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Современный этап экономического и социального развития Республики Беларусь, 

экологические угрозы, ухудшение качества окружающей среды, глобальные и региональные 

климатические изменения обусловили необходимость формирования такой государственной 

экологической политики, которая могла бы обеспечить устойчивое и сбалансированное 

социально-экономическое развитие при условии сохранения природного потенциала страны. 

Это обусловлено рядом факторов:  

 практическая реализация традиционной экономической модели развития общества 

привела к таким проблемам, как рост загрязнения окружающей среды, дефицит и 

исчерпаемость природных ресурсов, разрушение озонового слоя, изменение климата и 

потепление, снижение биологического разнообразия на планете и др.; 

 в последние годы современный мир столкнулся помимо экологического с 

экономическим, финансовым, продовольственным кризисами. При этом доминирующая 

часть средств вкладывалась в финансовые активы, недвижимость, добычу природных 

ресурсов, а экономическое развитие осуществлялось за счет чрезмерного использования 

природных ресурсов, истощения и деградации экологической системы; 

 используемые в настоящее время оценочные показатели (например, ВВП, прибыль, 

рентабельность) не учитывали негативного антропогенного влияния на окружающую среду, 

а потому не могли дать полного представления о реальной эффективности производственно-

хозяйственной деятельности;  

 для осуществляемой в настоящее время экономической деятельности характерно не 

только загрязнение окружающей среды и истощение природных ресурсов, но и 

обесценивание природного капитала;  

 современный технологический уклад является высокоуглеродным и 

экорасточительным.  

Именно поэтому Республика Беларусь рассматривает «зеленую» экономику в 

качестве важного инструмента обеспечения устойчивого развития безопасности страны и как 

фактор повышения конкурентоспособности белорусской продукции, в том числе 

экологически безопасной, органической. Об этом свидетельствуют разработанные в 

Беларуси программные документы: Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.; Программа социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 гг.; Программа развития 

промышленного комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г., в которой среди 

основных приоритетных направлений развития промышленного комплекса страны отдельно 

выделено формирование «зеленой» экономики, базирующейся на энергосбережении, 

внедрении экологических «зеленых» технологий, возобновляемых и альтернативных 

источников энергии, эффективных технологий переработки отходов по принципу 

экологической чистоты производства продукции в целях повышения ее 

конкурентоспособности; Стратегия экономического развития СНГ на период до 2020 г.; 

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников 

СНГ на период до 2020 г. и др. 
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В последующем приверженность Республики Беларусь принципам «зеленой» 

экономики закреплена в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития на период до 2030 г., и в разработанном Национальном плане действий по развитию 

«зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г. (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 декабря 2016 г. № 1061). 

Стратегической целью реализации Национального плана является повышение 

качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения 

инвестиций и инновационного развития с учетом следующих принципов: 

 соответствия принципам (целям) устойчивого развития; 

 рационального и эффективного использования ресурсов, устойчивого потребления и 

производства; 

 включения экологических и социальных ценностей в систему экономического учета; 

 приоритетности применения «зеленых» инструментов и подходов при достижении 

целей устойчивого и социально-экономического развития; 

 повышения конкурентоспособности и обеспечения роста в ключевых секторах 

экономики. 

Реализация выше приведенных принципов «зеленой» экономики направлена на 

повышение потенциала экономики республики, региональное развитие, улучшение качества 

компонентов окружающей среды и предполагает решение следующих задач: 

 определение предпосылок и условий для внедрения принципов «зеленой» экономики 

в Республике Беларусь; 

 разработка системы оценки соответствия экономической деятельности данным 

принципам; 

 определение перечня приоритетных для «зеленой» экономики отраслей и сфер 

деятельности; 

 формирование комплекса институциональных и отраслевых мероприятий по 

реализации этих принципов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В настоящее время в современной отечественной и зарубежной науке применяется 

большое количество методов и методологий для оценки влияния экологического фактора на 

социально-экономическое развитие региона. 

Несмотря на глубину и безусловную значимость множества подходов к оценке 

влияния экологического фактора, многие ее вопросы в настоящее время остаются 

нерешенными. Так, до сих пор практически не существует единой методики оценки влияния 

экологического фактора на социально-экономическое развитие региона, позволяющей 

оперативно отражать динамику и выявлять экологические факторы, определяющие 
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устойчивое развитие региона. Поэтому недостаточная разработанность, комплексность и 

многогранность рассматриваемой проблемы первоочередным ставит вопрос разработки 

применительно к условиям Беларуси методического подхода к оценке влияния 

экологического фактора на социально-экономическое развитие республики. 

Предлагаемый методический подход включает два направления: первое – построение 

системы показателей (индикаторов), отражающих влияние экологического фактора на 

социально-экономическое развитие региона, и сгруппированных по четырем группам 

(первая группа: показатели качества окружающей среды, вторая – показатели экологически 

благоприятной обстановки, третья – показатели природоемкости и четвертая – показатели 

степени экологизации производственных процессов), второе направление – расчет 

групповых индексов по выделенной системе показателей с последующим определением 

интегрального индекса, позволяющего судить об экологическом уровне развития республики 

и степени устойчивости ее социально-экономического развития. 

Для расчета конечного показателя применялся рейтинговый метод, позволяющий 

достаточно точно определить уровень экологического развития республики по каждому 

рассчитываемому году и метод динамических рядов, основанный на использовании типовых 

характеристик показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

Республики Беларусь. В качестве темповых характеристик использовались цепные темпы 

изменения значений выбранных индикаторов за период 2006 – 2015 гг. 

В результате проведенных математических расчетов относительные значения 

индикаторов преобразованы в итоговые рейтинговые оценки по годам, и сформирован 

рейтинг республики относительно каждого рассматриваемого года согласно разработанной 

шкале оценок. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что за анализируемый период 2006 – 2015 гг. 

экологическая ситуация Республики Беларусь характеризуется как положительная (средний 

уровень), но имеет в определенные годы некоторые отклонения в разрезе выделенных групп 

показателей (2015 г. – уровень выше среднего, 2006 г., 2008 – 2014 гг. средний, 2007 г. – 

низкий). 

При соответствующих расчетах по фактическим данным интегральный показатель 

экологического состояния Республики Беларусь позволит: 

 провести сравнительную оценку уровня экологической ситуации различных 

территорий и его влияние на социально-экономическое развитие; 

 измерить фактическую величину уровня сложившейся экологической ситуации в 

разрезе выделенных направлений за определенный период времени; 

 выявить факторы, негативно влияющие на социально-экономическое развитие 

страны в целом; 

 более обоснованно оценить перспективы экономико-эколого-социального развития 

страны; 

 определить эффективность использования природного потенциала страны с учетом 

собственных ресурсов; 

 обосновать направления экономико-эколого-социальной деятельности, наиболее 

соответствующей целям развития регионов и страны в целом; 

 объективно оценить эффективность работы органов государственной власти 

регионов и местного самоуправления. 
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Полоник С.С., д.э.н., профессор 

(БГУ г. Минск) 

 

Смолярова М.А., к.э.н. 

(БГУ г. Минск) 

 

ОДИН ПОЯС-ОДИН ПУТЬ: ПРЕИМУЩЕСТВО И ПЕРСПЕКТИВА ДЛЯ 

БЕЛАРУСИ 

 

Прошло более двух тысячелетий, как были проложены пути торговли и сообщений 

между Востоком и Западом, который назывался «Великий Шёлковый путь». Основная 

ценность Великого Шёлкового пути – это мир и сотрудничество, открытость и 

толерантность, взаимное заимствование и обмен опытом, взаимная выгода и общий 

выигрыш. Это общее историческое и культурное наследие всех стран мира. 

В настоящее время, когда мировую экономику потряс финансово-экономический 

кризис, процесс восстановления мировой экономики идёт «вяло и медленно», а 

международная и региональная обстановка остаётся сложной и непредсказуемой, особенно 

важно и актуально продолжить и развивать основные ценности Великого Шёлкового пути. 

Инициативы, выдвинутые Председателем Китайской Народной Республики Си 

Цзиньпином в сентябре и октябре 2013 года, белорусским народом восприняты с большим 

вниманием и одобрением. 

Республика Беларусь, включившись в данный проект, ожидает получить 

дополнительные финансовые ресурсы, обеспечивающие инвестиционные и инновационные 

проекты, которые позволят выпускать продукцию нового поколения. Провести масштабную 

модернизацию белорусской промышленности, транспорта, сферы услуг и государственного 

и корпоративного управления. 

