28 марта 2006 г. 

№ 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной 

поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», который не только 

оговаривал ее виды (около 12), но и определил основные показатели, достижение которых 

являлось условием ее оказания государственной поддержки: темпы роста объемов 

производства и рентабельность реализованной продукции. Поддержка оказывалась как на 

осуществление капитальных вложений в расках государственных программ, так и с целью 

предотвращения банкротства и сохранения занятости на финансово  неблагополучных 

предприятиях. Главным ее отличием от подобных мер в развитых экономиках была 

индивидуальность, то есть предоставление на основе заявительного принципа, что в 

дальнейшем и привело к появлению ряда негативных явлений. Всего в период 1998–2012 гг. 

около 35% промышленных предприятий пользовались господдержкой в той или иной форме. 

В 2013 г. более 2000 промышленным предприятиям были предоставлены прямые бюджетные 

субсидии, из них около 40% – на безвозвратной основе [1, с.65]. Отметим, что уже в 2009 г. 

началось постепенное сокращение совокупных расходов на субсидирование 

промышленности, что было связано с обязательствами перед МВФ,  а начиная с 2012 г. – по 

соглашениям ЕЭП. Тем не менее, по оценкам экспертов, величина субсидий составляла не 

менее 5% ВВП. Постепенно изменились и формы предоставляемой господдержки. Доля 

финансовой помощи, бюджетных ссуд и бюджетных займов уменьшилась, а удельный вес 

возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами – возрос. В 2015 г. 

бюджетные средства на поддержку отраслей национальной экономики направлялись в 

основном в виде компенсации (возмещения) процентов по кредитам банков. Такие расходы 
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составили более 42,8% в расходах республиканского бюджета на национальную экономику 

(10,9 трлн. рублей), из них 60,4% – на сельское хозяйство. По оценкам специалистов 

Всемирного банка,  к сентябрю 2015 года доля льготных кредитов в кредитном портфеле 

банков превысила 40 процентов и составила около 18 % ВВП [2].  

Практика показала, что субсидии, предоставляемые предприятиям, находящимся в 

тяжелом финансовом положении с целью предотвращении банкротства и поддержания 

занятости, привели к снижению эффективности их функционирования и, в конечном итоге, к 

нерациональному распределению ресурсов в экономике. Косвенно это подтверждалось 

постоянным ростом числа убыточных организаций, которое к концу 2015 г. достигло уровня 

23,5%[3]. 

По оценкам специалистов Института экономики НАН Беларуси, «…увеличение 

относительной величины государственной помощи на 1 п. п. в среднем ассоциируется с 

уменьшением отдачи от всех вложенных средств (труда и основных фондов) на 2,2 п. п. в по-

следующие два года». Более эффективной является поддержка предприятий в целях 

инвестирования в производство: «…увеличение относительного размера государственной 

помощи для целей инвестирования в производство на 1 п. п. привело к росту совокупной 

факторной производительности среднего предприятия на 1,85 п. п. и росту объема 

выпускаемой продукции на 1,1 п. п.». Однако, по их заключению, государственная 

поддержка, повышая уровень инвестиций, приведёт к снижению их эффективности, которая  

значительно ниже, чем в среднем по выборке из 28 стран с транзитивной 

экономикой[4, с.105].  

К аналогичным выводам пришли специалисты Всемирного банка,  отметившие, что  

«…широкое использование государственных программ директивного кредитования привело 

к формированию перекосов в работе финансовой системы, фактически разделив ее на 

субсидируемую и несубсидируемую составляющие. Такое деление отражает аналогичное 

деление в реальном секторе. Одна часть финансовой системы обеспечивает кредитными 

ресурсами государственные предприятия под отрицательные в реальном выражении 

процентные ставки, в то время как другая часть предлагает чрезмерно высокие в реальном 

выражении процентные ставки не пользующимся льготами заемщикам, которые, как 

правило, относятся к частному сектору» [2]. Отметим, что средняя процентная ставка по 

льготным кредитам была на уровне 9 % годовых, в то время как средняя ставка по кредитам, 

выданным на коммерческих условиях, – 34,1 %.  

Эксперты Всемирного банка указали на еще один немаловажный факт, связанный с 

льготным кредитованием – нарастание квазифискальных рисков в связи с формированием 

значительных условных обязательств правительства, связанных с предоставлением гарантий 

по таким кредитам: «…в 2014 году сумма предъявленных к исполнению гарантий 

центральных и местных органов управления семи регионов составила 0,7 процента ВВП. В 

2015 году, по гарантиям центральных и всего лишь трех региональных органов управления 

(Брестской, Гомельской и Витебской области – в соответствии с имеющимися отчетами об 

исполнении бюджета) уже достигли 0,5 процента ВВП» [2]. 

Короме того, количество субъектов хозяйствования, нарушающих условия 

предоставления им господдержки, является достаточно высоким: по данным Комитета 

государственного контроля,  в 2014 г. 47% предприятий получивших государственную 

поддержку из республиканского бюджета, не обеспечили выполнение условий ее 

оказания[5]. 

Таким образом, несмотря на высокую социальную эффективность – уровень 

безработицы в Республике Беларусь оставался на протяжении всего анализируемого периода 

одним из самых низких на постсоветском пространстве, государственная поддержка вызвала 

ряд негативных последствий в экономической сфере. К ним относятся снижение 

эффективности инвестиций и производства; дополнительная нагрузка на бюджет в условиях 

экономической нестабильности в связи с затратами на ее осуществление; рост проблем в 

банковской системе, вызванных льготным кредитованием. 



138 
 

Поэтому уже в начале 2015 г., в Программе деятельности  Правительства Республики 

Беларусь на 2015 год, утверженной Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

18.02.2015 № 110, был поставлен вопрос о совершенствовании механизмов государственной 

поддержки, финансирования государственных программ и мероприятий с целью повышения 

эффективности использования государственных средств, предоставляемых организациям 

реального сектора экономики и определены следующие задачи в данной сфере: 

концентрация  ресурсов  на  определяемых  государством приоритетных направлениях 

(программах) развития; предоставление  государственной  поддержки  высокодоходным 

проектам, ориентированным на выпуск продукции, конкурентоспособной на мировых 

рынках; обеспечение равнодоступности к государственной поддержке для предприятий всех 

форм собственности; приведение  механизмов  субсидирования  реального  сектора 

экономики в соответствие с обязательствами, взятыми Республикой Беларусь в рамках 

ЕАЭС. 

В начале 2016 г. был принят Указ Президента Республики Беларусь от 23 марта 

2016 г. № 106 «О государственных программах и оказании государственной финансовой 

поддержки», который внес существенные изменения в систему формирования 

государственных программ и оказания государственной поддержки субъектам 

хозяйствования. 

В соответствии с Указом, государственная финансовая поддержка субъектам 

хозяйствования будет осуществляться в  только рамках государственных программ для 

реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих повышение прибыльности 

производимых товаров (работ, услуг) и снижение их себестоимости, и только на конкурсной 

основе. При этом она будет ограничена двумя видами: 

1) возмещение части расходов на приобретение технологического оборудования и 

запасных частей за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов; 

2) предоставление кредитов открытым акционерным обществом «Банк развития 

Республики Беларусь». 

Все другие виды поддержки будут осуществляться только в исключительных случаях 

по решению Президента Республики Беларусь на условиях срочности, платности и 

возвратности.  

С нашей точки зрения, в условиях ограниченности государственных финансовых 

ресурсов интересным представляется опыт Японии, где  невозвратная и безвозмездная 

государственная финансовая помощь предоставляется только на научно–технические 

программы: разработку совместно с университетами и государственными 

исследовательскими институтами новой техники и технологии, повышение технического 

уровня производства, совершенствование технологии производства в приоритетных отраслях 

промышленности. 
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РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Как известно, традиционный маркетинг всегда применялся с целью создания 

потребительских предпочтений и стимулирования спроса. Мобильный маркетинг, в 

добавление к вышесказанному, побуждает потенциальных клиентов совершить 

транзакцию. [1] В результате, мобильный маркетинг значительно повышает частоту и 

количество заключенных сделок, преследуя главную цель любого предприятия – повысить 

прибыль за счет предложения потребителям товаров и услуг, которые полностью 

удовлетворяют их потребностям и индивидуальным предпочтениям. В рамках мероприятий 

по оптимизации бизнеса сегодня широко применяется мобильная аналитика: производится 

обработка большого количества данных, поступающих через мобильные каналы, а затем 

передача этих данных в более крупные автоматизированные информационные системы. [2] 

Постоянно растущая численность мобильных пользователей, повсеместный доступ к 

сети Интернет, а также появление усовершенствованных мобильных устройств влияют на 

постепенное перемещение современных пользователей в мобильный сегмент. Благодаря 

возможности охвата практически любой группы потребителей в режиме реального времени и 

оперативной передаче данных, мобильный маркетинг имеет все шансы стать главным 

инструментом управления взаимоотношениями с клиентами. Располагая развитой 

технической инфраструктурой, белорусский рынок, тем не менее, пока не достиг 

достаточного уровня зрелости для полноценного функционирования мобильного маркетинга 

в рамках стратегий продвижения товаров и значительно отстает по применяемым 

технологиям от западных стран. [3] 

Существует ряд факторов, влияющих на выбор конкретных инструментов, 

применяемых в маркетинговых кампаниях: уровень технологий, бизнес–цели, 

характеристика целевой аудитории. На данный момент в Беларуси в разной степени 

применяются следующие иснтрументы мобильного маркетинга:  

1) СМС–сообщения 

Являясь одним из лучших иструментов относительно охвата целевой аудитории – 

независимо от технических характеристик мобильных устройств пользователей и наличия 

Интернет–соединения – СМС–маркетинг характеризуется относительно низкими 

показателями таргетирования и возможностями отклика, создавая лишь одностороннюю 

связь с потенциальными клиентами. Это объясняет постепенный переход на другие 

инструменты мобильного продвижения. Тем не менее, в Беларуси СМС–маркетинг все еще 

занимает ведущие позиции в рекламном сегменте: многие компании предпочитают 

информировать своих клиентов о новых товарных поступлениях либо сообщать о 

специальных предложениях именно посредством СМС.   

2) Мобильные веб–инструменты 
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Данная группа включает мобильные версии сайтов, а также баннерную рекламу, 

размещаемую на популярных Интернет–порталах и в социальных сетях. Вследствие 

динамичного роста численности мобильных пользователей, многие компании инвестируют в 

развитие мобильных версий своих сайтов, осознавая необходимость улучшения 

пользовательского опыта (UX) и повышения позиций в поисковой выдаче результатов.  

В 2015 году баннерная реклама имела наивысшие темпы роста среди других 

рекламных инструментов. Особенно популярными в последнее время являются 

видеобаннеры.  

3) Мобильные приложения 

Все больше белорусских компаний сегодня разрабатывает и запускает собственные 

мобильные приложения, которые можно считать одним из самых эффективных 

инструментов управления взаимоотношениями с клиентами относительно 

пользовательсткого вовлечения, осведомленности о бренде, индивидуального подхода и 

качества  предоставляемого контента. Мобильные приложения позволяют создать сеть 

потребителей, которым предоставляются удобные средства совершения транзакций.  

4) QR–коды 

QR–коды являюятся перспективным инструментом мобильного маркетинга в силу 

своей новизны и оригинальности представления. По статистике, сегодня лишь половина 

белорусской целевой аудитории сканирует QR–коды, представленные в общественных 

местах, и лишь 18% из них ведут к конверсии. Это объясняется пока что низкой 

осведомленностью белорусского рынка о данной технологии. [4], [5], [6] 

В Беларуси существует две группы поставщиков услуг мобильного маркетинга: 

специализированные маркетинговые агентства и нон–маркетинговые компании, которые 

предоставляют коммерческое пространство в пределах своих мобильных платформ и 

приложений. Первые предоставляют разнообразне услуги запуска комплексной 

маркетинговой кампании через мобильные устройства – от рассылки сообщений до 

аналитики. Примером такого агентства в Беларуси может служить компания Streamline 

Ltd. [5] 

Также можно выделить несколько крупных порталов, где зачастую размещают 

рекламные объявления и баннеры: TUT.BY, Mail.Ru, Odnoklassniki.ru и Tribuna.com. [6] 

В целом, за последние два года численность мобильных рекламодателей в Беларуси 

значительно возросла: всё больше онлайн–ресурсов предоставляет услуги мобильной 

рекламы. Один из представителей Mail.Ru Group Никита Фоминов делится своим взглядом 

на развитие мобильного маркетинга в Беларуси: «Мобильная Интернет аудитория постоянно 

растёт, мобильные операторы предлагают интересные тарифы и высокоскоростные каналы 

связи. Все это позволяет местным рекламодателям охватить больше целевой аудитории. 