Проводя исторические параллели между условиями реализации крупнейших проектов 

и возможностями создания «экономического пояса шёлкового пути», можно внести его в 

категорию глобальных проектов развития. Глобальный проект развития – это особо крупный 

международный проект, нацеленный на экономическую экспансию его инициатора, либо на 

ослабление его геополитических конкурентов за счёт создания новых институтов, 

технологий и схем ведения бизнеса, тиражирование которых в мировой экономике приносит 

наибольшую выгоду создателю проекта. Такие глобальные проекты развития имеют общие 

черты: 

1. одновременно включают в себя инвестиции, инновации, инфраструктуру, 

геополитическую направленность; 

2. оказывают большое влияние на мировую экономику, трансформируют систему 

разделения труда и мировые рынки; 

3. ускоряют внедрение новых технологических укладов (6 технологический уклад) и 

осуществляют структурные сдвиги в экономике регионов мира; 

4. после периода окупаемости инвестиций, основные положения проекта способны к 

саморазвитию; 

5. основные выгоды от реализации глобального проекта получает страна-инициатор 

проекта. 

Глобальные проекты развития требуют определённых объёмов инвестиций, 

привлекают государственные и корпоративные ресурсы, предполагают изменение природы и 

образа мышления людей. Такие проекты представляют собой матрицу, по которой должна 

развиваться мировая экономика. По данной матрице можно проводить системный анализ 

долгосрочных процессов мирового развития. На основе углубленного изучения таких 

процессов с привлечением самых мощных аналитических средств можно определить 

обострение глобальных проблем (среди них – экологическая, ресурсная, демографическая, 

проблемы социального и экономического неравенства, безопасности и ряд других). 
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Первой работой было исследование Дж. Форрестера (США, 1971 г.); в нём модель 

мира рассматривалась лишь как дидактический материал, привлечённый для изучения на 

конкретном примере метода системной динамики. В 1972 году на основе тех же формальных 

методов под руководством Донеллы и Дениса Медоузов разработана более разветвлённая 

модель, получившая широкую известность под названием «Пределы роста» в качестве 

первого доклада «Римскому клубу». По данной модели выделяются гипотезы о том, что из 

разведанных ресурсов лучше добываются в первую очередь, а геологическая разведанность 

мира настолько велика, что нет оснований ожидать появление новых месторождений, более 

выгодных экономически. 

Большую известность приобрели второй доклад «Римскому клубу» – «Человечество 

на перепутье (руководитель М. Месарович, США, и Э. Пестель, ФРГ, 1974), система моделей 

«Будущее глобальной взаимозависимости» (руководитель И. Кайя, Япония, 1974) и 

исследование «Будущее мировой экономики», выполненное группой экспертов ООН 

(руководитель  В. Леонтьев, США, 1976). Результаты расчётов по глобальным моделям 

анализировались и использовались в ряде других исследований, в частности «Пересмотр 

международного порядка (руководитель Я. Тинберген, Нидерланды, 1977), «Последующие 

200 лет» (Г. Кан и др. США, 1977). Если в 1970 гг. исследования чаще всего  

ориентировались на получение количественных результатов, разработку сценариев с 

цифровым наполнением для изучения возможных вариантов развития цивилизации, то в 

последующие годы основное внимание уделялось математическому исследованию моделей, 

построенных в рамках известных подходов. 

Однако применение такого аппарата для моделирования развития всех регионов 

мировой экономики на отдалённую перспективу (50 лет) свидетельствует об отсутствии у 

авторов стремления к отысканию источников роста, имеющихся в реальности. Хорошо 

адаптированы эти модели на краткосрочные периоды развития. В частности, увеличение 

нормы накопления вызывает лишь краткосрочное увеличение темпа роста выпуска, а затем 

темпы снижаются и вновь приближаются к стационарным. Поскольку поддержание высокой 

нормы накопления в развивающихся регионах за счёт внутренних ресурсов неосуществимо 

из-за ограничения на потребление, использование таких моделей автоматически приводит к 

выводу о неизбежности увеличения иностранной помощи. 

Например, экономика Республики Беларусь, за период с 1991 г. по 2017 г., пережила 

ряд потрясений из-за внешнего негативного влияния мировой экономики. Так, с 1991 по 

1995 гг. пережила шок, вызванный разрывом хозяйственных связей, так как экономика 

республики представляла собой сборочный цех Советского Союза. За период с 1991 по 

1995 гг. среднегодовое снижение ВВП составило минус 8,2 %. С 1996 г. в стране 

фиксируются положительные темпы прироста ВВП, причём в отдельные годы достаточно 

высокие (до 10–11 %). В среднем за 1996–2014 гг. годовые темпы экономического прироста 

составили 6,1 %, и ВВП в 2014 г. увеличился более, чем в 3 раза по сравнению с 

показателями 1995 г. 

В то же время, среднемировые темпы прироста ВВП за этот же период составили – 

3,4 %, то есть экономический рост в Беларуси существенно опережал темпы мирового 

экономического роста. 

Волна мирового финансово-экономического кризиса докатилась до экономики 

республики в 2009 г. и постепенно экономика страны, исчерпав внутренние источники 

развития, вступила в фазу экономического кризиса. Так, в 2015 г. ВВП уменьшился к уровню 

2014 г. на 3,9 %. Оживление экономического развития началось в 2017 году. Для создания 

условий устойчивого экономического роста нужны внешние инвестиционные ресурсы. 

Участие Республики Беларусь в экономическом поясе шёлкового пути открывает 

новые возможности для обеспечения экономики финансовыми ресурсами, вхождения в 

крупнейший рынок товаров и услуг, обмена новейшими технологиями. 

Внешнеторговые отношения с Китайской Народной Республикой, которые 

определяют потенциал и предпосылки для инвестиций, характеризуются незначительными 
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объёмами экспорта и импорта. Так, в 2015 г. экспорт из Республики Беларусь в Китайскую 

народную Республику составил 828,7 млн. долл. США, импорт составил 2,473 млрд. долл. 

США. За последние пять лет стоимость китайского импорта, поступившего из Беларуси, 

практически не изменилась, а объём китайского экспорта в Республику Беларусь возрос на 

159 млн. долл. США. 

Двусторонние прямые инвестиции между Беларусью и Китаем в 2011–2015 гг. 

сложились в следующем объёме. Беларусь в Китай направила 100,8 млн. долл. США, Китай в 

Беларусь за 5 лет направил 193,8 млн. долл. США. 

Крупные прямые китайские инвестиции в Беларусь были рассчитаны на окупаемость 

за счёт внутреннего спроса (гостиница «Пекин», жилой микрорайон «Лебяжий»). 

Последующие (автомобильное производство «Белджи», индустриальный парк «Великий 

камень») ориентировались уже на внешний рынок. При этом прямые китайские инвестиции 

пока не предполагают экспорт на рынок КНР. Кроме того, для минимизации рисков прямые 

китайские инвестиции в Беларуси часто имеют сложную модель финансирования с участием 

собственного и заёмного капитала китайской и белорусской сторон. 

В свою очередь в Китай из Беларуси направлены прямые иностранные инвестиции в 

созданные в Китае совместные производства по сборке техники (МЗКТ, БелАЗ, 

Гомельсельмаш, МТЗ). 

Кроме того, в Республике Беларусь реализуется более 20 инвестиционных проектов, 

финансируемых за счёт связанных Китайских кредитов на общую сумму более 5 млрд. долл. 

США. 

В целях активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на 

территории Республики Беларусь создана комплексная индустриальная зона: Китайско-

Белорусский индустриальный парк. Он имеет статус особо (свободной) экономической зоны. 

Концепция парка предполагает создание фактически нового города, сочетающего 

производственную, жилую, административную инфраструктуру для размещения в нём 

перспективных, основанных на инновациях экспортно-ориентированных и 

импортозамещающих производств, привлечения иностранных и отечественных инвестиций 

и квалифицированного менеджмента. Приоритетные направления производственной 

деятельности в парке – это электроника, тонкая химия, биотехнология, машиностроение, 

новые материалы. Вместе с тем в парке получат развитие такие отрасли, как робототехника, 

генетика, обработка больших данных, сопровождаемая кодификацией денег и рынков. 

Поэтому, в настоящее время, перед высшими учебными заведениями страны стоит 

задача по подготовке высококвалифицированных кадров для работы в Индустриальном 

парке. Только специалисты высокой квалификации могут создавать высокую добавленную 

стоимость. Поэтому в Парке за 2017–2020 гг. будет создан жилой фонд до 80 тыс. м2, а также 

современная социальная, культурная инфраструктура. Это позволит формировать условия 

для высокопроизводительной работы, комфортной жизни, самореализации молодых, 

творческих, предприимчивых людей. По оценкам Министерства экономики Республики 

Беларусь, инвестиции в создание инфраструктуры парка «Великий камень» составят 5-6 

млрд. долл. США. 

Прямой макроэкономический эффект от реализации первого этапа строительства 

парка в 2016-2020 гг. составят ежегодный прирост ВВП страны до 5 %, создание новых 

рабочих мест до 22 тыс. человек. 

Малым открытым экономикам сложно в одиночку создать модель 

высококонкурентной  страны, для успеха важно найти партнёра, ресурсы которого 

дополняют наши собственные, и такое взаимодействие ведёт к достижению эффекта 

синергии. 
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Байнев В.Ф., д.э.н., профессор 

(БГУ г. Минск) 

 

О СИСТЕМНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

 

После периода экстенсивного сырьевого роста, нередко именуемого «тучными» 

нулевыми годами, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) столкнулись с 

серьезными проблемами (ограничениями) своего дальнейшего социально-экономического 

развития (см., например, рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП в Беларуси и вклада в этот рост труда, 

капитала и технико-технологического прогресса (в процентах) 

Источник: [1, c. 62]. 