Благодаря мобильному продвижению маркетинговые кампании становятся более 

релевантными и, следовательно, эффективными». [5] 

В то же время белорусская индустрия мобильного маркетинга все еще является 

относительно недостаточно зрелой. Несмотря на успешность большинства крупных 

проводимых кампаний мобильного маркетинга (в среднем, показатель мобильного CTR  в 2–

4 раза превышает аналогичный показатель кликабельности десктопной рекламы), существует 

несколько внешних фаткоров, тормозящих развитие мобильного маркетинга в Беларуси: 

отсутствие разделов законодательства, в полной мере регулирующих сегмент мобильного 

маркетинга, а также зачастую нежелание руководства компаний выделять бюджет на более 

современные маркетинговые инструменты. [7], [8] 

Михаил Доросевич, представитель статистического агентства Gemius, называет три 

фактора, которые могли бы положительно повлиять на развитие мобильного маркетинга в 

Республике Беларусь:  

1) Снижение тарифов на мобильный Интернет 

2) Доступ к мобильным устройствам с более высоким разрешением экрана 
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3) Качественный дизайн и продвижение мобильных версий ведущих онлайн–

платформ Беларуси. [9], [10] 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО–

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИКТ) КАК ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Для полноценного анализа информационного обеспечения реализации суверенитета 

необходимо использовать экономическую информацию, которая в свою очередь 

подразделяется на статистическую, бухгалтерскую, оперативную, а также аналитическую 

информацию, экспертные оценки и прогноз [1, c. 521]. Статистика, при которой 

используются специальные методы наблюдения и анализа массовых явлений, в данном 

случае состояния инфраструктуры информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) 

на примере конкретного общества, отражает общую картину состояния и развития этого 

фактора информатизации. Инфокоммуникационная инфраструктура является сложной 

http://marketing.by/analitika/mobilnyy-marketing-rastet-i-razvivaetsya-tolko-ne-v-belarusi/
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технико–экономической категорией и представляет собой базис информационного общества. 

Под таким термином следует понимать совокупность информационных ресурсов и 

программно–аппаратных средств, вычислительной и телекоммуникационной техники, 

технологий и сетей. При этом ИКТ играют ключевую роль в данной проблематике, 

определяют темпы и качество построения информационного общества, темпы 

информатизации [2, c. 33]. 

В свою очередь показатели инфраструктуры ИКТ являются механизмами 

информационного обеспечения реализации суверенитета государства, как ресурса, который 

оно вольно использовать в экономических целях. Эти показатели указывают на 

материальную составляющую суверенитета соответственно новейшим компонентам 

современных экономических процессов, прежде всего, интеграционных на постсоветском 

пространстве, а также на мировом рынке. Показатели – своего рода гарантии для страны по 

самостоятельному руководству обществом и государством, в данном случае в области новой 

экономики, стабильности самой отрасли инфокоммуникаций, создания экономических основ 

единого рынка интеграционных альянсов. Инфраструктура, базирующаяся преимущественно 

на новейших технических средствах универсального характера с точки зрения правовой 

принадлежности способствует сближению национальных экономик, следовательно, и 

формированию таких же механизмов регулирования и управления, обеспечивая для этого 

равные права государств–участников. Иначе, наличие инфокоммуникационной 

инфраструктуры в той или иной стране дает представление о состоянии ее суверенитета, 

самостоятельности государственной власти и, соответственно, способности сосуществовать 

в интеграционной среде, в мировом сообществе. 

Анализ официальной статистики, приводимый далее, выполнен по данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, которые систематизированы 

в определенной форме и предоставлены:   

  –коммерческими организациями (за исключением субъектов малого 

предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств) с основными видами 

экономической деятельности, названными в статистическом бюллетене Комитета; 

 –малыми организациями и микроогранизациями, основным видом экономической 

деятельности которых является деятельность в секторе информационно–коммуникационных 

технологий; 

 –некоммерческими организациями, основным видом экономической деятельности 

которых являются: высшее образование, здравоохранение. 

В обследовании участвовало около 8 тысяч респондентов [3, с. 6 – 8]. 

Также проанализированы характеристики использования ИКТ в экономике как отражение 

динамики перехода к информационному обществу, глубины всего процесса информатизации в 

республике на конец 2014 и 2015 гг.  

Все отобранные показатели свидетельствуют о положительной динамике процесса 

информатизации, прежде всего на уровне инфраструктуры ИКТ. 

Показатели развития сети передачи данных указывают на общую цифру числа 

абонентов с выходом в сеть Интернет: из общего числа учитываемых абонентов  

11 149,3 тыс. (105,9 % к 2014 г.) таковых установлено 10 300,1тыс., что составляет 106, 3 % к 

показателям 2014 г. (раздел статистического бюллетеня 1.1). 

Среди этих субъектов – физические лица, имеющие доступ в сеть различного типа – 

коммутируемый, стационарный, беспроводной (включая широкополосный) – 9 108,0 тыс., 

что превышает аналогичный уровень в 2014 г. на 5,6 %. 

Относительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выделенных среди 

общего числа абонентов сети, приведены следующие показатели:  всего число таких субъектов 

хозяйствования, пользующихся вышеперечисленными способами доступа к Интернет, включая 

широкополосный, по сравнению с 2014 г., выросло почти на 11,8 % и достигло 1 192,2 тыс. 
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Отдельно следует привести данные по широкополосному доступу в Интернет: 

физических лиц (стационарный и беспроводной доступ) –7 803,8 тыс., что в среднем 

означает рост относительно 2014 г. примерно на10 %.  

Среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей использование 

широкополосного доступа к сети Интернет также отмечено положительной динамикой: всего 

таковых из их числа насчитывалось 824,1 тыс., что означает рост в среднем на 13 % 

относительно уровня 2014 г. 

Повысилась и пропускная способность внешних каналов доступа в сеть Интернет. 

Она составила 803,1 Гбит/с.  

Стратегически важными для характеристики состояния инфраструктуры ИКТ 

являются основные показатели развития сотовой подвижной электросвязи (раздел 1.2). 

По сравнению  с 2014 г. количество абонентов, подключенных к сетям такой связи на конец 

2015 г., выросло с 11 401,9 тыс. до 11 448, 3 тыс. (100,4%). 

Услугами сотовой подвижной электросвязи в 2014 г. было охвачено 97,6% всей 

территории Республики Беларусь. К концу 2015 г. этот показатель вырос на 0,5% и достиг 

98,1%. 

Охват населения РБ аналогичными услугами увеличился незначительно: с 99,8% 

(2014 г.), до 99,9 %, т.е. меньше чем на 1%. 

Для экспертных оценок также важен показатель обеспеченности населения 

услугами электросвязи, который раскрывает количественный рост пользователей этими 

услугами, включая Интернет, в единицах из расчета на 100 человек на конец года 

(раздел 1.3). Так количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в 2014 г. 

равнялось 120, на конец года эти же данные свидетельствуют о 121 единице (рост 

на 0,8 %). Количество абонентов сети Интернет выросло значительнее со 102 единиц 

(2014 г.) до 108 (2015 г.), т.е. зафиксирован рост почти на 6%. К числу названных 

показателей относят количество абонентов, подключенных к IMS– платформе, которые 

также отражают положительную динамику  информатизации и свидетельствуют о 

преобладании прогресса в развитии национальной инфраструктуры использования ИКТ. 

Количество таких абонентов увеличилось с 9 (2014 г.) до 13 пунктов (2015г), что вызвало 

рост на 44% единиц измерения. 

Определенное влияние на динамику развития инфраструктуры ИКТ имел факт 

перехода Республики Беларусь на цифровое телевещание согласно международным 

договоренностям, что завершено в 2015 г. [4, с.152–164]. В статистическом бюллетене 

приведены сведения о развитии кабельного телевидения на конец 2015 г. и его динамике в 

процентном соотношении к 2014 г. (раздел 1.4.). Факт перехода на цифровое вещание, судя 

по всему, обусловил ее неустойчивость. Так в 2015 г. количество систем кабельного 

телевидения составило 427 штук всего, или   94,9% к 2014 г. Налицо – определенное 

сокращение. Зато очевидна положительная динамика в использовании цифровых услуг 

телевещания. Из общего числа вышеназванных систем, осуществлявших трансляцию 

телевизионных программ в цифровом формате, – 252 штуки (2015 г.), что означает 157,5 % 

к 2014 г. Соответственно симметрично сократилось общее количество абонентов, 

подключенных к системе кабельного телевидения: всего 1 798,5 тыс. (2015 г.), или 97,8 % к 

2014 г. В то же время значительно возросло из их  числа количество абонентов–

пользователей цифровым форматом – всего 471,5, что составило 223,5% по отношению к  

2014 г. Таким образом, очевиден безусловный рост в использовании цифровых 

технологий, которые заместили традиционные аналоговые и эфирные. 

Аналогичную тенденцию  раскрывают показатели количества населенных 

пунктов, в которых действуют системы кабельного телевидения (в единицах). В 2015 г. 

общее число таковых равнялось 266, что отражает уменьшение до 98,9% в сравнении с        

2014 г. 

Неоднозначна динамика в развитии услуг связи, которые согласно официальной 

статистике также отнесены к национальной инфраструктуре ИКТ и отражают разнообразие 
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механизмов информатизации (разделы 1.5, 1.6.). В результате осуществления 

государственной политики в этой отрасли, координирующейся Министерством экономики 

РБ, произошло понижение индексов тарифов на услуги, или  замедление прироста тарифов, 

для физических лиц (всего на 6,5% соответственно за период 2014–2015 гг.), и повышение 

этих же показателей, т.е. прирост тарифов, для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за тот же временной промежуток на 4,9%. Соответственно изменилась 

стоимость услуг. Общая тенденция понижения индексов за указанный период, т.е. 

сокращение прироста тарифов на услуги, или. темпов их подорожания, характерна для услуг 

местной телефонной связи на городских телефонных сетях как для физических лиц 

(на 6,5%), так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (на 4,9%). 

В целом тенденция падения индексов тарифов на отдельные виды услуг связи в 

основном присуща услугам, которыми пользуются физические лица (4 позиции из 6). К ним 

относятся также услуги, имеющие прямое отношение к информатизации, а именно – служб 

передачи данных  (Интернет–связь), услуги по трансляции телевизионных программ, сотовая 

подвижная электросвязь, услуги по трансляции телевизионных программ. 

За период 2014–2015 гг. индексы тарифов на отдельные виды услуг связи 

преимущественно возросли. Это значит, что они стали дороже  для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Из числа представленных в цитируемом 

статистическом бюллетене указанных индексов для этой категории субъектов 

хозяйствования упали только индексы услуг трансляции телевизионных программ. 

Приводимые здесь же средние тарифы на услуги связи для юридических лиц в   

 2015 г. по сравнению с 2014 г. мало чем отличаются, за исключением предоставления 

междугородных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи, за 

каждую полную и неполную минуту соединения, которые возросли с 306 до 370 бел. руб. 

О гарантиях суверенитета страны при осуществлении информатизации красноречиво 

свидетельствуют и основные показатели использования ИКТ организациями, данные о 

деятельности сектора информационно–коммуникационных технологий, использование 

информационных технологий (ИКТ) домашними хозяйствами. В совокупности они дают 

представление о развитии инфокоммуникационной отрасли в республике, позволяют сделать 

заключение  о стратегических задачах для информатизации, раскрывают ее потенциал и 

реальный арсенал технико–экономического, финансового характера. Следовательно, таким 

образом, отображено актуальное содержание категории суверенитета страны, базирующееся 

на принципах равноправного участия в интеграционном взаимодействии, а также в 

международных отношениях таких содружеств [5]. 

 

Литература 

1. Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / [В.Е. Рыбалкин и др.]; под. ред. В.Е. 

Рыбалкина – 7–е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2008. – 591 с.  

2. Кузовкова, Т.А. Анализ и прогнозирование инфокоммуникаций / Т.А. Кузовкова, Л.С. 

Тимошенко. – М. : Горячая линия–телеком, 2009. – 224 с. 

3. Статистический бюллетень «Об использовании информационных технологий в 

Республике Беларусь в 2015 году». Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. – Минск, 2016. – 101 с. 

4. Толстик, И.А. Медиасфера в системе международной интеграции / И.А. Толстик; 

под науч. ред. С.В. Решетникова, Институт экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и 

экономика, 2010. – 235 с. 

5. Толстик, И.А. Формирование информационного обеспечения реализации 

суверенитета государства в системе интеграционных объединений / И.А. Толстик; под науч. 

ред. В.Ф. Медведева. – Минск : Право и экономика, 2016. – 252 с. – (Серия «Мировая 

экономика») 
 



145 
 

Чепиков М.Ю., БГУ (г.Минск) 

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В русле общемировых тенденций формирования постиндустриального общества на 

протяжении последних десятилетий структура белорусской экономики (занятость и 

добавленная стоимость) меняется от преимущественно индустриальной в сторону роста 

сферы услуг при продолжающемся сокращении аграрного сектора. 

В рыночной экономике такой структурный сдвиг сопровождается двумя 

взаимосвязанными процессами: 1) в традиционных секторах растет производительность на 

фоне сокращения занятости (а в новых отраслях растет занятость и замедляется рост 

производительности) [1;2]; 2) при структурных переходах (с разрывом в производительности 

труда) усиливается неравенство в распределении доходов (волны Кузнеца) [3;4]. Часть 

авторов считали, что при этом за счет снижения производительности, например в растущей 

сфере услуг, будет снижаться общефакторная производительность [2], другие, что такое 

может быть из–за возникающих погрешностей измерения [1]. При этом результаты для 

производительности отдельных секторов в этой дискуссии у разных авторов не различаются: 

растущий сектор за счет привлечения работников без абсолютных/сравнительных 

преимуществ новом секторе теряет в производительности из–за более низких в среднем 

навыков; традиционный сектор выигрывает за счет возросшей средней умелости оставшихся 

более опытных работников. 