 

При анализе указанных проблем следует исходить из того очевидного факта, что 

эффективность и конкурентоспособность отечественного бизнеса (а значит, национальной 

экономики в целом) зависит не только от внутренних по отношению к конкретным 

организациям факторов, но и от воссозданных в стране макроэкономических условий 

хозяйствования (рис. 2). К сожалению, эти условия (стоимость кредитов, госрасходы на 

развитие экономики, налоговые стимулы развития, стабильность национальной валюты и 

т.д.) в Беларуси, России, Казахстане существенно хуже, нежели аналогичные условиях, в 
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которых функционируют зарубежные конкуренты наших предприятий. К сожалению, 

экономисты (в отличие от «технарей», четко осознающих необходимость переориентации на 

передовые технологии четвертой индустриальной революции) недопонимают своей 

ответственности за обеспечение бизнесу соответствующих духу времени 

макроэкономических условий хозяйствования, по-прежнему ориентируя развитие стран 

ЕАЭС на средневековую конкурентно-рыночную доктрину развития времен первой-второй 

индустриальной революции [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Внутренние и внешние (макроэкономические) условия 

эффективности и конкурентоспособности предприятия (организации) 

 

Мы убеждены, что профессионализм и профессиональная пригодность Правительства 

и Национального (Центрального) банка в каждой из стран ЕАЭС должны определяться из их 

способности или неспособности обеспечить отечественному бизнесу макроэкономические 

условий хозяйствования по всему спектру значимых параметров не хуже, чему у наших 

западных и восточных конкурентов. Наднациональные органы управления ЕАЭС также 

должны быть ориентированы на решение данной задачи в пределах экономического 

пространства нашего союза. 
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1. Господарик, Е.Г. ЕАЭС-2050: глобальные тренды и евразийская экономическая 

политика / Е.Г. Господарик, М.М. Ковалев. – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – 152 с. 

2. Байнев, В.Ф. Четвертая промышленная революция как глобальный инновационный 

проект / В.Ф. Байнев // Наука и инновации. – 2017. – № 3. – С. 38-41. 
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Лемещенко П.С., д.э.н., профессор  

(БГУ, г. Минск) 

 

БЕЛОРУССКАЯ РЫНОЧНАЯ РЕФОРМА:  

УСТОЙЧИВЫЙ ЭФФЕКТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК 

 

Институты – это система убеждений, устойчивых норм, правил, традиций, 

обусловленных естественно-историческими условиями и формализованными 

декретированными документами. Экономический образ мышления и поведения основной 

массы населения (класса, социальной группы, политиков) в стране является базовым 

институтом. Вне соответствующей структуры институтов нет реальной хозяйственной 

системы, которая функционирует с определенной степенью эффективности, реализуя 

имеющийся потенциал в сторону развития или же деградации. Институциональная 

ловушка – это ситуация, явившаяся следствием осознанной или частично осознанной 

проводимой экономической политикой, при которой установленная новая система норм и 

правил не позволяет достичь первоначально предполагаемых результатов. Конкретные 

причины, виды, проявления и последствия институциональных ловушек достаточно разные 

Принципиальной ловушкой, от которой мы не избавились до сих пор, является 

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

рост и развитие. Содержание процедуры перехода к рынку упрощенно раскрывается тремя 

понятиями: либерализацией, приватизацией и отсутствием бюджетного дефицита. Если и 

принять во внимание эти мероприятия как необходимые, то все-таки они абсолютно не 

являются достаточными. Если бы было все так просто, то индустриальные государства 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. Современная система хозяйствования является слишком сложным образованием, 

чтобы, как и 200 лет тому назад, видеть лишь степень либерализма и экономической 

свободы, факторами роста и развития. С другой стороны риторические заклинания о 

всемогуществе государства также являются теоретически малопродуктивными. Даже такие 

государственники как К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Немецкая идеология» видят, по 

крайней мере, три результата государственного управления: способствующее 

экономическому развитию страны, нейтральное и противодействующее. В этом направлении 

политико-экономическая мысль продвинулась значительно вперед, включая в процесс 

развития все новые и новые аспекты влияния. Например, эконометрически доказывается, что 

на экономический рост и развитие влияют не столько запасы капитала, демократия или 

стабильность власти, сколько наличие соответствующих политических и экономических 

институтов страны, семья, религия, идеология (!) и другие факторы. Дело в том, что 

институты выполняют роль «несущей конструкции» любого общественно-экономического 

образования и с них всегда начинаются трансформации системы, равно как и ее завершение. 

Поэтому как устройство, так и изменение, совершенствование социально-экономической 

системы предполагает в первую очередь обращение к институциональному устройству. 

Глобализация и соответствующие проблемы мир-экономики также обусловлены 

возникновением особых институтов, повлиявших на существенные изменения в мире и 

отдельных странах. Нации конкурируют в основном выбором альтернативных институтов и 

умением реализовывать стратегии стимулирования более быстрого экономического роста и 

повышения даже не жизненного уровня, а благосостояния. Таким образом, 

конкурентоспособными являются те нации, которые понимают и знают как «работать» с 

институтами, выбирают институты и политику, способствующие долгосрочному развитию. 

Важной методологической установкой для выяснения проблем развития и роста в 

транзитивных экономиках представляется категория трансакционных издержек и 

институциональная динамика. Эти две позиции связаны между собой, хотя имеют и 
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самостоятельное значение. Экономическое развитие и рост в определенных 

институциональных условиях — это, прежде всего, результат расширения такой кооперации 

и обмена, при которых трансакционные издержки не увеличиваются. В переходных 

экономиках «благодаря» разрушению (стихийному или целенаправленному) старых 

формальных институтов образовалась институциональная пустота, поскольку социальный 

капитал системы разрушился, а «плотность экономического поля» резко снизилась. Новые 

же институты для своего создания требуют часто довольно значительных затрат времени, 

равно как и затрат материальных. Отдача от новой системы институтов также имеет свой 

временной лаг. И хотя «институциональные пустоты» нуждаются в более тщательном 

объяснении, общим итогом этого явления стало резкое снижение социального потенциала, 

не позволяющего, в конечном счете, реализовать имеющийся производственно-

технологический потенциал.  

Выяснение направлений социально-экономического развития, поиск причин 

бедности и путей успеха, благополучия стран являются стержневыми проблемами всей 

истории эволюции экономической науки. По сути, классическая политэкономия явила собой 

первой относительно законченной наукой о развитии, в которой человек, система 

производственных отношений является началом и итогом, результатом социально-

экономического развития. Это была упорная, долгая, противоречивая и даже трагическая 

работа умов всесторонне образованных людей за поиск стратегии и форм эволюции 

человеческого сообщества. Особый этап и направление в эволюции теории развития 

занимает теория марксизма. И, конечно, очень многие параметры социально-политического 

и технико-экономического развития здесь были представлены достаточно полно и 

убедительно. Но вывод Маркса о самоотрицании капитала как доминирующей 

хозяйственной формы развития, о его пределах влияния на прогресс, общественное 

благосостояние, безусловно, не мог быть принят, скажем так, западными экономистами. 

Высказывались и высказываются до сих пор различные версии примирения капитала и 

труда. Однако в рамках экономической науки данная проблема развития все-таки не была 

решена. Современный общий экономический кризис (!) с очевидностью подтверждает это. 

Скорее всего, сработал идеологический синдром апологетики капитала. И здесь мы попали 

еще в одну теоретическую и мировоззренческую ловушку, поскольку приняли «капитал» и 

«труд» безо всяких противоречий и необходимости поиска практических и одновременно 

эффективных форм их взаимодействия.  

Третья ловушка обусловлена тем, что принятый за основу неоклассический 

мэйнстрим заменил проблему развития, проблему управления институциональными 

реформами анализом условий и факторов экономического роста. Но, как оказалось, во-

первых, институциональные реформы также нуждаются в теоретическом анализе, 

обобщении. Метод «проб и ошибок», базирующийся на «здравом смысле» здесь достаточно 

опасен. Во-вторых, если реформы не ведут к созданию стимулов по развитию науки и 

техники, не создают «напряжения» по внедрению более прогрессивных технологий, то, 

скорее всего, новые формальные институты не задействуют тот потенциал, который есть и 

тем более не обеспечивают его развития на новом уровне.  

Политико-экономические и социально-институциональные формы развития опять-

таки принимаются как известные или проводятся по аналогии – «как в развитых странах». . 

Но они как раз и являются самым сложным уравнением с огромным числом неизвестных 

параметров. Например, двадцать лет назад необходимость реформирования 

социалистической системы, говоря современным языком, необходимость социально-

институциональных инноваций, была обусловлена в первую очередь низким качеством 

продукции, высоким удельным весом ресурсов в национальном доходе и крайне 

неудовлетворительными темпами внедрения достижений науки техники в общественное 

производство, устаревшими методами его организации. После перехода к рынку, к частной 

собственности в постсоциалистических странах мало что поменялось в этом направлении. 

Разве только что значительно стал хуже и менее конкурентоспособен научно- технический 
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потенциал этих стран. В Беларуси, например, доля продукции 5-го технологического способа 

производства в начале 90-х годов в структуре ВВП составляла около 10 %, а ныне она 

примерно равна 4%. Уровень наукоемкости ВВП сегодня вообще снизился до 0,67 %. В 

России же до сих пор не преодолена сырьевая структура экспорта, а политика необходимой 

модернизации застряла пока на уровне риторики.  

Не являясь сторонником ни нравственной, ни интеллектуальной позиции А. Чубайса, 

который уже после «политического внедрения рынка» (!) в России ставит вопрос «что 

делать?», поскольку российская рыночная экономика еще не сумела справиться с 

переключением на инновационный путь развития. Ответ же следующий, хотя и 

удивительный: необходимо на некоторое время сбавить темп, оценить сделанное и заново 

обозначить цели. Нужна комплексная стратегия инновационного развития. Для начала 

нужно выбрать оптимальный горизонт планирования. Вот так – необходим жесткий план 

научно-технического развития с концентрацией внимания на фундаментальных, прорывных 

стратегиях с горизонтом в десять-двадцать лет. Но парадокс налицо – две казалось бы 

альтернативные системы оказываются одинаково невосприимчивыми к научно-

техническому прогрессу. Но в первом случае, как было принято говорить, недооценивалась 

роль денег в этом процессе, то во втором случае явно доминирует даже не денежный 

интерес, а алчность бизнеса, ориентированного на простой утилитаризм. Итог – разрушение 

и утеря многими молодыми рыночными странами своего научно-технического, 

производственно-экономического и социально-институционального потенциала.  

Проблема структурных изменений в области социально-экономических отношений не 

оставляет и Западные страны. Они также ощутили пределы своего не столь технического 

развития, сколь социального. Новый этап пока спокойной дискуссии положила книга 

Эрнандо де Сото «Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 

неудачу в других странах.» и продолжается до сих пор в работах Асемоглу Д., Робинсон Дж. 

А., Мокира Дж., Райнерта Э., Спенса М., П. Кругмана, Стиглица Дж., др. Опять капитал и он, 

как, оказывается, имеет до сих пор загадку. Казалось бы: получай политическую 

независимость, к которой стремились развивающиеся страны в пятидесятые годы, переходи 

к рынку, на что были нацелены бывшие социалистические страны для решения своих 

текущих проблем, 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. Думается, объяснения, лежащие в плоскости поиска «врагов народа», «козней 

Запада или Востока», «вредных бюрократов» или лености населения слишком просты, хотя и 

не лишены некоторых оснований. 

Факты экономической истории, история науки свидетельствуют, что любому 

преодолению разного рода тупиковых зигзагов в развитии, кризисных ситуаций всегда 

предшествует новая информация и ее переосмысление. Что казалось ранее истинным и 

вполне очевидным после этого утрачивает свое первостепенное значение, а другие казалось 

бы совершенно невозможные ранее новые оценки и суждения приобретают значимость 

аксиологических и практических норм. Собственно речь идет, следовательно, о 

формировании новой теоретической идеи стратегии развития, выраженной в политико-

экономической идеологии и реализуемой через национальную экономическую политику, 

соответствующий хозяйственный механизм. Можно привести, например, новую 

идеологическую доктрину Китая, выработанную на недавно прошедшем съезде КПК Китая.   

Идея о том, что хорошо живут не те страны, которые обладают большим богатством, а 

те, которым удалось вовлечь это богатство в экономический оборот, обеспечивая стимулы и 

мотивы субъектов хозяйствования, становится основным лейтмотивом интеллектуальной 

революции в экономической науке. В России и Беларуси мысль о том, что именно это надо 

делать нашла отражение в политике активизации инновационного процесса, модернизации, 

новой индустриализации. Поэтому, действительно, в современном мире стратегии научно-

инновационного развития нет альтернативы. Эта стратегия предполагает существенные 



17 

изменения во всей современной системе хозяйственных отношений. Но срабатывает так 

называемый «эффект зависимости от предшествующего развития». Если перевести эту 

научную фразу на простой язык, то это будет звучать следующим образом. В мире вполне 

достаточно ресурсов, чтобы обеспечить разумные потребности всех членов общества, но их 

явно недостаточно, чтобы удовлетворить человеческую алчность и другие пороки. Таким 

образом, мы опять как во времена А. Смита, подошли к необходимости переосмысления 

богатства – личного и общественного, определению производительного и 

непроизводительного труда, раскрытию гармоничных законов распределения и многих 

других политэкономических оснований системы через призму категории «развитие». 

Важной методологической установкой для выяснения проблем развития и роста в 

транзитивных экономиках представляется категория трансакционных издержек, механизм и 

траектория институциональной динамики. Реформирующиеся страны никак не ожидали 

того, что рынок – это система, располагающая к трансакционным издержкам. Это, во-

первых. Во-вторых, никто не предполагал, что системные реформы обусловливают не только 

материально-денежные, но и психолого-эмоциональные трансакционные издержки. И самое 

интересное то, что далеко не пропорционально эти трансакционные издержки 

распределяются между различными группами населения. В свою очередь, экономический 

рост и развитие в разных условиях – это, прежде всего, результат расширения такой 

кооперации и обмена, при которых трансакционные издержки не увеличиваются. В 

переходных экономиках «благодаря» разрушению (стихийному или целенаправленному) 

старых формальных институтов образовалась институциональная пустота, а «плотность 

экономического поля» резко снизилась, создав тем самым предпосылки для роста цены 

каждой трансакции. Новые же институты для своего создания требуют часто довольно 

значительных затрат интеллектуального ресурса, времени, равно как и затрат материальных. 

И хотя «институциональные пустоты» нуждаются в более тщательном описании, общим 

итогом этого явления стал резкий распад социального капитала, не позволяющего 

реализовать имеющийся потенциал. Главным следствием распада социального капитала 

явилось резкое снижение уровня доверия субъектов хозяйствования друг к другу, к 

институту власти. Презумпция виновности всех перед всеми особенно бизнеса перед 

властью порождают бюрократию и рост коррупции. Итог – рост трансакционных издержек и 

снижение общего потенциала развития страны. 

Далее. Сказались не только «пороки рынка», но и «пороки государства» и поэтому 

встал вопрос как, в каких конкретных социально- и политико-экономических формах 

совместить рыночный утилитаризм с цивилизационными ценностями западного общества. 

Иначе говоря, проявился в очередной раз «порок мышления», предположив, что приоритеты 

и ценности населения разных стран примерно одинаковые. Но они принципиально разные. И 

люди очень по-разному реагируют на создание тех или иных норм. Об этом говорят 

показатели не только экономические, но и социальные. 

Следовательно, первым и важнейшим новаторским шагом, ведущим к устойчивому 

развитию на разных уровнях хозяйствования, является критическое осмысление и 

позитивная оценка исследовательских традиций, инвентаризация применяемого 

категориального аппарата и алгоритма исследования, поиск новых, более эффективных 

методологических подходов с соответствующим аналитическим инструментарием и 

определение закономерностей построения не просто многочисленных концепций или 

программ, а именно непротиворечивой теории. Причем не просто какой-то частной теории, 

которых сегодня в силу научной специализации сложилось целое множество, а 

фундаментальной теории, объединяющей эти локальные ветви знания и отражающей 

целостно политико-экономическую структуру, законы и принципы хозяйствования 

современной мир-экономики. Ведь то, что сегодня существует – это не что иное, как 

материализованное знание и экономическое сознание.  

Внедрение научно-информационных технологий, не разрушая традиционных укладов, 

все же в целом создает новое качество взаимодействия техники и технологий, 
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экономических отношений и форм, институциональных и социальных связей. В результате 

срабатывает синергетический эффект (кумулятивный по Т. Веблену, «созидательного 

разрушения» по Й. Шумпетеру), макрогенераций, где на гребне волны возвышения 

совпадают амплитуды различных циклов: технико-технологического, ресурсно-

энергетического, капитального, финансового, социально-экономического и 

информационного. В этом, в конечном счете, смысл того системного свойства 

инновационного процесса, о котором правильно иногда пишут. Цикл такого рода характерен 

для современной экономики с ее пока преобладающими утилитарно-денежными ценностями. 

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 

ориентир свидетельствует, что не ставка банковского процента является экономическим 

регулятором, 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. К тому названную выше норму следует, если 

привязаться к экономической практике Беларуси и России, ввести в качестве прогнозного, а 

лучше планового социально-экономического показателя. Именно она определяет будущее и 

текущее «здоровье» социально-экономической системы стран. Если она 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. Нет знаний, нет технологий и нет  

стратегически перспективных инноваций даже для короткого периода. Ведь когда 

разрушается слишком большой объем знаний, экономика теряет основы для дальнейшего 

накопления знаний, либо воплощенных в людей, либо реализованных в технологиях. А этот 

фактор является принципиальным условием экономического роста и развития.  