Гипотеза С.Кузнеца о росте неравенства при переходе от аграрной экономики к 

индустриальной с последующим снижением неравенства, когда средний класс становится 

значительным [3], в современных условиях получила развитие в трудах Б.Милановича, 

показавшим, что аналогичная волна неравенства доходов поднимается в условиях перехода к 

постиндустриальному обществу (следующей технологической революции на фоне 

глобализации). [4]     

Последние 25 лет отмечаются аналогичные процессы: общефакторная 

производительность падает на фоне слабого роста производительности в обрабатывающей 

промышленности (наряду с падающей занятостью), сохранения производительности (слабое 

падение) в сельском хозяйстве (на фоне снижающейся относительной занятости), и падения 

производительности в сфере услуг (на фоне роста занятости). [5] По оценкам МВФ, вклад 

факторов производства в прирост выпуска в 2001—2008 годах составил 70 % (в том числе 

доля капитала — 55 %, труда — 45 %), а вклад производительности — около 23 %. [6] В 

2006—2012 годах средний вклад капитала в прирост выпуска оценивается в 98,3 %, загрузки 

производственных мощностей — 8,3 %, труда — минус 5,3 %, производительности — минус 

1,4 %. [7] 

Интерпретация этих результатов может быть следующей: слабый рост 

производительности в обрабатывающей промышленности не превосходит падение таковой в 

других отраслях, что ведет к замедлению всего роста экономики. Падение 

производительности в сфере услуг происходит особенно резко после 2003 года, несмотря на 

рост частного предпринимательства в этом секторе  (что подогревало рост 

производительности в секторе с 1991 по 2002 год) и развивающегося 

экспорториентированного информационного сектора сферы услуг (способствующее 

возобновлению подъема производительности всего сектора с 2012 года)   

Стагнация производительности в основном, индустриальном, секторе экономики в 

1991–2003 гг. на короткий период сменилась подъемом в 2003–08 гг. и с тех пор падает. По–

видимому, удержание труда на крупных промышленных предприятиях с государственной 

поддержкой, направленное, скорее, на решение социальных задач искусственного создания 

рабочих мест и выравнивания дохода превалирует над целями экономической 

эффективности. Искусственно поддерживаемая избыточная занятость в этом секторе не даст 
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даже в условиях технологической модернизации желаемого прироста производительности 

труда, а следовательно будет означать и постепенное снижение уровня доходов для всех 

занятых в секторе (если зарплата будет следовать логике производительности труда). 

Остановленное в 2007–10 годах и возобновившееся с 2011 падение 

производительности труда в сельском хозяйстве может быть объяснено двумя процессами: 

форсированными капиталовложениями в указанный период и продолжающимся 

естественным оттоком населения из сельской местности в города.      

В рамках подхода «волн Кузнеца» можно интерпретировать и данные по неравенству 

доходов в Республике Беларусь: активные сдвиги занятости и производительности труда в 

2003–2008 гг. совпали с ростом неравенства по индексу Джини (с 26,48 до 29,61) 

последующие экономические трудности, политика правительства привели к откату индекса 

вниз к 2012 году. С тех пор индекс продолжает расти (27,18 в 2014г.), и здесь 

просматривается временная аналогия с развитыми странами, где до 1980 года неравенство 

снижалось, а с тех пор возрастает. Если гипотеза Кузнеца–Милановича верна, и, если 

Республика Беларусь действительно начинает переход к следующему технологическому 

укладу, то впереди нас ожидает достаточно длительный период возрастания неравенства. 

Трансформация государственных предприятий с высвобождением значительного числа 

избыточной рабочей силы в таком случае, даже если работники будут трудоустроены в сфере 

услуг, останутся в новом секторе менее производительными, а, значит, разрыв в доходах 

возрастет.                 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ПРОБЛЕМУ. 
 

Актуальность проблемы конкурентоспособности экономических субъектов 

Республики Беларусь осознается практиками государственного управления и 

руководителями предприятий, что в свою очередь ставит соответствующие задачи для 
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научного сообщества.  В частности, одна из целей ГПНИ «Экономика и гуманитарное 

развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг., утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь № 483 от 10 июня 2015 г. звучит как «Теоретико–

методологическое обоснование новой стратегии роста конкурентоспособности белорусской 

экономики с учетом вызовов и тенденций развития мирового хозяйства». 

С момента концептуализации М. Портером [1] проблемы национальной 

конкурентоспособности, в этой области был достигнут значительный прогресс – как силами 

самого Портера, так и ряда авторов за рубежом и в нашей стране. При этом, на взгляд автора, 

все наработанное в данной области представляет скорее набор практический рецептов и 

догадок (в ряде случаев – глубоких и проницательных), чем выстроенную теорию 

конкурентоспособности, подходящую для такой экономической системы, как наша страна. 

В существующих работах по вопросам страновой или национальной 

конкурентоспособности, как правило, просто постулируется потребность в описании данного 

понятия, а затем делаются попытки его описать. Известно, что не существует принятого 

определения конкурентоспособности страны, зато имеют место сомнения в 

целесообразности применения данного термина в принципе [2]. В большей части 

определений конкурентоспособности упускается тот важный факт, что суть конкуренции 

(competition) предполагает, как минимум, понимание с кем, за что и с какой целью 

конкурирует страна. Например, такое признанное определение «способность страны 

достигать устойчиво высоких темпов роста ВВП на душу населения» [3] вызывает вопрос – 

почему наличие сил для победы в конкуренции (т.е. в соперничестве страны с кем–то) 

объявляется абсолютно тождественным способности показывать экономический рост? 

Для того, чтобы подойти к понятию с новой стороны, начать стоит с вопроса, 

поставленного еще Адамом Смитом – о природе и причинах богатства народов [4], а 

именно – о благосостоянии населения, которое можно аксиоматически принять за конечную 

цель экономических исследований и хозяйственной практики.  Необходимо уточнить 

данную проблематику узкой точки зрения нашей задачи – конкретных проблемах богатства 

народа малой открытой экономики (Беларуси). Используя этот термин, мы будем 

пользоваться определением малой открытой экономики из модели Манделла–Флеминга – 

как страны, внешняя торговля которой не влияет на общий уровень цен, а движение 

капитала – на процентную ставку [5]. 

Проблема понимания категории «благосостояние» подробно прорабатывалась в 

рамках специальной программы экономики благосостояния и практико–ориентированных 

международных исследованиях уровня жизни (Всемирный банк, ОЭСР и др.). Для нашего 

уровня анализа ограничимся экономическим благосостоянием – совокупностью объемов 

располагаемых и доступных материальных благ и услуг. Таким образом, проблема 

распределения богатства пока не рассматривается, что позволяет максимально упростить 

понимание экономического благосостояния – чем большим объемом располагаемых и 

доступных материальных благ и услуг обладает население страны, тем более оно 

экономически состоятельно. 

Необходимо отдельно подчеркнуть роль размера экономики в возможности 

достижения определенного уровня благосостояния нации. Еще А. Смит в главе 3 своего 

исследования [4] писал о том, что уровень доходов зависит от уровня разделения труда, а 

уровень разделения труда в свою очередь определяется размерами рынка. Из этого 

необходимым образом вытекает следующий крайне важный вывод – малая открытая 

экономика (и Республика Беларусь, в частности) в принципе не может в долгосрочной 

перспективе обеспечить увеличение благосостояния собственного населения, опираясь 

только на внутренний рынок.  Таким образом, без внешнего обмена белорусы как 

физические лица и предприятия, как резиденты нашей страны не могут получить доступ ко 

всему разнообразию товаров и услуг мировой экономики на ее сегодняшнем этапе развития в 

силу того, что наша малая экономика не может физически такое разнообразие произвести. 
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Для того чтобы малая открытая экономика могла потреблять товары и услуги с 

мирового рынка, государство и его жители могут постоянно «наращивать» спрос на эти 

блага и услуги только расплачиваясь за них «мировыми деньгами» – денежными средствами 

и другими инструментами, разной степени конвертируемости (от мировых резервных валют 

до финансовых инструментов). То есть малая страна вынуждена наращивать запасы мировых 

денег, обеспечивая все возрастающий внешний оборот под все возрастающие потребности 

богатеющего (и становящегося хотя бы с экономической точки зрения состоятельнее) 

населения.  

На данный момент мы оставляем за рамками данного выступления 

операционализацию понятия «мировых денег», понимая, что данный вопрос еще требует 

глубокого анализа. Однако, в любом случае, для малой открытой экономики «мировые 

деньги» являются ограниченным ресурсом и все малые открытые экономики вступают друг с 

другом в соперничество за данный ресурс в силу этой его ограниченности. Такое 

соперничество за мировые деньги называется конкуренцией. 

Итак, мы пересобрали понятие конкурентоспособности, не противоречащее подходам 

других исследователей. Конкурентоспособность малой открытой экономики – это 

способность государства и его резидентов в долгосрочной перспективе сохранять или 

увеличивать свою долю в общем объеме конвертируемых денежных активов для 

обеспечения растущего благосостояния населения. 

Как измерять конкурентоспособность в новом понимании? У любой страны есть 

аналитический инструмент для этих целей – платежный баланс. Положительное или 

отрицательное сальдо платежного баланса (только не за конкретный год, а его тенденция за 

определенный срок) – отражает результат реализации этой конкурентоспособности. 

Взглянув на структуру платежного баланса, мы понимаем «структуру 

конкурентоспособности» – точки роста, являющиеся источниками достижения 

положительного сальдо. Конкурировать за мировые деньги малая экономика может всего 

несколькими способами: 1) экспортируя товары и услуги (стремясь к большому объему 

положительного торгового баланса), 2) привлекая капитал в виде инвестиций; 3) получая 

трансферты; 4) привлекая долговое финансирование. Соответственно, способность 

государства и его резидентов осуществлять указанные операции является вторым уровнем 

понимания конкурентоспособности и структура конкурентоспособности страны теперь 

становится более отчетливой. Конкурентоспособному государству необходимо, в частности, 

быть качественным заемщиком (для привлечения долгового финансирования). Здесь страна 

и ее резиденты (муниципалитеты и предприятия) конкурируют за ограниченный объем 

кредитных средств с другими мировыми заемщиками – стараясь выглядеть стабильным 

кредитополучателем и предлагая конкурентные ставки по облигациям и другим долговым 

инструментам. Однако только эта операция в долгосрочной перспективе не может быть 

главным фактором конкурентоспособности. В частности очевидно, что любое долговое 

финансирование в мировой валюте в конечном счете (в пределе) приводит к оттоку, а не к 

притоку денежных средств из страны (потому что надо выплачивать как сам долг, так и 

проценты).  С долгосрочной точки зрения важны другие три операции. Государство должно 

иметь привлекательный инвестиционный климат для получения капитала инвесторов и его 

реинвестирования в стране. В этом контексте страна конкурирует за капитал с другими 

странами и предприятиями, пытаясь предоставить инвесторам выгодные и интересные 

условия вложений. Государство должно заинтересовывать иностранных агентов и граждан за 

рубежом безвозмездно перечислять деньги в страну (в любом виде – от грантов до 

пересылки семье средств, заработанных за рубежом). Что касается переводов – страна 

конкурирует с другими местами проживания за то, чтобы стать комфортным местом для 

жизни и траты денег. Говоря о различных международных грантах и субсидиях – здесь также 

стране правильным было бы конкурировать на своем определенном уровне.  

Наконец, главное – страна должна иметь конкурентоспособные фирмы–резиденты, 

реализующие товары и услуги, востребованные и оплачиваемые в других странах. Последнее 
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является самым устойчивым источником положительного сальдо баланса, т.к. предприятия, 

имеющие устойчивый и возобновляемый спрос на продукцию, а также регулярное появление 

новых таких предприятий гарантируют стране долгосрочный эффект. Как мы видим, здесь 

снимается противоречия, возникающие из–за путаницы в исследованиях между 

конкурентоспособностью страны, конкурентоспособностью отраслей, 

конкурентоспособностью фирм и конкурентоспособностью продукции. Предприятия 

государства – самый устойчивый в долгосрочной перспективе и лежащий на виду источник 

положительного сальдо баланса, хотя и не единственный.  

Итак, второй уровень определения конкурентоспособности страны – это составное 

понятие, включающее долгосрочную способность государства обеспечивать появление и 

развитие конкурентоспособных экспортеров, импортировать капиталы и быть 

привлекательным объектом для получения безвозмездных трансфертов.  

Надеемся, что новое понимание конкурентоспособности, раскрытое в данном 

выступлении, с одной стороны придаст больше теоретической ясности проблеме, а с 

другой – откроет простор для вполне практической работы, преодолевая ограничения 

моделей, не соответствующих специфике нашей страны –  малой открытой экономики. 
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ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

В Беларуси достаточно длительное время проводилась мягкая денежно–кредитная 

политика. Ожидавшихся дивидендов она не принесла. За последние пятнадцать лет, ВВП и 

производительность труда выросли лишь в 2,2 раза (в сопоставимых ценах). Одновременно 

инвестиции в основной капитал увеличились в реальном выражении в 3,8 раза, а кредитная 

задолженность реального сектора банкам  повысилась более чем в 14 раз. При этом перевод 

рублевых кредитных вложений приведен в сопоставимый вид путем корректировки их 

номинальной величины на индекс потребительских цен. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://dx.doi.org/10.2307%2F139336
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Если экономика работала хуже ожидавшегося уровня, то откуда брались средства для 

дальнейшей накачки деньгами субъектов хозяйствования? Разница в низких темпах роста 

генерируемых экономикой страны доходах и высокими темпами финансовых вливаний, как 

правило, покрывалась за счет привлечения в страну прямых иностранных инвестиций и 

зарубежных  кредитов. В результате валовой внешний долг страны повысился с 2,1 млрд. 