 

 

 

 

Карачун И.А., к.э.н., доцент 

( БГУ, г. Минск) 

 

ЭВОЛЮЦИЯ FINTECH И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Современная банковская индустрия – новейшая отрасль экономики, 

функционирующая с XII в. изначально для обеспечения торговли и управления личными 

финансами богатых итальянских семей Флоренции, Венеции и Генуи (самый старый банк 

Monte dei Paschi di Siena постоянно работает с 1472 г.). К XVII в. центр финансовой 

активности переместился в североевропейские города, такие как Амстердам и Лондон, 

благодаря внедрению системных инноваций, например, появлению центральных банков. А в 

XX в. финансовые инновации позволили банкам настолько расширить свои балансы и 

повысить уровень международной взаимозависимости, что это стало потенциальной 

системной угрозой стабильности современных экономик, о чем свидетельствует 

разразившийся в 2007 г. глобальный финансовый кризис (ГФК).  
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Учитывая глобальный масштаб банковской индустрии, взаимозависимость между 

финансами и технологией также постоянно росла, потому что информационные технологии 

(ИТ) способствовали использованию эффекта масштаба, а банки на протяжении многих 

десятилетий были лидерами в расходах на них. Это вызвало давление со стороны 

регуляторов, связанное с необходимостью контроля над быстрорастущим объемом операций, 

а также необходимость конкурировать и адаптироваться к более эффективным 

технологическим рамкам под девизом «инвестировать больше, чтобы скопить больше». 

Несмотря на нынешний сдвиг в цифровом отношении, большинство банковских систем, в 

том числе и белорусская, по-прежнему базируются на устаревших принципах и оставляют 

отрасль подверженной неожиданным конкурентам: небольшие финтех-стартапы и 

финансово-технологические компании навязывают себя клиентам банков используя 

цифровые технологии в качестве оружия, чтобы устранить барьеры входа и потенциально 

разрушить целую отрасль. 

Не только развитие технологии является движущей силой эволюции финансовых 

услуг. Второй фактор – действия регуляторов, их влияние на существующие бизнес-модели. 

Финансовые системы подверглись широкой критике после ГФК, заставив международных 

регуляторов уделить внимание деятельности и правилам поведения посредников для защиты 

интересов инвесторов. Ограничение на переуступку рисков и требование прозрачности в 

отношении издержек и сборов, появление большого числа личных финансовых 

консультантов, глобализация схем стимулирования, основанных на выборе продукта, 

мешают развитию инвестиционных сервисов с добавленной стоимостью и гонорарами – 

банковских сервисов. В результате банки вынуждены увеличивать расходы на ИТ, в то время 

как процентная маржа сокращается, а экономический капитал становится дорогим и 

дефицитным, что угрожает устойчивости их балансов. Такая перспектива подталкивает 

многие институты к сокращению инвестиционного банкинга и преобразованию портфелей, 

переключению на частных инвесторов и персонализацию инвестиционного процесса. Этот 

сдвиг представляет собой смещение видов на будущее с анализа рыночных переменных 

(например, ожидаемой доходности, дисперсии, коэффициентов Шарпа и др.) на 

клиентоориентированных представлений об инвестиционных целях (например, вероятность 

достижения целей) – целевое инвестирование. На самом деле неудивительно, что 

большинство финтех-компаний, работающих в сфере личных финансов, приняли 

элементарные схемы целевого инвестирования для разработки своих разрушительных 

инвестиционных предложений: они привязывают инвестиционный диалог к персональным 

целям и временным горизонтам, которые соответствуют индивидуальным особенностям. 

Не все фирмы могут трансформироваться к текущим обстоятельствам, поэтому всегда 

будут победители и отстающие, которые вполне могут быть вытеснены из бизнеса, и не 

только за счет появления робо-эдвайзеров и финтех-компаний. Финтех-компании – это 

начинающие компании, которые появились в период с 2008 по 2010 гг., изначально в 

основном в США в Кремниевой долине, и быстро распространились на восточное 

побережье, в Европу, Гонконг, Сингапур, Австралию и большую часть Азии. Их бизнес-

предложения простираются от равноправного кредитования до цифровых платежей или 

анализа больших данных. Это глобальное явление, зародившееся на стыке между 

финансовыми фирмами и поставщиками технологий, пытающееся использовать цифровые 

технологии и аналитические материалы для разукрупнения финансовых сервисов и 

экономии за счет масштаба, ориентируясь на долгосрочных потребителей [1]. 

Очевидно, что дигитализация играет ключевую роль, поскольку цифровые технологии 

позволяют устранить барьеры на пути входа в отрасль финансовых услуг и, следовательно, 

способствуют конкуренции со сложившимися институтами. Большинство современных 

финтех-компаний используют аналитику для создания конкурентных бизнес-предложений с 

точки зрения маркетинга, позиционирования, социальных сетей и обработки больших. Они 

характеризуются высоким уровнем специализации, узкими и простыми бизнес-

предложениями, разделяющими стандартные финансовые услуги на более компактные и 
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дешевые цифровые предложения. В большинстве своем это услуги «Бизнес для 

потребителей» (B2C), но и модели «Бизнес для бизнеса» (B2B) и «Бизнес для бизнеса для 

потребителей» (B2B2C) имеют место в связи с необходимостью быстрого преобразования 

финансовых институтов. Финтех-сфера изменяется очень быстро, новые идеи и фирмы 

появляются почти каждый квартал, хотя условно их всех можно подразделить на платежные 

системы, розничное кредитование, аналитические и консалтинговые услуги, личные 

финансы и остальные модели.  

Розничное кредитование по принципу «равный-равному» (P2P) и цифровые платежи 

сегодня наиболее распространены в связи с затяжным циклом кредитного кризиса в 

развитых странах и ростом теневого банковского обслуживания на растущих рынках, а также 

их привлекательностью для брендов из мира социальных сетей и технологий, способных 

перехватить денежные потоки и прямые потребительские расходы с помощью 

поведенческой аналитики в обход традиционных посредников. Потенциальные кредиторы 

могут «почти напрямую» обращаться к потенциальным заемщикам, объединяя небольшие 

инвестиции в пулы за пределами традиционных каналов, регулируемых международными 

надзорными органами. Криптовалюты – это растущее и широко обсуждаемое явление в то 

время как мировая экономика постепенно развивается на безбумажных денежных средствах, 

которые можно использовать и передавать он-лайн. Такая мобильность дает 

беспрецедентную возможность дезинтеграции многовековой банковской централизации 

репозитория наличных денег и платежных услуг, и содействует финансовой интеграции 

развивающихся стран, в том числе и Республики Беларусь, в мировую финансовую систему. 

Поскольку телекоммуникации и интернет распространены практически везде, уже сейчас 

многие услуги можно оплачивать с помощью смартфона без необходимости носить с собой 

физические кредитные карты, трэвэл-чеки и наличные благодаря революционной технологии 

блокчейн. 

Финтех-проекты в сфере личных финансов также активно растут. Одним из основных 

последствий глобального финансового кризиса стало ужесточение международного 

регулирования для увеличения стоимости капитала и содействия защите инвесторов. Можно 

четко проследить глобальную тенденцию к изменению стандартов поручительства и 

ограничений соответствия, которые влияют на экономические отношения между 

управляющими активами и консультантами. Это подтолкнуло рост робо-эдвайзеров, которые 

используют цифровые инструменты для привлечения частных денег, рекламируя низкие 

комиссионные и налоговые сборы на основе пассивных инвестиций или портфельных 

алгоритмов. Кроме того, сфера финтеха обогащается и более нестандартными моделями, 

которые называют остаточными, потому что их пока нельзя точно определить в какой-либо 

сегмент рынка. Это касается финтехов, предлагающих исследования рынка или экономики, 

связанные с шифрованием, хранением паролей или более широкой цифровой безопасностью. 

Выгодная цена робо-эдвайзеров часто является только долей стоимости услуг традиционного 

банкинга, с которым сталкиваются частные инвесторы, а потому и является более 

привлекательной. Робо-эдвайзеры – это автоматизированные инвестиционные решения, 

которые демонстрируют как цифровые технологии, автоматизированные инвестиционные 

алгоритмы и пассивное управление инвестициями могут быть объединены вместе для 

преобразования всей сферы управления капиталом. Сегодня они уже превращаются в модели 

B2B для поддержки работы личных финансовых консультантов и планировщиков. 

Персонализация опыта принятия инвестиционных решений на основе личных целей и 

предпочтений является частью истории их успеха. 