USD на 01.01.2001 г. до 38,2 млрд. USD на 01.07.2016 г. 

Сама по себе практика привлечения зарубежных кредитных ресурсов на развитие 

непорочна. Получить во временное пользование дешевые деньги стремятся практически все 

страны мира и субъекты хозяйствования. Однако в конечном счете темпы роста добавленной 

стоимости должны быть выше темпов роста задолженности. В этом заключается 

экономический смысл привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Но как 

свидетельствуют приведенные выше данные в нашей стране процесс обратный. Причем, 

начиная с 2011 года, под влиянием снижения конкурентоспособности отечественных товаров 

на внешних рынках, а затем падения на мировых рынках цен на нефть, калийные удобрения 

и продовольственные товары, а также ухудшения деловой активности в России (под 

влиянием международных санкций), темпы роста ВВП в Беларуси начали замедляться. 

В 2015 году и первом полугодии 2016 года они вовсе стали отрицательными, что 

привело к реализации кредитных рисков в банковской системе. Спад в ряде отраслей 

экономики, способствовал значительному росту проблемных кредитов. Это негативно 

сказалось на финансовой устойчивости банков. 

Если в 2011 году темпы повышения проблемных кредитов уступали скорости 

увеличения кредитной задолженности реального сектора экономики перед банками 

(коэффициент соотношения индикаторов составлял 0,69), то начиная с 2012 года и по 

настоящее время тенденция изменилась на обратную. 

В 2013 году превышение темпов роста проблемных кредитов над темпами роста 

кредитной задолженности достигло своего пика – коэффициент соотношения возрос до 1,79 

раза. В 2014 году соотношение темпов указанных показателей несколько улучшилось, 

однако уже в 2015 году оно возобновило свой рост и по результатам первого полугодия 

текущего года сложилось в размере превышения в 1,74 раза. Возникновение такого 

дисбаланса весьма отрицательно сказывается на степени устойчивости банковской системы. 

Проблемные кредиты составляют только часть проблемных активов банков. 

Последние в номинальном выражении возросли в течение восьми месяцев 2016 года с 2,8 до 

6 млрд. деноминированных рублей. В целом их доля в активах банков, подверженных 

кредитному риску возросла в течение указанного периода текущего года примерно в 2,2 раза 

(с 6,8% на 01.01.2016 до 14,8% на 01.09. 2016) и практически приблизилась к критическому 

уровню. 

Под влиянием сложившейся ситуации для создания специальных резервов на 

покрытие возможных потерь по проблемным активам банки вынуждены извлекать из 

оборота значительные суммы денежных средств. Так, фактически созданный резерв по 

активам, подверженным кредитному риску, по состоянию на 01.09.2016 составил 2,3 млрд. 

деноминированных рублей и увеличился с начала текущего года в 1,2 раза, что примерно в 2 

раза ниже темпов роста проблемных активов.  

Отстающая динамика создания специальных резервов, с одной стороны, усиливает 

риски системного кризиса банковского сектора страны. С другой стороны, увеличение 

отчислений банков в специальные резервы из прибыли ухудшает финансовые показатели их 

работы. При этом из уменьшившейся прибыли снижаются налоговые поступления в 

государственный бюджет, дорожают кредиты для клиентов по причине снижения кредитных 

ресурсов банков. Отметим, что если по состоянию на 01.01.2014 рентабельность активов 

банков за год составляла 1,87%, то уже на 01.01.2016 этот показатель был равен 1%, а на 

01.09.2016 только 0,9%. 

Рост доли проблемных кредитов в кредитной задолженности в 2016 году происходил 

у подавляющего большинства банков. Любопытно, что исключениями из правил стали 
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участники рынка, наиболее заинтересованные в получении высоких результатов 

деятельности – нацеленные на получение прибыли: «Приорбанк» ОАО, ЗАО «МТБанк», 

ОАО «Белгазпромбанк» и некоторые другие. Те банки, которые рассчитывают на помощь 

правительства, специализируется на финансировании госпрограмм или созданы для иных 

целей, сегодня сталкивается с ухудшением результатов деятельности.  

Финансовое состояние и устойчивость банковского сектора самым непосредственным 

образом связано с экономическим состоянием реального сектора экономики страны. Анализ 

статистики реального сектора экономики и отдельных его отраслей позволяет сделать вывод 

о схожей ситуации и среди клиентов банков. Предприятия и организации испытывают 

серьезные трудности уже на протяжении нескольких лет. Только по итогам семи месяцев 

2016 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль коммерческих 

организаций снизилась на 23,3%, рентабельность продаж упала с 8,3% до 7,2%. Количество 

убыточных субъектов хозяйствования возросло на 7,2% (до 1753), их доля в общем числе 

достигла почти 23%. При этом из работавших с прибылью юридических лиц, почти половина 

(45,1%) имела рентабельность на уровне от 0 до 5%. 

Основной проблемой банковского и реального секторов экономики страны является, 

на наш взгляд, недостаточное количество стимулов к достижению коммерческого успеха 

путем эффективного использования имеющихся в их распоряжении финансовых и 

материальных ресурсов. Субъекты хозяйствования и кредитные учреждения развиваются в 

основном за счет неэффективного поглощения сбережений населения, внутренних 

инвестиционных ресурсов и привлеченных извне иностранных средств. Как следствие 

развиваются инфляционные процессы и долларизация страны. Так, по состоянию на 

01.07.2016 года доля депозитов секторов экономики в иностранной валюте в банковском 

секторе Беларуси достигла 74,6%, тогда как год назад на соответствующую дату эта доля 

была на 6,2 процентных пункта ниже и равнялась 68,4%. 

Правительство и Национальный банк Республики Беларусь предпринимают меры по 

выправлению сложившейся в экономике страны ситуации. Так, создано Агентство по 

управлению проблемными активами банков, Национальный банк принял постановление о 

стабилизационном рефинансировании банков, испытывающим структурный дефицит 

ликвидности. Однако этих мер совершенно недостаточно для оздоровления экономики 

страны. Необходимо, как отмечено в Программе деятельности Совмина на 2016 – 2020 годы, 

обеспечить сбалансированное развитие экономики за счет роста совокупной факторной 

производительности, повышения эффективности использования всех видов ресурсов и 

снижения затрат, совершенствования институциональной структуры экономики. Вместе с 

тем для осуществления этой задачи необходимо привлечь извне в экономику страны 

огромные финансовые ресурсы, но что еще важнее – создать механизм заинтересованности 

экономических агентов всех уровней в эффективном хозяйствовании. 

 
 

 

 

Шайкова Е.В., аспирант  

УО БГУ экономический факультет 

(г.Минск) 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ЛЬНОПОДКОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Лён является уникальным ресурсом Республики Беларусь, и неспроста цветок льна 

украшает государственный герб, однако всем известно, что льноподкомплекс Беларуси 

пребывает в затянувшемся кризисе, невзирая на все попытки сделать отрасль прибыльной, 



152 
 

повышенное внимание президента Республики Беларусь, модернизацию 

льноперерабатывающих организаций, рентабельность льнокомплекса в целом не растёт. 

Льноподкомплекс Республики Беларусь находится в тяжёлом положении и 

безусловно нуждается в реформировании. Весь путь, который проходит лён, начиная с 

посева культуры и заканчивая готовыми льняными изделиями, должен подвергнуться 

рациональным и экономически взвешенным решениям.  

Ещё в 2013 году было принято решение о модернизации в льноводческой отрасли. 

Широко известный факт, что узким местом остается недостаточная комплектация 

техническими средствами на первичных этапах производства льна – непосредственно на 

поле, а также при первичной переработке[1]. Речь идет о технике, которая возделывает лен и 

производит льнотресту, особенно нужны новые пресс–подборщики. Все модернизированные 

заводы должны быть укомплектованы современным оборудованием. Остро стоит вопрос по 

поводу способа определения списка льнозаводов для модернизации. Модернизировать 

убыточные ныне льнозаводы либо заводы приносящие прибыль? Помимо технических 

характеристик самих зданий, необходимо определить, какие льнозаводы имеет смысл 

закрыть вовсе, а какие модернизировать.  

Рассмотрев урожайность и валовый сбор льнотресты по областям Республики 

Беларусь,  составили прогноз, в какой области имеет смысл развивать выращивание льна, а в 

какой напротив упразднить существующие льнозаводы, а отведённые под посевы льна 

площади отдать под другие культуры. Ведь помимо экономических факторов для 

льноводства важны природно–климатические условия и пригодность земель. Также большое 

значение имеет логистический фактор, а именно удалённость о РУПТП «Оршанского 

льнокомбината». В таблице 1 приведены данные по валовому сбору льнотресты по областям 

республики. 

 

 Таблица 1–Валовый сбор льна по областям, тыс. тонн 

Республика Беларусь 46,0 51,6 44,9 48,2 40,5 

Области:          

Брестская 4,4 6,7 6,3 7,6 6,7 

Витебская 14,4 14,1 11,5 12,3 10,3 

Гомельская 4,4 3,9 3,3 4,0 2,6 

Гродненская 6,4 8,6 7,3 7,8 7,8 

Минская 8,8 9,7 8,6 7,6 6,6 

Могилевская 7,7 8,7 7,8 9,0 6,4 

  Источник:[2] 

 

Максимальный сбор льноволокна в Республике Беларусь обеспечивает Витебская 

область  и минимальный Гомельская область. В Гомельской  области было собрано всего 2,6 

тыс. тонн льноволокна  в 2015 году. 

В целом по республике имеется тенденция по уменьшению валового сбора 

льноволокна. Построим уравнение тренда используя данные за последние 5 лет вида: 

 

                                                  y=ax+b                                                                                    (1) 

 

Полученное уравнение имеет отрицательный угловой коэффициент а, что указывает на 

убывающую функцию. Полученное уравнение имеет вид: 

 

                                                     y=–1,44x+50,56                                                                       (2) 

 

Построим график динамики валового сбора льна за 2012–2015 г.г. и уравнение тренда, 

дающие возможность прогнозировать валовый сбор на ближайшие годы. 
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Рисунок 1 –Прогноз валового сбора льна по Республике Беларусь 
Источник: Собственная разработка  

 

Как мы видно из направления линии тренда тенденция к уменьшению валового сбора 

льна в ближайшие годы. Построив уравнения и линии тренда по валовому сбору 

льноволокна по всем областям сделаны выводы, где льноподкомплекс развивается и 

набирает темпы где наоборот. Проведя анализ можно сказать о наращивании темпов в 

Брестской и Гродненской областях, а в остальных коэффициент а имеет отрицательное 

значение[3]. Самой перспективной выглядит Брестская обл. и напротив малорентабельной 

Гомельская. Рассмотрим урожайность льна по областям таблица 2. 

Таблица 2 –Урожайность по областям ц/га 

Республика Беларусь 7,5 9,0 8,4 10,7 10,1 

Области:           

Брестская 8,6 11,8 13,1 16,2 14,5 

Витебская 7,9 8,4 7,2 9,6 9,4 

Гомельская 8,9 8,0 7,4 9,8 6,4 

Гродненская 7,5 9,7 8,4 10,9 11,1 

Минская 6,6 8,2 8,7 9,9 9,5 

Могилевская 6,9 9,5 8,3 10,1 9,9 

Источник:[2] 

Таким образом, урожайность льна самая высокая в Гродненской и Брестской областях 

и самая низкая 6,4 ц/га в Гомельской области. Средняя урожайность по стране находится на 

отметке 10.1 ц/га в 205 г., что на 0,6 ц/га меньше  2014г. Причём снижению урожайности в 

целом по области поспособствовала Гомельская обл.[3]  

Самые большие площади отданы под посевы льна в Витебской  области  12,2 тыс.га , 

самые маленькие Брестская и Гомельская обл. по 4,7 тыс. гектар. однако валовый сбор 

разнится значительно. Рассмотрим соотношение площадей засеваемых под льнокультуры по 

областям республики рисунок 2.  

 

y = -1,44x + 50,56 

0

10

20

30

40

50

60

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Ты
с.

то
н

н
 Динамика валового сбора льна 

Линейная (Динамика валового 
сбора льна) 



154 
 

 

Рисунок 2 – Площади посевов в процентном соотношении 

Таким образом, посевы по площади  Гомельской и Брестской области равны, а 

урожайность Гомельской области самая низкая. При составлении уравнений и линий тренда 

был получен прогноз согласно, которому валовый сбор вырастет в ближайшие годы только в 

двух областях Брестской и Гродненской областей. Для того, чтобы определить в какой 

области развивать льноводство и модернизировать льнозаводы, а где закрыть льнозаводы и 

площади отдать под другие культуры  мы составили уравнения тренда, а также рассмотрели 

зависимости урожайности и количества посевных площадей на валовый сбор льна. 

Рассмотрим на примере Гомельской области. Найдя параметры уравнения, методом 

наименьших квадратов получили систему уравнений: 

5a0 + 45.7a1 = 231.2 

45.7a0 + 424.31a1 = 2111.35 

Уравнение тренда: 

y = –0.275 t + 48.753 

Изучив эмпирические коэффициенты тренда a и b , оценив по характеру уравнения 

саму тенденцию, среднее изменение результативного показателя (в тыс.тонн), а также 

качество уравнения тренда с помощью средней относительной ошибки аппроксимации для 

рассматриваемых для всех построенных уравнений были сделаны  выводы. 

Исходя из проведённого анализа, урожайность и количество площадей посевов 

одинаково влияют на валовый сбор льна, значит упразднять льнозаводы необходимо в 

Гомельской области, а модернизировать в Брестской и Гродненской для достижения 

максимальной прибыли в отрасли. 
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Шарый И.Н., кандидат социологических 

наук, ГНУ «Институт социологии НАН 

Беларуси» (г. Минск) 

 

ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ ЭКСПЕРТАМИ 

 И НАСЕЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Наука относится к одной из базовых составляющих современного общества, во 

многом определяя перспективы его развития. Основой для экономического роста 

высокоразвитых стран является использование научных знаний. В Беларуси наука имеет 

приоритетное значение в условиях перехода к инновационной экономике.  В 2015 г. в 

республике научные исследования выполняли 439 организаций, в которых работало 26 153 

сотрудника, в том числе 16 953 исследователя.  
Проведенные в последние годы исследования сотрудников ГНУ «Институт 

социологии НАН Беларуси» позволяют рассмотреть особенности оценок перспектив 

развития белорусской науки экспертами и населением республики. 

В 2012 г. был проведен экспертный опрос руководителей структурных подразделений 

в научных учреждениях, вузах и отраслевом секторе науки. В исследовании изучались 

особенности оценок и мнений экспертов по актуальным проблемам развития науки, 

перспективах ее развития в контексте перехода к инновационной экономике. В результате 

исследования были получены ответы высококвалифицированных специалистов, которые 

наиболее полно включены в процессы реформирования национальной науки. На вопросы 

анкеты ответило 409 руководителей структурных подразделений научных организаций и 

вузов. В академическом секторе науки был опрошен 281 эксперт, в вузовском секторе – 57 

экспертов, в отраслевом – 71 эксперт. Среди респондентов доля докторов наук составила 

25%, кандидатов наук – 54,1%. Среди опрошенных 67,4% имели стаж работы в науке 20 лет 

и более. В рамках проведенного опроса были заданы вопросы, связанные с оценкой общего 

уровня конкурентоспособности белорусской науки, в частности респондентам был задан 

вопрос «Согласны ли Вы, что в Беларуси достаточно высокий уровень развития науки, если 

сравнивать его со странами СНГ и со странами Восточной Европы?». Как следует из ответов 

респондентов, подавляющее большинство из них (75,2 %) согласны, что в Беларуси 

достаточно высокий уровень развития науки, если сравнивать его со странами СНГ. Не 

согласны с этим утверждением лишь 10% респондентов. Распределение ответов при 

сравнении уровня развития науки в Беларуси со странами Восточной Европы показывает, 

что 34% респондентов считает, что уровень белоруской науки сопоставим с уровнем 

развития науки в странах Восточной Европы, а 40,7% не согласны с этим.  

Респондентам было предложено дать оценку перспектив развития национальной 

науки. Был задан вопрос «Согласны ли Вы, что с тем уровнем развития национальной науки, 

который имеется, можно: добиться экономического и социального процветания Беларуси в 

ближайшие 10 лет; создать высокотехнологичные производства ?». Как следует из 

полученных данных, только 18,9% респондентов считает, что с имеющимся уровнем 

развития науки можно добиться экономического и социального процветания Беларуси в 

ближайшие 10 лет, тогда как 45,2% респондентов не согласны с этим утверждением. 

Существенно больше доля респондентов, которые считают, что с имеющимся уровнем 

развития науки можно создать высокотехнологичные производства (35,2%). В 

академическом секторе науки почти 40% респондентов отметило, что с имеющимся уровнем 

развития науки можно создать высокотехнологичные производства. Ниже оказались оценки 

респондентов, работающих в отраслевом и вузовском секторах науки – 32,4% и 20,6% 

соответственно.  

Развитие перспективных научных направлений зависит от кадрового обеспечения их 

развития. Для изучения кадровых проблем научной сферы был проведен экспертный опрос 
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руководителей структурных подразделений научных организаций НАН Беларуси, которые 

являлись научными руководителями аспирантов дневной формы обучения. Эксперты были 

разделены на две группы. Руководители первой группы осуществляли подготовку 

аспирантов дневной формы обучения по приоритетным специальностям научных работников 

высшей квалификации (в соответствии с приказом ГКНТ РБ от 29.03.2012 №146), 

руководители второй группы осуществляли подготовку аспирантов по специальностям, 

которые не относятся к приоритетным. В опросе участвовало 152 эксперта. Численность 

экспертов, работающих в организациях, в которых осуществлялась подготовка аспирантов 

по приоритетным специальностям, составила 28 человек, численность экспертов других 

академических организаций – 124 человека.  

Экспертный опрос показал, что потребность в научных кадрах высока, при этом 

оценки потребности в кадрах экспертов первой группы оказались выше, чем экспертов 

второй группы (89% и 79,4% соответственно). Потребность в молодых специалистах 

отметило подавляющее большинство экспертов первой группы – 74,1%, тогда как среди 

экспертов второй группы – 51,5%. Потребность в притоке кандидатов наук отметило 48,1% 

экспертов первой группы и 38,2% экспертов второй группы. Экспертный опрос показал, что 

в научных организациях, в которых обучаются аспиранты по приоритетным специальностям, 

более остро воспринимаются проблемы стимулирования научной деятельности молодежи, 

проблемы оттока за границу научных кадров. Эксперты второй группы острой считают 

проблему оттока кадров в другие сферы экономики.  

В рамках проведенного в 2014 г. ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» 

исследования «Беларусь в 2030 году» изучались особенности оценок населением перспектив 

развития белорусской науки. Выборочная совокупность опроса включала 1500 человек, 

репрезентирующих взрослое население Республики Беларусь (старше 18 лет). В рамках 

исследования получены ответы респондентов на вопросы о значимости научной сферы для 

жизни страны после получения независимости, о перспективах развития науки, об уровне ее 

конкурентоспособности. 

Проведенное исследование показало, что население республики позитивно оценивает 

перспективы развития наукоемких отраслей белоруской экономики. В соответствии с 

оценками респондентов среди отраслей экономики, которые необходимо развивать в 

первоочередном порядке – развитие высокотехнологичных отраслей агропромышленного 

сектора (32,6% респондентов) и наукоемких отраслей промышленности (27,5% 

респондентов). При этом среди респондентов с высшим образованием доля тех, кто считает, 

что необходимо, прежде всего, развивать наукоемкие отрасли промышленности, оказалась 

выше, чем в среднем – 36%.  

Полученные данные показали, что в целом степень уверенности населения в том, что 

через 10–15 лет Беларусь станет «страной, обладающей эффективными современными 

технологиями и знаниями, развитой наукой» достаточно высока. Почти 45% респондентов 

отметили, что считают это вполне реальным. В то же время, 31,6% респондентов отметили, 

что «это возможно, но маловероятно», а 7,6% опрошенных считают, что это практически 

нереально. Оценки перспектив развития высокотехнологичной инновационной экономики 

оказались ниже. Только 29,2% респондентов считает, что через 10–15 лет Беларусь будет 

страной с инновационной высокотехнологичной экономикой, тогда как доля респондентов, 

которые выбрали ответ «это возможно, но маловероятно» оказалась выше – 33%. Почти 12 % 

респондентов считает, что это практически нереально.  

Респонденты считают вероятность кризиса белорусской науки через 10–15 лет 

невысокой. Только 13,5% респондентов считает кризис науки вполне реальным, тогда как 

27% респондентов отметили, что кризис национальной науки практически нереален. В то же 

время то, что кризис науки возможен, но маловероятен, считают 30% респондентов. Оценки 

респондентов в зависимости от уровня их образования заметно отличаются. Среди 

респондентов с высшим образованием несколько выше, чем в среднем, доля тех, кто считает 

реальным возможность кризиса науки, и значительно выше доля тех, считает, что кризис 
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науки хотя и маловероятен, но не исключен. 26,4% респондентов с высшим образованием 

считает практически нереальным кризис национальной науки через 10–15 лет, в то же время 

53,5% респондентов с различной степенью вероятности не исключают его возможность 

(16,5% из них считают, что кризис национальной науки вполне реален, а почти 37% считают, 

что кризис возможен, но маловероятен). В наименьшей степени допускают возможность 

кризиса национальной науки респонденты с уровнем образования ниже среднего.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что большинство 

респондентов согласны с тем, что в настоящее время белорусская наука конкурентоспособна, 

если сравнивать ее со странами СНГ. Однако невысока доля респондентов, которые считают, 

что белорусская наука будет конкурентоспособна по сравнению со странами Западной 

Европы, США и Китаем. Из общей численности респондентов с высшим образованием 30% 

считает, что белорусская наука будет через 10–15 лет конкурентоспособна или, скорее всего, 

будет конкурентоспособна по сравнению со странами Западной Европы, только 23,4% 

считает, что белорусская наука будет конкурентоспособна по сравнению с наукой США. 

Большинство респондентов (56,2%) достаточно высоко оценивает перспективы 

конкурентоспособности белорусской науки на международном уровне через 10–15 лет 

(17,2% из них отметили, что наука однозначно относится к сферам, в которых Беларусь 

будет конкурентоспособна на международном уровне через 10–15 лет, а почти 39% – что 

белорусская наука, скорее всего, будет конкурентоспособна). Значительно меньше доля 

респондентов, которые невысоко оценивают перспективы конкурентоспособности 

белорусской науки (21% из них отметили, что, скорее всего, белорусская наука не будет 

конкурентоспособна на международном уровне, а 4,7% однозначно считают, что белорусская 

наука не будет конкурентоспособна).  

Как показывают результаты исследований, наука стала важной частью социально–

экономического развития республики. От развития науки и эффективного использования ее 

потенциала во многом будет зависеть конкурентоспособность белорусской экономики, 

повышение уровня социально–экономического развития страны и уровня благосостояния 

населения. Приоритетное значение имеет наука при переходе к инновационной экономике. В 

2016–2020 гг. одной из системных задач Правительства Республики Беларусь является 

реализация новой инновационной стратегии развития. Основными инструментами 

формирования и развития инновационного и высокотехнологичного сектора экономики 

станут Парк высоких технологий, Китайско–Белорусский индустриальный парк 

«Индустриальный парк ”Великий камень“», научно–технологические парки и планируемый 

к созданию Национальный научно–технологический парк «БелБиоград». Перспективы 

развития белоруской науки связаны с формированием национальной инновационной 

системы, с ростом наукоемкости экономики и формированием высокотехнологичного 

сектора на базе технологий V и VI технологических укладов. В 2016–2020 гг. будут приняты 

меры по доведению бюджетных расходов на научную, научно–техническую и 

инновационную деятельность до 1 процента от ВВП. Взаимодействие науки не только с 

экономической, но и социальной, политической, духовной сферами во многом 

предопределяют масштабы ее общественной востребованности и перспективы устойчивого 

развития белорусского  общества.  
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

Промышленность является ведущей отраслью экономики Республики Беларусь.  По 

итогам 2015 г. добавленная стоимость в промышленности составила 228964,9 млрд. 

белорусских рублей или 26,4% валовой добавленной стоимости. В данной сфере занято 1051 

тыс. человек, что составляет 23,16% экономически активного населения Республики 

Беларусь. На долю промышленных товаров приходится 50% валового экспорта. [1] 

Стратегической целью развития промышленности Беларуси до 2030 года в 

соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года (далее НСУР–2030) является приближение 

показателей эффективности промышленного производства к среднему уровню стран 

Евросоюза, а именно: 

 рост производительности труда по добавленной стоимости в промышленности 

до уровня  40–50 тыс. долларов США на одного среднесписочного работника; 

 увеличение доли высокотехнологичных видов деятельности в промышленном 

производстве до 8–10% в 2030г. 

 рост удельного веса экспорта в объеме промышленного производства до 70% в 

2030 г. [2] 

НСУР–2030 определены показатели качественного роста промышленности 

Республики Беларусь в период до 2030 года (см. Таблицу 1) 

Таблица 1– Показатели качественного роста промышленности Республики Беларусь, % 

 Показатель 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Темп роста производительности 

труда по добавленной стоимости в 

промышленности (за пятилетие) 

120–122 124–136 121–133 117–128 

Доля высокотехнологичных видов 

деятельности в промышленном 

производстве 

2,5–3.0 4–6 7–8 8–10 

Удельный вес  экспорта в объеме 

промышленного производства 

60 63–64 67–68 70 

Источник: [2]. 

В целях совершенствования промышленной политики Беларуси  и качества 

управления промышленностью представляется актуальным и важным анализ текущего 

состояния промышленности по каждому из показателей эффективности промышленного 

производства, обозначенных в НСУР–2030.  
Рост производительности труда 

Динамика изменения производительности труда по добавленной стоимости в 

долларах США в промышленности Республики Беларусь показана на рисунке 1.  

По итогам 2015 г. производительность труда на одного среднесписочного работника, 

занятого в промышленности составила 15626,27 долларов США. По сравнению с 2014 г. 

данный показатель сократилась на 4257,99 долларов США или 21,4%. 
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Рисунок 1 – Производительность труда по добавленной стоимость в 

промышленности Республики Беларусь в 2010–2015 годах на одного среднесписочного 

работника, долларов США (по среднегодовому курсу белорусского рубля к доллару 

США) 
Источник: разработка автора по [1;3] 

Падение показателя производительности труда по добавленной стоимости является 

существенным и обусловлено, в первую очередь, общесистемными проблемами в 

промышленности страны, а также конъюнктурными факторами, приведшим к снижению 

валового выпуска и добавленной стоимости в промышленности. Анализируя динамику 

рассматриваемого показателя за 2011–2015 гг., можно сделать вывод о недостижении 

прогнозных показателей, заложенных в НСУР–2030. Средний темп рост производительности 

труда за 2011–2015 гг. составил 96,7% вместо ожидаемых 120–122%.  