Вся цепочка спроса-предложения в отрасли управления инвестициями 

трансформируется благодаря новым технологиям (цифровым платформам, робототехнике, 

смартфонам), изменению поведения инвесторов (социальным сетям, лояльности к более 

дешевым брендам, P2P), более жесткому регулированию и анализу больших данных. Робо-

технологии и инвестиции на основе целей набирают обороты из-за сопутствующих 

факторов – от инноваций в технологиях, демографических сдвигов, более высоких 
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фидуциарных стандартов до прогрессирующей дигитализации повседневной жизни. В таком 

развивающемся цифровом мире финансовые консультации, в том числе и в Республике 

Беларусь, должны стать менее ориентированными на продукт, более ориентированными на 

клиента; ориентированными на долгосрочное формирование портфеля; менее 

ориентированными на объем, более ориентированными на добавленную стоимость; более 

прозрачными с точки зрения комиссий и направленными на управление капиталом в целом, а 

не отдельными активами. 
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РАЗРАБОТКА СИНТЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ 

МОДИФИКАЦИИ ТАБЛИЦ «ЗАТРАТЫ–ВЫПУСК» 

 

Реализация Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 годы, основной целью которой является повышение качества жизни населения на 

основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 

инновационного развития, требует обоснования и реализации соответствующих решений по 

дальнейшему совершенствованию структуры национальной экономической системы (НЭС) и 

повышению эффективности ее функционирования. С учетом того, что на данном уровне 

управления экономикой особенно сложно предусмотреть умозрительно все возможные 

последствия предлагаемых решений, которые могут быть и масштабными, и 

нежелательными, необходима их проверка, которая должна делаться на основе не только 

экспертных прогнозов, что вполне традиционно, но и на основе математических моделей. 

Т. е. необходима так называемая априорная верификация решений [1]. 

Для количественной оценки результатов реализации сценариев структурной 

трансформации НЭС Республики Беларусь разработана «Синтетическая модель НЭС на 

основе модификации таблиц «Затраты–Выпуск», включающая в себя ранее предложенные 

автором варианты модификации [2–5] модели Леонтьева [6]. 

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 (1): 

.)( 1 YAEX  
     (1) 

Но таким образом полные затраты на производимые экономическими субъектами 

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

матрицу А, т.е. представлены видами экономической деятельности (ВЭД). Так, например, в 

силу отсутствия в матрице А деятельности домашних хозяйств (ДХ) по представлению 

рабочей силы другим ВЭД, становиться невозможным определить полные затраты труда 

каждой группы занятий, необходимые для производства экономическими субъектами 

заданных объемов конечного продукта. 

Для решения обозначенной проблемы в работах [2–4] предлагается включить в состав 

ВЭД деятельность ДХ по представлению рабочей силы другим ВЭД. В предлагаемой модели 

вводится k видов деятельности ДХ по представлению рабочей силы – работников k 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, 
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так и юридические лица, но только предприниматели физические лица участвуют в 

промежуточном потреблении конечного продукта как члены домашних хозяйств. 

Деятельность ДХ оценивается оплатой труда представленных каждому ВЭД работниками. 

Таким образом, к n ВЭД добавляется еще k +1 ВЭД, где k –это число групп работников. 

Разработанная модель содержит следующие элементы [2–4]: 

1) производственную функцию; 

2) матрицу коэффициентов прямых затрат; 

3) матрицу производства продуктов; 

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

Выпуск» в модели Леонтьева); 

5) таблицу работников по группам занятий; 

6) таблицу зарплат по группам занятий; 

7) таблицу структуры распределения доходов. 

Таким образом, рассматривающая в основном процесс производства и связанное с 

ним потребление промежуточной продукции, модель Леонтьева в результате модификации 

была дополнена включением в качестве эндогенных переменных работников различных 

групп занятий и функции потребления, что позволило создать полноценную модель НЭС. 

Графически основная часть разработанной модели представлена на рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Графическое представление основной части модифицированной модели 

Леонтьева с включением рабочей силы 

Источник. Построено на основе [2–4] 
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Основное отличие разработанной модели, графическое представление основной части 

которой представлено на рис. 1, заключается во включение в состав ВЭД услуг домашних хозяйств 

по представлению работников различных групп занятий, получающих за это доходы и 

потребляющих продукты различных ВЭД. При этом их потребление определяется функцией 

потребления, имеющей матричное представление. Данная функция выражает зависимость 

потребления работниками различных групп занятий продуктов каждого ВЭД от получаемого этими 

работниками доходов. 

Заметим, что если необходимо определить полные затраты импорта на итоговый продукт, то 

следует разработать объединяющую модель, включающую: 

 модифицированную модель Леонтьева с включением рабочей силы; 

 модифицированную модель Леонтьева с включением в нее импортной деятельности 

(ИД) для определения и планирования полных затрат импорта на экспортную продукцию. Подобная 

модификация системы таблиц «Затраты–Выпуск» позволяет включить денежные потоки по 

импорту в состав промежуточных расходов [5]. 

Полученная в результате такого объединения двух вышеуказанных модифицированных 

моделей синтетическая модель, для которой введем название «Синтетическая модель НЭС на 

основе модификации таблиц «Затраты–Выпуск», графически представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Графическое представление основной части синтетической модели НЭС на 

основе модификации таблиц «Затраты–Выпуск» 
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Основное преимущество представленной на рисунке 2 синтетической модели НЭС на 

основе модификации таблиц «Затраты–Выпуск» по сравнению с указанными выше 

модифицированными моделями Леонтьева (с введенными в первую из них импортной 

деятельности [5] и рабочей силы во вторую модель [2–4]), заключается во включении в 

состав полных затрат импорта различных ВЭД потребление импорта работниками этих ВЭД. 

Это позволяет точнее определять как полные затраты импорта на производство конечного 

продукта каждым ВЭД, так и полные затраты импорта на итоговый продукт, т. е. на 

продукты, приобретаемые за счет трансфертов ДХ, расходы государства и расходы 

некоммерческих организаций, а также на изменение основного капитала, изменение запасов 

и на чистый экспорт. 

Указанные преобразования системы таблиц «Затраты–Выпуск» обеспечивают 

возможность создания полноценной модели национальной экономической системы 

Республики Беларусь, использование которой позволит проводить прогнозирование и 

планирование ее развития на уровне видов экономической деятельности, обосновано 

подходить к формированию сценариев трансформации экономики страны и количественно 

оценивать последствия принимаемых в этом отношении решений. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Приоритетными задачами трансформации реального сектора экономики и повышения 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь должны стать: 

• создание необходимых законодательно-правовых, финансовых и других макро-

экономических условий для осуществления структурных преобразований экономики и роста 

ее конкурентоспособности; 
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• повышение инновационной активности и опережающее развитие наукоемких 

высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей и производств; 

• гармонизация объемов и структур экспорта и импорта; 

• снижение трансакционных издержек деятельности предприятий за счет развития 

рынков товаров и услуг, труда, капитала, формирования инфраструктуры поддержки 

предпринимательской деятельности; 

• прекращение прямого и косвенного субсидирования бесперспективных пред-

приятий и производств, повышение действенности института банкротства, реструктуризация 

малоэффективного сектора экономики; 

• стимулирование процесса реформирования реального сектора экономики, по-

вышения его эффективности, в том числе на основе образования межгосударственных, 

межотраслевых, отраслевых и территориальных конкурентоспособных корпоративных 

структур в форме финансово-промышленных и иных хозяйственных групп, холдингов, 

включающих в свой состав производителей конечных продуктов или услуг, поставщиков 

сырья и материалов, финансовые структуры, а также предприятия смежных отраслей; 

• развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 

занимающего свою нишу на рынке товаров и услуг; 

• повышение эффективности деятельности естественных монополий, формирование 

конкурентной среды в немонопольных сегментах экономики; 

• разработка и реализация социальных программ и программ совершенствования 

производственной инфраструктуры, обеспечивающих развитие человеческого потенциала и 

конкурентоспособных отраслей и производств. 

Исходя из целей и задач приоритетными направлениями трансформации реального 

сектора экономики и роста конкурентоспособности являются: 

• модернизация действующих конкурентоспособных на внешних рынках отраслей и 

производств в соответствии с возрастающими требованиями и запросами мирового рынка, 

• исследования и разработки на прорывных направлениях НТП, активизация ин-

новационной и инвестиционной деятельности, 

• создание новых наукоемких экспортоориентированных и импортозамещающих 

подотраслей и производств, реализующих конкурентные преимущества Республики Бела-

русь: 

• развитие сферы услуг, ориентированных прежде всего на внешние рынки (меж-

дународные перевозки, услуги связи, иностранный туризм, высшее профессиональное об-

разование, разработка программного обеспечения., торгово-финансовые, страховые, кон-

сультационные и информационные услуги); 

• отрасли и производства, обеспечивающие развитие человеческого потенциала 

(образование, здравоохранение, культура, жилищное строительство). 