В целом снижение абсолютных показателей производительности труда по 

добавленной стоимости на одного среднесписочного работника, так и показателей динамики, 

свидетельствует о негативных тенденциях в промышленности и угрозах устойчивому 

функционированию данного сектора. Падение производительности труда в первую очередь 

является следствием неэффективной организации функционирования промышленного 

комплекса: низком качестве организации труда, использовании технологически устаревших 

мощностей и методов производства,  недостаточность инвестиций в инновации, дефиците 

профессиональных кадров, а также отсутствие трудовых ресурсов необходимого качества. 

Высокотехнологичное производство 

Движущей силой роста промышленного производства является создание новых 

высокотехнологичных наукоемких производств на основе совершенствования применяемых 

технологий и материалов, внедрением инноваций. Структура промышленного производства 

Республики Беларусь по уровню технологичности в 2010–2015 гг. показана на рисунке 2. 

В 2015 году наблюдается улучшение уровня технологичности промышленного 

производства Беларуси. Доля высокотехнологичной продукции в объеме промышленного 

производства возросла с 1,9% в 2014 г. до 3,2% в 2015 г. Одновременно произошло снижение 

доли средненизкотехнологических производств на 1,8%. Причиной изменения структуры 

технологичности является падение выпуска в низкотехнологичных и 

средненизкотехнологичных отраслях промышленности в большей степени, чем в 

средневысокотехнологичных и высокотехнологичных отраслях. 

Несмотря на улучшение структуры технологичности промышленного производства и 

превышения верхней границы прогнозного показателя, установленного в НСУР–2030, доля 

высокотехнологичного производства в промышленности остается низкой. 
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Рисунок 2 – Структура промышленного производства по уровню технологичности в 

2010–2015 гг., % 
Источник: разработка автора по [1] 

По экспертным оценкам, для достижения уровня технологичности промышленного 

производства Германии Беларуси необходимо увеличить долю высокотехнологичной 

продукции в структуре промышленного производства в 2,3 раза, для достижения уровня 

Франции – в 2,7 раза, Чехии – в 3,0 раза.[4]  
Экспорт продукции промышленного производства 
Динамика темпов роста экспорта и темпов роста экспорта промышленной продукции, 

доли экспорта в общем объеме промышленного производства, доли экспорта 

промышленности в общем объеме экспорта  в 2010–2015 гг. показаны на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика темпов роста экспорта и темпов роста экспорта промышленной 

продукции, доли экспорта в общем объеме промышленного производства, доли экспорта 

промышленности в общем объеме экспорта  в 2010–2015 гг., % 
Источник: разработка автора по [1] 

 

29,9 
26,8 27,1 

32,4 33,6 33,4 33,3 
35,9 35,3 

32,1 31,7 29,9 

24,2 
26,3 27 

23,2 21,9 21,5 

2,5 2,1 2,1 2,5 1,9 3,2 

0

10

20

30

40

2010 2011 2012 2013 2014 2015

%
 

низкотехнологичные производства 

среднетехнологичные производства (низкого уровня) 

среднетехнологичные производства (высокого уровня) 

высокотехнологичные производства 

65% 

53% 51% 
58% 

52% 50% 

164% 

111% 

81% 

97% 

74% 

134% 

107% 

91% 88% 

70% 

29% 29% 32% 32% 29% 29% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

доля экспорта промышленности 
в общем объеме экспорта 

темп роста объема экспорта  

темп роста объема экспорта 
промышленности 

доля экспорта промышленности 
в общем объеме выпуска 



161 
 

Начиная с 2011 года наблюдается тенденция к снижению темпов роста валовых 

объемов экспорта Беларуси и темпов роста экспорта продукции промышленности. Так, в 

2015 г. общее снижение экспорта составило 26% по сравнению с 2014 г., экспорт продукции 

промышленности сократился на 30%. Превышение темпов снижения экспорта 

промышленной продукции над общим снижением объемов экспорта говорит об уменьшении 

доли продукции промышленности в структуре экспорта. Согласно приведенным данным 

доля  продукция промышленного производства в общем объеме экспорта Республики 

Беларусь снизилась с 65% в 2010 г. до 50% в 2015 г.  

Доля экспорта в общем объеме промышленного производства не изменилась по 

сравнению с 2014 г. и в 2015 г. составила 29%, что существенно ниже значения, 

обозначенного в НСУР–2030. Низкий удельный вес экпорта в объеме промышленного 

производства свидетельствует о том, что основная доля продукции промышленного 

производства реализуется на внутреннем рынке в виду ее низкой конкурентоспособности и 

востребованности на внешних рынках.  

Обобщенные результаты анализа показателей устойчивого и эффективного 

функционирования промышленности, обозначенных в НСУР–2030 показаны в Tаблице 2. 

 

Таблица 2 – Фактические показатели качественного роста промышленности Республики 

Беларусь в 2015 г. 

Показатель 

2015 г. 

Фактическое 

значение 

 

Плановое 

значение в 

соответствии 

с НСУР–2030 

Темп роста производительности труда по добавленной 

стоимости в промышленности (за 2011–2015 гг), % 
96,7 

120–

122 

Доля высокотехнологичных видов деятельности в 

промышленном производстве,% 
3,2 2,5–3,0 

Удельный вес  экспорта в объеме промышленного 

производства,% 
28,53 60 

Источник:  собственная разработка автора 

Таким образом, по итогам 2015 г. можно констатировать, что два из трех показателей 

качественного роста не были достигнуты. Данный факт свидетельствует о недостаточно 

эффективном функционировании промышленности на данном этапе и необходимости 

разработки мер по совершенствованию промышленной политики для преодоления 

негативных тенденций, присутствующих  в данном секторе. 
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УНИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ О 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Субъекты хозяйствования как участники интеграционных процессов заинтересованы 

в получении полной и достоверной информации о финансовых инструментах сторон. В связи 

с этим, возникает необходимость выработки государствами–членами интеграционного 

объединения, унифицированных подходов к учету и раскрытию в финансовой отчетности 

информации о финансовых инструментах.  

Анализ основных регулирующих норм, действующих в странах – членах 

Евразийского экономического союза, позволил определить общие элементы системы учета и 

отражения информации о финансовых инструментах. 

1) Понятие «финансовый инструмент» 

Финансовый инструмент – это договор, в результате которого одновременно 

возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой 

инструмент у другой организации [1;2;3]. 

2) Классификация финансовых инструментов или составляющих его частей 

2.1) Классификация финансовых инструментов исходя из сущности предмета 

договора (юридическая форма) и определения финансового инструмента (экономическая 

сущность):  

2.1.1) финансовый актив – денежные средства организации; право организации 

требовать от другой организации по ценной бумаге денежные средства и иные финансовые 

активы; право организации требовать от другой организации по договору денежные средства 

и иные финансовые активы; право организации обмениваться с другой организацией по 

договору финансовыми активами на условиях выгодных для организации; право 

организации обмениваться с другой организацией по договору финансовыми 

обязательствами на условиях выгодных для организации; долевой инструмент другой 

организации; договор, расчет по которому осуществляется или может осуществляться путем 

получения переменного (нефиксированного) числа собственных долевых инструментов 

организации (договор может являться или не являться производным финансовым 

инструментом). 

Виды финансовых активов: денежные средства; дебиторская задолженность 

покупателей, заказчиков; выданные займы; размещенные депозиты; приобретенные 

облигации; приобретенные векселя; долевые ценные бумаги (акции) других организаций, 

предоставляющие долю в этих организациях до 20 процентов; потенциально выгодные 

производные финансовые инструменты. 

2.1.2) финансовое обязательство – обязательство организации предоставить другой 

организации в соответствии с договором денежные средства или иные финансовые активы; 

обязательство организации обменяться с другой организацией в соответствии с договором 

финансовыми активами или финансовыми обязательствами на условиях, которые являются 
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невыгодными для организации; обязательство организации в соответствии с договором, 

расчет по которому осуществляется или может осуществляться путем передачи переменного 

(нефиксированного) числа собственных долевых инструментов организации (договор может 

являться или не являться производным финансовым инструментом). 

Виды финансовых обязательств: полученные кредиты;  полученные займы; 

кредиторская задолженность по расчетам (за исключением расчетов по капитальным 

вложениям, расчетам по платежам в бюджет, расчетам по платежам в государственные 

целевые бюджетные и внебюджетные фонды); выпущенные ценные бумаги (за исключением 

акций). 

2.1.3) долевой инструмент – договор, подтверждающий право участника на долю 

(имущество) организации при ее ликвидации. 

Виды долевых инструментов: простые акции организации; привилегированные акции 

организации. Собственный долевой инструмент: собственные выпущенные акции. 

2.1.4) сложный финансовый инструмент – финансовый инструмент, содержащий в 

себе одновременно два элемента: финансовое обязательство (договор перечислить денежные 

средства или поставить другой финансовый актив) и долевой инструмент (договор, 

предоставляющий владельцу право в течение определенного периода времени 

конвертировать финансовый инструмент в фиксированное количество акций (например, 

облигация, допускающая конвертируемость в фиксированное количество акций)). 

2.2) Классификация финансовых инструментов по назначению 

2.2.1) финансовый инструмент для торговли – финансовый инструмент поставщика 

финансовой услуги, предназначенный для реализации. 

Поставщик финансовой услуги – это юридическое лицо, соответствующее 

одновременно следующим критериям: действует в секторе финансового рынка (подсектор: 

услуги  на рынке ценных бумаг); оказывает финансовые услуги (вид услуги: торговля 

финансовыми инструментами); оказывает услугу самостоятельно или через посредника или в 

качестве посредника; оказывает услугу за свой счет или за счет клиента; оказывает услугу на 

биржевом или внебиржевом рынке. 

Регион оказания финансовой услуги: с территории одного государства–члена 

интеграционного объединения на территорию другого государства–члена данного 

интеграционного объединения; с территории одного государства–члена интеграционного 

объединения на территорию другого государства–члена иного интеграционного 

объединения; с территории одного государства–члена интеграционного объединения на 

территорию другого государства. 

2.2.2) финансовый инструмент для расчетов – финансовый инструмент организации, 

используемый для расчетов с другой организацией; 

2.2.3) финансовый инструмент для хеджирования рисков – финансовый инструмент, 

используемый организацией в целях снижения риска обесценения другого финансового 

инструмента и/или снижения денежных потоков генерируемых другим финансовым 

инструментом. 

Виды финансовых инструментов для хеджирования: хеджирование справедливой 

стоимости; хеджирование будущих денежных потоков; хеджирование чистых инвестиций. 

2.3) Классификация финансовых инструментов исходя из реализуемых посредством 

них отношений: 

2.3.1) производный финансовый инструмент – финансовый инструмент 

соответствующий одновременно следующим критериям: стоимость инструмента изменяется 

при изменении стоимости базового актива; для приобретения инструмента не требуются 

инвестиции или требуются незначительные первоначальные затраты (по сравнению с 

другими договорами, курс которых аналогичным образом реагирует на изменение 

конъюнктуры рынка); расчеты по данному инструменту осуществляются в будущем. 

Виды производных финансовых инструментов: опцион; фьючерсный контракт; 

форвардный контракт; валютный своп. 
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2.3.2) непроизводный финансовый инструмент. 

3) Оценка финансовых инструментов  

Варианты оценки финансовых активов в целях учета и отчетности: по справедливой 

стоимости с отражением результатов ее изменения в составе доходов или расходов; по 

справедливой стоимости с отражением результатов ее изменения в составе собственного 

капитала;  по амортизированной стоимости. 

Варианты оценки финансовых обязательств: по справедливой стоимости; по 

амортизированной стоимости. 

4) Риски по операциям с финансовыми инструментами 

4.1) риск ликвидности; 

4.2) ценовой риск: риск изменения стоимости финансового инструмента в результате 

изменения рыночных цен под влиянием факторов, характерных для отдельного финансового 

инструмента или его эмитента или для всех финансовых инструментов в обращении; 

4.3) валютный риск: риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с 

изменением курса валют; 

4.4) кредитный риск: риск неисполнения своих обязательств по финансовому 

инструменту одной стороной и возникновение вследствие этого убытка у другой 

стороны [4;5;6]. 

5) Информация о финансовых инструментах подлежащая раскрытию в финансовой 

отчетности и учетной политике организации 

5.1) В финансовой отчетности раскрывается:  характер финансового инструмента , 

если признание финансового инструмента по его экономической сущности отличается от его 

юридической формы; вид финансового инструмента; стоимость финансового инструмента; 

существенные условия финансового инструмента, которые могут повлиять на величину, 

распределение во времени и определенность будущих денежных потоков; принятая учетная 

политика по отношению к каждому финансовому инструменту; применяемая политика и 

цели управления финансовыми рисками по операциям с финансовыми инструментами; 

анализ применяемой политики по контролю над рисками, связанными с финансовыми 

инструментами. 