Выбор рациональных направлений в сфере повышения конкурентоспособности ос-

новывается на получении максимального социально-экономического и экологического 

эффекта по отношению к затратам живого и овеществленного труда, связанных с эффек-

тивной реализацией этих направлений. 
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ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА ОБЪЕМ И НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ   

 

В современной глобальной экономике происходит острая конкурентная борьба за 

иностранные инвестиционные ресурсы, и победители в этой борьбе получают шанс на 

ускоренное и оперативное развитие. Предоставление налоговых льгот бизнесу – это, прежде 

всего, конкуренция за инвестиционные ресурсы, передовые технологии, 

высококвалифицированный персонал, высококачественный маркетинг и менеджмент. В 

современных условиях активное привлечение прямых иностранных инвестиций в реальном 

секторе экономики стало определяющим фактором наращивания национального богатства и 

увеличения объема промышленного производства в любой стране.  

Налоговые стимулы обычно направлены на привлечение инвестиций, в  особенности  

прямых иностранных инвестиций (ПИИ). ПИИ приносят не только капитал в страну, но и  

создают (высокооплачиваемые) рабочие места, а также позволяют повысить конкуренцию и 

увеличить эффективность внутренних рынков. Таким образом, налоговое стимулирование 

хозяйствующих субъектов вносит существенный  вклад в экономическое развитие страны. 

Эти выводы подтверждаются статистическими данными наиболее успешных стран 

(Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели зависимости ставки налога на прибыль корпораций и 

инвестиционной привлекательности ряда стран в 2015 г. 

Страна Налог Ставка 
ПИИ, млрд. 

долл.  

Темп роста 

ВВП, % 

Рейтинг по 

ведению бизнеса 

Россия 
Налог на прибыль 

организаций 

20% (основная 

ставка) 

21 -3,9 54 

США 
Налог на прибыль 

корпораций  
15 – 35% 

380 2,6 7 

Великобри-

тания 

Налог на прибыль 

корпораций  

21% (основная 

ставка) 

68 2,5 6 

Германия 
Налог с 

корпораций  

30% (основная 

ставка) 

32 1,5 15 

Франция 
Налог на прибыль 

корпораций  

38% (основная 

ставка) 

44 1,2 27 

Швеция 
Налог на прибыль 

корпораций  

22% (основная 

ставка) 

Нет 

сведений 

2,8 9 

Беларусь 
Налог на прибыль 

предприятий 

18 % (основная 

ставка) 

1,8 -3,6 43 

Китай 
Налог на прибыль 

предприятий 
15-30 % 

136 6,8 83 

Примечание – Источник:  разработка автора на основе [1,  3, 4, 5, 6] 

 

Эмпирические регрессы роста ВВП действительно можно получить, изучая 

положительные корреляции между ПИИ, экономическим ростом и налоговым 

http://investment-in-russia.com/site/page?view=OBSHCHAYA-SISTEMA-NALOGOOBLOZHENIYA#1
http://investment-in-russia.com/site/page?view=OBSHCHAYA-SISTEMA-NALOGOOBLOZHENIYA#1
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стимулированием, несмотря на то, что заключения о причинной связи остаются спорными [2, 

c. 340]. Предоставлением налоговых льгот государства стремятся продвигать определенные 

сектора экономики или типы операций как часть их стратегического развития или 

удовлетворять потребности регионального развития. 

Использование налоговых стимулов широко распространено. Страны отличаются 

относительно типа используемых стимулов с широкими возможностями. Это страны, 

предоставляющие больше инвестиционных налоговых кредитов и льготный режим 

налогообложения, и страны с низким доходом, чаще предлагающие налоговые каникулы и 

пониженные налоговые ставки,  и страны со средним доходом, чаще всего имеющие 

предпочтительные налоговые зоны (доход может не облагаться налогом). 
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THE EVALUATION OF THE WORK OF AIR TRANSPORT OF LEBANON 

 

Recently, the role of air transport in ensuring the movement of goods in international and 

national trade is constantly growing. According to forecasts, the park of cargo planes up to 2030 

should increase by 4.5 times. At the same time, the accompanying infrastructure will also expand. 

The introduction of a new airport, the construction of cargo terminals, the construction of access 

roads, etc. The forecasted direction of the development of air transport in Lebanon will improve the 

economic condition of the industry, increase the social conditions for the workers of the industry, 

their material well-being. 

The main indicators of the evaluation of the work of air transport are: the mass of goods 

transported for a certain time; turnover of goods; load factor by mileage; speed of aircraft cruising; 

average range of transportation of 1 ton of cargo; specific cargo capacity of a ship. 

At the same time, we propose to use such indicators as the coefficient of commercial load of 

an aircraft and the coefficient of using commercial cargo for the evaluation of the work of air 

transport. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf/
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So, the coefficient of commercial loading of an aircraft should be calculated by the formula: 
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where qcargo – the weight of the cargo actually transported by an aircraft; 

           qpl. – technical load capacity of an aircraft. 

The coefficient of utilization of commercial cargo capacity is calculated by the formula: 
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where qcargo – the weight of the cargo actually transported by an aircraft; 

            lp – range of flight; 

           qpl – technical load capacity of an aircraft. 

             l – the distance of cargo transportation. 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОССЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

 

В экономике любой страны, в одной в большем объеме (Греция, Италия, Франция), в 

другой в меньшем (США, Великобритания, Япония, Люксембург), имеются предприятия, 

находящиеся в государственной собственности полностью или частично.  

В дальнейшем под госпредприятием (public enterprise, state owned enterprise (SOE)) 

будем понимать предприятие – юридическое лицо с долей государства в собственности 

более 50% (контрольный пакет акций в открытых акционерных обществах). Такое 

определение совпадает с данным Всемирным банком: «госпредприятия представляют собой 

структуры, находящиеся в собственности или управлении государства, которые получают 

свою прибыль за счет продажи товаров и услуг». Дочки госпредприятий с долей 50% у 

государства, также считаются госпредприятиями.  

Совокупность всех госпредприятий страны будем называть госсектором в экономике 

(в узком смысле). Госсектор в широком смысле включает обычно еще бюджетную сферу. 

Таким образом в нашей статье госсектор в экономике это государственный 

предпринимательский сектор, в котором государство, основываясь на государственной 

собственности, осуществляет хозяйственную деятельность, направленную на производство 

продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях прежде всего , удовлетворения 

общественных потребностей. 

Перечислим сферы в которых из-за провалов рынка (market failures) присутствие 

государства либо как собственника, либо как партнера неизбежно: 

- производство общественных благ для совместного потребления (оборона, 

образование, наука, культура, общественные сооружения, водоснабжение, уборка и 

переработка мусора и т.д.); 

- защита от внешних эффектов рынка (природоохранные предприятия); 

- производство в отраслях естественных монополий, как правило, в секторах 

инфраструктуры (энергетика, телекоммуникации, почта, транспорт, водоснабжение); 



29 

- стратегические предприятия (атомная энергетика, добывающая промышленность, 

судостроение и т.п.); 

- финансовые институты развития [1].  

После кризиса 2008 г. на госсектор, особенно институты развития, стали возлагать 

задачи по сглаживанию циклических колебаний и поддержанию занятости. Во Франции 

госпредприятиями (называются «госучреждения») считают предприятия с госучастием более 

30%, ежегодно правительство объявляет их список. В других странах к госпредприятиям 

стандартно относят предприятия с долей госучастия более 50%. В разных странах 

используются разные термины для обозначения госпредприятий: в Швеции 

«государственные коммерческие агентства», в Дании – «государственные корпорации», в 

Италии – «субъекты публичного права».  

Госсектор в Беларуси дает около 70% ВВП, в Китае и Украине – около 40%, России, 

Казахстане, Молдове – 35%, Польше – 25%, Литве – 25%, Венгрии, Словакии, Эстонии – 

20%. В странах ЕС на госпредприятиях работает около 11% занятых в экономике, они 

обеспечивают 10% ВВП, 13% инвестиций. Наименьший в Европе госсектор в 

Великобритании – около 2,7%. В рейтинге Forbes Global 2000 присутствуют 204 

госкомпании из 37 стран: Китай представляют 70, Индию – 30, Россию и ОАЭ – по 9, 

Малайзию – 8. Перечень крупнейших в каждой стране state owned enterprises находится в 

соответствующей статье англоязычной WIKIPEDIA. 

В странах ОЭСР (59% мирового ВВП) действует около 2 тыс. госкомпаний, в которых 

занято 6 млн. чел. Самый крупный госсектор в Южной Корее (стоимость госкомпаний около 

180 млрд. долл.), во Франции (160 млрд. долл.), Норвегии (130 млрд. долл.). Чаще всего 

государство участвует в капитале энергоснабжающих и газораспределительных компаний, 

финансовых институтах и транспортных предприятиях 

Различают три типа организации госсектора экономики: европейская, американская и 

азиатская. 

В странах старого Евросоюза госсектор составляет в среднем 10% ВВП и включает в 

основном инфраструктурные отрасли (почта, железная дорога, иногда коммуналка и 

энергетика (например Франция)). Его эффективность достаточно высока. В Италии 

госкомпании контролируют металлургию, электротехническую и судостроительную 

промышленность. В Испании – это производство электроэнергии. Во Франции – 

электроэнергетика, автомобилестроение, аэрокосмическая, химическая промышленности.   