Если финансовые инструменты (по отдельности или в группе) создают существенную 

угрозу финансовому положению организации, дополнительно раскрывается: сумма, на 

которой основаны будущие выплаты; дата наступления срока платежа, истечение срока 

действия или исполнения финансового инструмента; права сторон по финансовому 

инструменту на его досрочное исполнение, период, в течение которого, или дату, к которой 

это право может быть исполнено, цена исполнения или ценовой диапазон; права сторон по 

финансовому инструменту на его конвертацию или мену на другой финансовый инструмент 

или на какой–либо иной актив или обязательство, период, в течение которого, или дату, к 

которой это право может быть исполнено, коэффициент (коэффициенты) конвертации или 

мены;  суммы и распределение во времени запланированных будущих поступлений 

денежных средств или выплат при погашении основной суммы финансового инструмента; 

объявленная ставка или сумма процентов, дивидендов или других периодически 

выплачиваемых сумм на основную сумму финансового инструмента, распределение выплат 

во времени; залог полученный (в случае финансового актива) или предоставленный (в случае 

финансового обязательства); наименование валюты, в которой установлены поступления и 

платежи денежных средств по финансовому инструменту (в случае отличия от валюты 

отчетности); любое условие или связанные с ним обязательства, предусматривающие, что 

нарушение данного условия существенно изменяет условия других договоров. 

Если условия предусматривают мену финансового инструмента необходимо 

раскрытие вышеперечисленной информации для инструмента, предполагаемого к 

получению в результате мены. 

Степень детализации информации в разрезе каждого финансового инструмента или по 

группам однородных финансовых инструментов (по отдельности или в группе) определяется 



165 
 

организацией исходя из существенности финансовых инструментов. Финансовый 

инструмент существенный, если его удельный вес (по отдельности или в группе) в 

раскрываемой статье отчета составляет не менее одного процента. 

5.2) В учетной политике организации раскрывается: дата признания в бухгалтерском 

учете финансового актива или финансового обязательства и дата прекращения их признания; 

метод оценки финансовых активов и финансовых обязательств при их первоначальном 

признании в бухгалтерском балансе и в последующем; доходы и расходы, возникающие в 

результате операций с финансовыми активами и финансовыми обязательствами [5;6]. 
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ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  НА 

ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Начало 2014 года изменило расстановку сил на арене мировой торговли. Начало 

использования санкционных рычагов давления привело к изменению экспорта и импорта 

ряда стран. В первую очередь сальдо торгового баланса изменилось у стран, против которых 

были введены экономические ограничения (санкции), и стран, экономики которых 

приближены или тесно связаны с ними. 

Республика Беларусь длительное время является объектом экономических санкций, 

которые исходят как со стороны Европейского союза, так и со стороны Соединенных 
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Штатов Америки. При сложившейся обстановке для Республики Беларусь существовал 

только один основной рынок сбыта продукции – Российская Федерация. Долгое время рынок 

Российской Федерации оставался ключевым рынком, что отражается в статистике последних 

лет (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь (Экспорт в Российскую 

Федерацию) 

Год 2011 2012 2013 

Экспорт млн.долл. США 14509 16309 16837 

Доля в общем объеме 

экспорта, % 

35,02 35,14 45,25 

Источник – [1] 

 

С принятием пакетов экономических санкций против Российской Федерации, что 

отразилось в закрытии ряда рынков сбыта для российских товаров, Россией было принято 

решение ограничить свой рынок для стран, которые вводили экономические ограничения. 

Данное обстоятельство способствует появлению новых игроков на российском рынке и как 

следствие новых импортеров товаров, которые были ограничены во ввозе российской 

стороной. Республика Беларусь должна была стать одним из таких ключевых игроков, чтобы 

восполнить дефицит товаров и одновременно нарастить свой экспорт. 

Однако, согласно статистике последних трех лет мы можем наблюдать обратную 

реакцию. Согласно официальным статистическим данным с 2014 года (начало введения 

санкций против Российской Федерации) экспорт Республики Беларусь в Российскую 

Федерацию начал снижаться. С учетом удешевления национальной валюты Республики 

Беларусь показатель экспорта продолжил снижаться (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь (Экспорт) 

Год 2014 2015 

Экспорт млн.долл. США 36081 26660 
Источник – [1] 

 

Экспорт продолжил снижаться и в Российскую Федерацию (Таблица 3). 

Таблица 2. Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь (Экспорт в Российскую 

Федерацию) 

Год 2014 2015 

Экспорт млн.долл. США 15181 10398 
Источник – [1] 

 

Одновременно с падением экспорта в Российскую Федерацию наблюдается и 

снижение импорта товаров, реализуемых Российской Федерацией на нашей территории. 

Сальдо торгового баланса между Беларусью и Россией остается отрицательным, но 

продолжает уменьшаться (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь (Сальдо торгового 

баланса с Российской Федерацией) 

Год 2014 2015 

Сальдо млн.долл. США –7009 –6745 
Источник – [1] 
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При этом общий оборот внешней торговли Республики Беларусь представлен 

следующим образом (Таблица 5). 

 

Таблица 5. Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь (млн.долл. США) 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт 41419  46060  37203  36081  26660  

Импорт 45759  46404  43023  40502  30292  

Сальдо –4340  –344  –5820  –4421  –3632  
Источник – [1] 

 

Неутешительные прогнозы предоставляет статистика внешней торговли и со странами 

Европейского союза. 

По данным Национального статистического комитета товарооборот Беларуси со 

странами Европейского союза в январе–феврале 2016 года сократился по сравнению с 

январем–февралем 2015 года на 22% до 1 млрд. 798,5 млн. долларов. 

Экспорт в ЕС сократился на 26,6% до 1 млрд. 117,9 млн. долларов, импорт – на 12,9% 

до 680,6 млн. Положительное сальдо составило 437,3 млн. долларов.  

Из общего объема экспорта в январе–феврале 2016 года на долю России приходилось 

38% (в январе–феврале 2015 года – 34,7%), стран СНГ (без России) – 14,6% (11,1%), стран 

ЕС – 35% (38,2%), остальных стран – 12,4% (16%). Импорт из России составил 56,8% общего 

объема импорта (в январе–феврале 2015 года – 57,2%), стран СНГ (без России) – 4,4% 

(3,3%), стран ЕС – 19% (18,6%), остальных стран – 19,8% (20,9%).  

В январе–феврале 2016 года зарегистрированы экспортно–импортные операции со 

158 странами. Товары поставлялись на рынки 126 государств, импортировалась продукция 

из 144 стран. В январе–феврале 2015 года экспортно–импортные операции осуществлялись 

со 160 странами, товары поставлялись на рынки 128 государств, импортировалась продукция 

из 142 стран.  

Основными торговыми партнерами Республики в январе–феврале 2016 года являлись: 

Россия – 48% всего объема товарооборота, Украина – 6,8%, Китай – 4,8%, Нидерланды – 

4,7%, Польша – 4,6%, Германия – 4%, Великобритания – 3,6%, Литва – 2,4%, Турция – 1,4%, 

Италия – 1,1%.  

Экспорт товаров в Россию составил 1 млрд. 213,8 млн. долларов США, что на 12,2% 

меньше, чем за январь–февраль 2015 года, импорт из России – 2 млрд. 37,1 млн. (на 15% 

меньше).  

В Великобританию экспортировано товаров на 224,5 млн. долларов (на 64,4% 

меньше), импортировано – на 16,8 млн. (на 3,1% меньше).  

Объем экспорта в Украину составил 363 млн. долларов (на 15,7% больше), 

импортировано в Беларусь – 96,2 млн. (на 7,7% меньше).  

В Нидерланды экспортировано товаров на 294,4 млн. долларов (на 52,7% больше 

показателя января–февраля 2015 года), импортировано на 26,5 млн. (на 25,8% меньше).  

Экспорт в Германию составил 125,5 млн. долларов (на 24,1% меньше), импорт – 

147,8 млн. (на 15,9% меньше).  

Объем экспорта в Литву снизился до 130,6 млн. долларов (на 14,6%), импорт – до 

29,3 млн. (на 10,7%).  

В Китай экспортировано товаров на 41,6 млн. долларов (на 65,1% меньше), 

импортировано – на 286,9 млн. (на 11,2% меньше). 

Экспорт в Польшу составил 150 млн. долларов (на 21,6% больше), импорт – 

162,1 млн. (на 5% меньше).  

В Латвию экспорт составил 55,3 млн. долларов (на 44,8% меньше), импорт – 15,2 млн. 

(в 1,5 раза больше). 
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Несмотря на планы по диверсификации экспорта, принятые на текущую пятилетку, 

доля России во внешней торговле Беларуси продолжает расти. 

За первые шесть месяцев 2016 года доля России выросла в белорусском 

товарообороте  сразу на 4,3% (с 38,9% в 2015 г. до 43,2% в первом полугодии 2016 г.).   

 Доля экспорта Беларуси в другие страны (за исключением 10–ти стран – основных 

торговых партнеров) в общем объеме экспорта в январе–июне 2016 года снизилась почти на 

2%. Если в прошлом году она составляла 18,4%, то за первые четыре месяца текущего года – 

16,7% [2]. 

Таким образом, уйти от российской зависимости белорусской экономике не удалось. 

Подводя итог, можно отметить, что отсутствие диверсификации экспорта и большая 

доля в экспорте и импорте со стороны России приводит к сохранению уязвимости экономики 

нашей страны к внешним шокам, в частности к ситуации в экономике России, которая в 

данный момент времени подвержена экономическим ограничениям со стороны других 

мировых держав и союзов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЕМОГО 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ РЫНКА 
 

Определение обслуживаемого организацией рынка является важным этапом 

маркетинговой деятельности фирмы и осуществляется в процессе отбора целевых сегментов 

на основе проведенного анализа ее рыночных возможностей и выявления маркетинговых 

возможностей. Отбор целевых сегментов реализуется последовательностью следующих 

мероприятий: 

 изучение спроса, предусматривающее замеры уровня спроса и его 

прогнозирование, что позволит построить деятельность фирмы так, чтобы не направлять 

усилия в сферы, где спрос незначителен и/или существует тенденция к его снижению; 

 сегментирование рынка, посредством которого достигается членение рынка на 

отдельные группы потребителей по определенному признаку; 

 определение обслуживаемого рынка, что дает возможность фирме 

сконцентрировать свои усилия на удовлетворении потребностей целевых сегментов; 

 позиционирование товара на рынке, обеспечивающее ему строго определенное и 

конкурентоспособное положение на рынке. 
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Изучение спроса, сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и 

позиционирование товара на рынке позволяют не распылять маркетинговые усилия, 

обслуживая весь рынок, а сосредоточить их на удовлетворении потребностей избранник 

групп потребителей, обслуживать которых фирма в состоянии и это ей выгодно. 

После проведения сегментации рынка логически следует этап отбора лучших из них 

для обслуживания. Этот процесс, следовательно, должен включать оценку степени 

привлекательности сегментов и выбор одного или нескольких из них для обслуживания. 

Отбор целевых сегментов представляет собой важный этап отбора целевых рынков. 

От количества различных вариантов, полученных на этапе сегментирования рынка, зависит 

качество проведения отбора целевых сегментов. Образованные с помощью различных 

сегментационных переменных рыночные сегменты должны быть исследованы с точки 

зрения их привлекательности для организации. Такие действия отделов маркетинга 

осуществляются не только в случаях выхода фирмы на новые рынки при переоценке 

существующих обслуживаемых сегментов, но и при освоении новых сегментов 

дополнительно к уже имеющимся. 

Вопросы отбора целевых сегментов удобно рассматривать при помощи построения 

матриц «клиенты/продукты», которые дают наглядное представление о возможных 

вариантах действий. Сюда следует помещать группы потребителей, сформированные на 

основе «сращивания» матриц, образованных по различным сегментационным признакам 

(таблица 1). 
 

Таблица 1 –Отбор целевых сегментов при помощи матрацы "клиенты/услуги". 

Продукты 
Группы потребителей (клиенты) 

Итого 
1(а) 2(b) 3(c) … m(z) 

1 Y11/K11 Y12/K12 Y13/K13 … Y1m/K1m Y1’/K1’ 

2 Y21/K21 Y22/K22 Y23/K23 … Y2m/K2m Y2’/K2’ 

3 Y31/K31 Y32/K32 Y33/K33 … Y3m/K3m Y3’/K’ 

…    …   

n Yn1/Kn1 Yn2/Kn2 Yn3/Kn3 … Ynm/Knm Yn’/Kn’ 

Итого Y1/K1 Y2/K2 Y3/K3 … Ym/Km CY/CK 
Источник: разработка автора 

 

В таблице 1 приведенные обозначения имеют следующую интерпретацию: 

Y12 – количество продуктов первого вида, приобретаемых клиентами второй 

потребительской группы за определенный период; 

К12 – количество клиентов второй потребительской группы, приобретающих 

продукты первого вида; 

YI – количество продуктов всех видов, приобретаемых клиентами первой 

потребительской группы за определенный период; 

Kl – показатель, характеризующий полноту удовлетворения клиентов первой 

потребительской группы предоставляемым набором продуктов; 

У1’ – количество продуктов первого вида, приобретаемых клиентами всех 

потребительских групп за определенный период; 

К1’ – количество клиентов всех потребительских групп, приобретающих продукты 

первого вида; 

CY – общее количество приобретаемых продуктов всех видов за определенный 

период; 

СК – показатель, характеризующий полноту удовлетворения клиентов всех 

потребительских групп предоставляемым набором продуктов; 

а – количество клиентов в первой потребительской группе. 
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Отбор целевых сегментов рынка связан с выявлением среди них наиболее 

привлекательных для обслуживания с точки зрения организации. Основываясь на 

составленной матрице «клиенты/продукты», можно рассчитать целый ряд коэффициентов, 

которые покажут сравнительную характеристику отдельных сегментов. Приведем некоторые 

из них. 

100
j

ij

ij
Y

Y
A       (1) 

Значение Аij показывает, какой процент продуктов, приобретенных клиентами j–той 

потребительской группы за рассматриваемый период, приходится на продукты i–того вида. 

То есть коэффициенты Аij отражают структуру приобретенных услуг различных видов в 

рамках отдельных групп потребителей. 

100
i

ij

ij
Y

Y
Б       (2) 

Значение коэффициента Бij показывает, какой процент продуктов i–того вида, 

приобретенных клиентами всех потребительских групп за рассматриваемый период, 

приходится на j–тую потребительскую группу. Следовательно, коэффициенты Бij 

характеризуют структуру распределения отдельных видов приобретенных продуктов между 

различными группами потребителей. 

100
i

ij

ij
K

K
B       (3) 

Значение Вij показывает, какой процент всех клиентов, приобретающих продукты i–

того вида, принадлежит к j–той потребительской группе. Таким образом, коэффициенты Вij 

показывают структуру клиентов, принадлежащих к различным группам потребителей, в 

рамках приобретаемых ими отдельных видов продуктов. 

j

ij

ij
N

Y
Г  ,      (4) 

где Nj – число клиентов в j–той потребительской группе. 

 

Коэффициент Гij показывает, сколько продуктов i–того вида за рассматриваемый 

период приходится на одного клиента j–той потребительской группы. Коэффициенты Гij, 

следовательно, отражают значимость продукта данного вида для клиентов конкретной 

потребительской группы. 

j

ij

ij
N

K
Д        (5) 

Значение Дij говорит о том, как часть клиентов j–той группы потребителей пользуется 

услугами i–того вида. Иначе говоря, коэффициенты Дij характеризуют охват 

соответствующими видами продуктов клиентов в рамках определенной потребительской 

группы. 

ij

ij

ij
K

Y
Е        (6) 

Значение коэффициента Еij показывает, сколько один клиент j–той потребительской 

группы, приобретающий продукты i–того вида, за рассматриваемый период приобретает 

продуктов этого вида. Другими словами, коэффициенты Eij отражают активность клиентов 

отдельных потребительских групп, пользующихся продуктами определенного вида, в их 

приобретении. 

Внимательный анализ всех этих коэффициентов в совокупности позволяет получить 

сравнительную характеристику отдельных сегментов рынка. Однако этой информации 
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окажется явно недостаточно для выявления наиболее привлекательных для организации 

сегментов. Потребуется сбор дополнительных сведений о каждом сегменте: прогнозируемый 

темп роста объемов сбыта продуктов, предполагаемый размер прибыли, состояние 

конкуренции, чувствительность к ценам, требования к системе доставки, реакция на 

мероприятия по стимулированию сбыта и тому подобное. Наибольшей привлекательностью 

отмечаются те сегменты, где довольно большой объем сбыта продуктов и высокие темпы его 

роста, хорошая норма прибыли, незначительная конкуренция, слабая чувствительность к 

ценам, невысокие требования к системе доставки. Однако практически невозможно выявить 

сегмент, который бы в полной мере отвечал всем требованиям. Поэтому вся работа сведется 

к отбору тех сегментов, характеристики которых в большей степени соответствуют 

необходимым критериям. 

Следующий этап связан с сопоставлением предварительно выделенных сегментов с 

объективными возможностями организации, направленностью его стратегии и имеющимся 

опытом. Оставшиеся после этого «отсева» сегменты могут рассматриваться как наиболее 

привлекательные с точки зрения банка. 

Возможны пять вариантов действий: 

1) сосредоточить усилия на одном сегменте; 

2) удовлетворять какую–то одну потребность всех групп потребителей; 

3) удовлетворять все потребности одной группы потребителей; 

4) выборочная специализация на различных сегментах; 

5) обслуживание всего рынка. 

Как правило, выходя на новый рынок, компания старается сосредоточиться на одном 

сегменте и постепенно, продуманно в определенной очередности осваивает новые сегменты, 

стремясь к завоеванию на рынке доминирующего положения 

Мероприятия по отбору целевых рынков и определение обслуживаемого 

организацией рынка создают базу дня последующего планирования комплекса маркетинга. 
 

 

 

 

Юшко К.Ю. 

Заведующий сектором корпоративного  

управления ОАО «АСБ Беларусбанк»  

(г. Минск) 

 

КОМПЛАЕНС КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО  

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Приоритет программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016–

2020 годы – восстановление сбалансированного экономического роста для повышения 

уровня и качества жизни населения. Поставлены три стратегические цели: занятость, 

экспорт, инвестиции [1].  Планируется  привлечь в экономику около 30 млрд. долларов 

инвестиций, в том числе около 16 млрд. долларов – прямых иностранных инвестиций.  

 В рамках пилотного проекта приватизации, который стартовал в 2012 году, 

Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси (НАИП) при поддержке 

Всемирного банка проводит предприватизационную подготовку восьми предприятий,  в 

ближайшее время этот перечень дополнят еще восемь предприятий [2]. 

Для компаний, планирующих привлечь иностранных инвесторов,  провести IPO на 

иностранных фондовых площадках, необходима ориентация на соблюдение международных 
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стандартов ведения бизнеса, что соответствует ожиданиям инвесторов. Специалисты НАИП 

считают, что приватизация через привлечение стратегического инвестора является более 

предпочтительной, чем выход на IPO. Это правомерно, так как привлечение стратегического 

инвестора обычно выгоднее публичных размещений в отношении перспектив предприятия: 

привнесение новых технологий, создание рабочих мест, совершенствование системы 

управления. 

  К общим требованиям для выхода компаний на международные рынки капитала, как 

правило, относят положительную публичную кредитную историю, «прозрачность» бизнеса, 

наличие ясной инвестиционной программы – на какие цели будут использованы деньги 

инвесторов, а также, соблюдение международных принципов корпоративного управления. 

 Эффективному корпоративному управлению в компании, особенно в финансовых 

институтах, способствует внедрение современной системы комплаенс. Ее следует отнести к 

базовым компонентам инвестиционной привлекательности компании (с английского  

«compliance» переводится как соответствие каким–либо требованиям и нормам, внешним и 

внутренним).  

Система комплаенс представляет собой комплекс действий органов управления и 

сотрудников компании, направленных на снижение комплаенс–рисков. Базельский комитет 

по банковскому надзору трактует их как риск применения юридических санкций или 

санкций регулирующих органов, риск существенного финансового убытка или потери 

репутации банком в результате несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов 

саморегулирующих организаций или кодексов поведения, касающихся банковской 

деятельности [3]. Специфика комплаенс–риска в том, что он, как правило, не подлежит 

оценке до момента его возникновения (например, риск потери репутации или случаи 

коррупции). 

 Наиболее распространены следующие подходы к организации комплаенса: 

 Подход, основанный на соблюдении нормы (rule based approach). Данный подход 

предполагает минимальный уровень организации комплаенса – только то, что императивно 

требует закон; 

 Подход, основанный на анализе рисков (risk based approach). Суть подхода в 

создании собственной комплаенс–системы, основанной не только на соблюдении 

императивных требований закона, но и предусматривающей внедрение механизмов 

управления комплаенс–рисками [4]. 

Организация комплаенса, базирующаяся на втором подходе, более востребована и 

отвечает проблемам растущей неопределенности на развивающихся рынках капитала. 

Важным элементом системы комплаенса является комплаенс–контроль. Базельским 

комитетом по банковскому надзору он определен как самостоятельная деятельность, 

осуществляемая в коммерческих банках, по определению, оценке, консультированию, 

отслеживанию и сообщению о комплаенс–рисках банка [3]. В западной практике для 

осуществления комплаенс–контроля в компаниях создаются специальные подразделения – 

управления комплаенса, департаменты комплаенса и т.д., подчиняющиеся комплаенс–

офицеру (Compliance Officer). Комплаенс–офицер отвечает за формирование и развитие 

системы комплаенс и за то, чтобы с момента появления нового правила, требования, 

указания и до момента его отмены, замены, трансформации в процессы была вплетена 

технология, позволяющая бизнесу существовать и развиваться и при этом соблюдать 

установленные правила игры. Позиция комплаенс–офицера по должностному статусу не 

ниже заместителя руководителя организации, как правило, с функциональным подчинением 

совету директоров. Такое подчинение повышает его независимость от менеджмента 

компании и определяет место в системе корпоративного управления компании.  

Большинство топ–менеджеров отечественных предприятий считают компаленс не 

очень важным для ведения успешного бизнеса и поэтому не заинтересованы в его внедрении. 

Вместе с тем, необходимость постоянного мониторинга деятельности на соответствие 
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законодательству, внутренним нормативным актам и лучшим международным практикам 

становиться все более актуальной для белорусских компаний.  

В экономически развитых странах комплаенс уже давно стал частью бизнес–культуры 

и если компания принимает решение о внедрении системного основанного на анализе рисков 

подхода к организации комплаенса, она сразу получает значительный положительный 

имиджевый эффект, который будет особенно заметен во взаимоотношениях с иностранными 

партнерами и инвесторами. Для потенциальных инвесторов эффективно действующий 

комплаенс–контроль несомненно повышает уровень инвестиционной привлекательности и 

благонадежности организации. Действующее законодательство США и Великобритании 

неукоснительно требует от иностранных партнеров наличия эффективного комплаенс–

подразделения в структуре организации.  
Грамотно выстроенная система комплаенс позволяет усилить защиту интересов 

собственников, прежде всего государства в компаниях с его участием, оптимизировать 

процесс достижения стратегических целей. Это будет способствовать повышению качество 

корпоративного управления в белорусских компаниях. Отсутствие правовой регламентации 

комплаенс–контроля, необходимость которой, как представляется, назревает, в качестве 

отдельного направления внутреннего контроля не должно останавливать советы директоров 

и менеджмент на пути внедрения внутренних норм и процедур комплаенса.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Опыт Китая в вопросах создания и развития СЭЗ представляет собой передовую 

практическую деятельность государственных органов власти, заключающаяся в 

обнаружении  проблем  связанных с развитием специализированных территорий и 

разработке направлений по их решению, выраженных в применении методов, регулирующих 

социально–экономическое развитие государства.  

Для повышения эффективности функционирования СЭЗ в Беларуси, повышения их 

привлекательности для инвесторов, упорядочения предоставляемых льгот следует: 

 разработать национальную концепцию развития СЭЗ на 2016–2020 гг.,  которая бы 

учитывала государственные интересы и не противоречила ратифицированным 

международным соглашениям; 

 оптимизировать механизм функционирования каждой СЭЗ с учетом ее 

специфических особенностей (трудовых, материальных и исторических аспектов); 

 разработать общий регламент приоритетных видов деятельности, которые 

необходимо развивать в СЭЗ, например, выпуск экологически чистой продукции, развитие 

высокотехнологичных производств, переработка техногенных и твердых бытовых отходов; 

 ослабить применяемые механизмы защиты внутреннего рынка, чтобы не допустить 

использование резидентами зоны льготного статуса в конкурентной борьбе с национальными 

производителями и сблизить их с условиями ВТО; 

 на законодательном уровне установить общие условия создания бизнеса под 

государственные гарантии для иностранных инвесторов,  действующих в СЭЗ; 

 разработать систему преференций, позволяющим упростить доступ к финансовым 

ресурсам резидентов СЭЗ, выпускающим инновационные виды продукции, работ и услуг.  

В ходе реализации этой модели предполагается, что  Правительство Республики 

Беларусь должно решить следующие задачи:1) сформировать  новую законодательную базу в 

СЭЗ; 2) разработать программы реформирования бюджетно–налоговой политики в рамках 

СЭЗ; 3) сформировать эффективные государственные институты осуществляющие 

регулирование в СЭЗ; 5) организовать развитие текущей социальной и технической 

инфраструктуры. 

Для осуществления масштабных преобразований в СЭЗ  администрацией должен 

создаваться особый режим наибольшего благоприятствования для субъектов, 

инвестирующих развитие инфраструктуры региона, а также создания новых наукоемких 

видов продукции. При этом уровень новизны и качества новых инновационных продуктов 

(процессов) должен оценивать специализированный комитет. В предложенной модели эту 

функцию должен выполнять  комитет по формированию и развитию инвестиций.   

Для реализации приоритетных направлений внешнеэкономической деятельности СЭЗ 

требуется применение  инструментов государственного регулирования, которые условно 

могут быть объединены в следующие группы: 

 таможенно–тарифные инструменты ; 
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 паратарифные (или квазитарифные) инструменты, использование которых 

формально не связано с таможенно–тарифным регулированием, но фактически оказывает на 

внешнеторговую деятельность похожее воздействие; 

 валютно–финансовое регулирование; 

 антидемпинговые и компенсационные пошлины, с помощью которых 

осуществляется защита интересов национальных производителей; 

 установление технических барьеров, позволяющих контролировать импортные 

поставки на предмет их соответствия национальным стандартам безопасности и качества; 

 контингентирование внешнеторговых операций, означающее ограничение 

экспортных и/или импортных поставок определенным количеством товаров или их 

суммарной стоимостью на установленный период времени; 

 лицензирование, предполагающее выдачу уполномоченными на то органами 

исполнительной власти разрешений на совершение экспортных и/или импортных операций. 
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