В США госсектор незначителен. Госсобственностью является НАСА, Эксимбанк, 

почтовая служба США, корпорация по железнодорожным пассажирским перевозкам. 

Крупными собственниками являются министерства обороны, энергетики, транспорта. 

В странах Азии (Япония, Южная Корея, Китай) грань между частным бизнесом и 

госсектором размыта, интересы государства и бизнеса переплетены. По существу в 

азиатской модели с небольшим госсектором наблюдается очень тесное партнерство 

государства и бизнеса, иногда даже говорят частно-государственный симбиоз. Вместе с тем 

отдельные высокодоходные предприятия остаются в собственности государства, так в 

Сингапуре – это морской порт, аэропорт, крупнейший мобильный оператор, авиакомпания – 

государственные. 

Таким образом, каждое государство в большей или меньшей мере выступает 

собственником предприятий. Иными словами, государство не только регулирует 

экономические процессы, издавая нормативно-правовые акты, но и реализует функции 

собственника по управлению собственными госпредприятиями. В силу специфики 

собственника – государства – возникают отличия в управлении по сравнению с частными 

предприятиями. Равно, как, зачастую, правительства интересует не только доходность 

конкретного госпредприятия, но и его воздействие на принятую социально-экономическую 

стратегию развития. Поэтому в государственном предпринимательстве пытаются находить 

оптимальное сочетание его коммерческих и социально-экономических целей. Поэтому 

госпредприятия иногда продают свою социальную продукцию по заниженным ценам 
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(культура), инвестируют в инфраструктурные проекты с пониженной рентабельностью, 

выдают нерыночные кредиты субъектам малого бизнеса, реализуют капиталоемкие проекты. 

Поэтому проблему эффективности госпредприятий следует понимать в широком смысле с 

учетом многоаспектной общественной отдачи. 

Государство как собственник осуществляет стратегическое и оперативное управление 

своими хозяйствующими субъектами, т.е. формирует стратегию и тактику деятельности 

госпредприятий. Исключение составляют госпредприятия, переданные в доверительное 

управление частному лицу или частной компании, это однако не означает изменения статуса 

предприятия – оно остается государственным. Просто на определенный период функции 

административно-хозяйственного управления выполняет частный владелец или компания на 

договорных условиях. Он и распределяет прибыль в соответствии с договором о 

доверительном управлении. Аналогичная картина наблюдается при передаче госпредприятия 

в аренду, правда, за рубежом последние предприятия уже не считают государственными. 

Аналогично поступают и при передаче госпредприятия в концессию. 
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ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ТЕЙЛОРА КАК СПОСОБ 

УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА  

 

В 1911 г. вышла в свет книга американского инженера Фредерика Уинслоу Тейлора 

«Принципы научного управления» [1], которая показала необходимость пересмотра 

отношений между работодателями и работниками. Ключевые идеи, изложенные в данной 

работе, могут и в настоящее время использоваться для улучшения показателей производства.    

Ф. Тейлор считал, что использование «старой» системы управления на предприятиях 

способствует формированию у работников определённого мировоззрения, препятствующего 

как их личностному развитию, так и процветанию предприятия в целом. 

Работники «старого уклада» верят, что внедрение на предприятии новых технологий 

приведёт к массовой безработице, поскольку машины полностью заменят людей. Также они 

уверены, что необходимо работать как все, т.е. не следует слишком перетруждать себя. Это 

связано с существованием такой системы оплаты труда, при которой независимо от 
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результатов труда работник получает одинаковую заработную плату. «Старая» система 

организации управления способствует развитию такого феномена, как «работа с 

«прохладцей», праздное времяпрепровождение. Другими словами, работник старается 

всяческими мерами скрыть от нанимателя то, с какой скоростью он в действительности 

может делать ту или иную работу [2, с. 8-9; 3, c. 22-24].  

В результате, в глазах предпринимателя формируется особый портрет работника 

«старого» типа как человека, который является лицемером, обманывающим как самого себя, 

так и своего работодателя, и который живёт в постоянной лжи. 

Но негатив исходит не только от рабочих. Руководители сами зачастую способствуют 

снижению производительности труда на предприятии. Например, путём установления 

максимальной суммы оплаты, которую мог получить трудящийся за выполненную работу, 

т.е. не связывая между собой такие взаимозависимые и взаимодополняющие понятия, как 

«заработная плата» и «производительность труда».   

В связи с низким уровнем производительности труда, предприятие начинает нести 

денежные убытки, что оказывает негативное воздействие на экономику страны в целом.   

Но данная проблема не является неразрешимой, ведь использование научных 

принципов управления на предприятии поможет преодолеть эти старомодные предрассудки, 

позволит остановить их губительное воздействие на деятельность предприятия и на 

экономику страны, поможет сформировать работника «научного» типа. 

Еще Ф. Тейлор отмечал, что процесс перехода к научной организации труда является 

естественным процессом. «…Каждый новый шаг, пройденный научной организацией труда, 

был следствием естественной эволюции, а не предвзятой теории» [3, с.25]. Данный процесс 

заключается в предложении для использования на предприятии различных методов, 

способствующих более эффективному его функционированию. Худшие теоретические меры 

сменяются на более продуктивные. Последние проходят испытание практикой. Всё это 

способствует уменьшению себестоимости продукции, снижению продажных цен, 

увеличению доходов руководства, росту благосостояния каждого занятого в производстве 

работника и формированию нового психологического портрета рабочих и менеджеров. 

Достичь вышеперечисленных результатов можно только в том случае, если и 

машины, и люди начнут «работать вместе», начнут давать максимально возможный продукт.  

Таким образом, научная организация труда предполагает, что наравне с развитием 

машинного производства необходимо постоянно совершенствовать и способности 

работников предприятия. Получив сложное задание, трудящийся должен самостоятельно 

шевелить мозгами и должен найти способ выполнить поручение как можно быстрее. 

Конечно, это не может дать сиюминутных результатов, поскольку принципы, 

управляющие поведением людей, являются глубоко укоренившимися и медленно поддаются 

изменениям. Но с течением времени их можно модернизировать либо заменить новыми. 

Главное — дать понять рабочим и работодателям, что они не должны бороться друг с 

другом, а наоборот, должны помогать друг другу, должны идти «нога в ногу», чтобы каждый 

из них мог достичь желаемых результатов. 

Для этого, прежде всего, следует вызвать у работников инициативу путём создания 

благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности на предприятии. Это 

будет способствовать более лояльному и доброжелательному отношению трудящихся к 

своей работе и к своим нанимателям, поскольку они будут благодарны за своё 

привилегированное положение. Именно использование принципов научного управления на 

предприятии призвано способствовать формированию работника «научного» типа как 

человека усердного, добросовестного, инициативного и старательного.   

Таким образом, научное управление — это способ организации труда, основанный на 

таких базовых принципах, как выработка научных основ производства, научный отбор 

персонала, научное обучение работников и тесное и дружелюбное сотрудничество 

руководства и рабочих. 
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Первый принцип предполагает, что все традиционные сведения о работе на 

предприятии собраны в единый трудовой справочник и записаны в виде законов и правил 

производства. Научная основа заключается в обработке этих данных и последующем их 

использовании в научной организации труда на предприятии.    

Второй принцип гласит, что руководство предприятия должно особое внимание 

уделить подбору работников, детальному изучению их способностей к труду. При этом 

важнее нанять не того, кто всё умеет, а того, кто может обучаться, поскольку именно вторая 

категория работников сможет постепенно усвоить новые правила производства. 

Третий принцип состоит в том, что работники должны следовать тем научным 

правилам, которые были введены руководством на предприятии. У трудящегося есть выбор:  

работать согласно указаниям руководителя или искать новое место работы.  

И, наконец, четвёртый принцип основан на чётком разделении труда, на строгом 

подразделении функций между рабочими и менеджерами. Руководство осуществляет 

кропотливую подготовительную работу, прежде чем дать задание своим работникам, а те, в 

свою очередь, добросовестно выполняют возложенное на них поручение. Такие действия 

призваны препятствовать возникновению разного рода конфликтов на предприятии, 

поскольку каждый будет понимать, что он является частью команды [2 с. 2; 3, c. 30-31].   

«…Когда я был молод, — писал Ф. Тейлор, — мы всегда старались находить способ 

заранее узнавать о прибытии хозяина и тогда мы делали вид, будто работаем с 

исключительным усердием» [3, c. 36]. При научном управлении такое поведение просто 

невозможно, поскольку работник и работодатель являются товарищами, которые стараются 

помочь друг другу. 

Также научная организация труда основана на идее урока, или задания. Этот урок 

включает в себя подробное описание того, что должен сделать работник, а также в нём 

указываются подробные сроки выполнения работы. Но это задание не должно быть 

непосильным для трудящегося. Ни в коем случае нельзя устанавливать такой темп работы, 

который может нанести вред здоровью работника. Ф. Тейлор описывал идеальный рабочий 

день следующим образом: «…Необходимо, чтобы к концу дня вы не чувствовали себя 

измученными, но вместе с тем были бы довольны, что наконец можно отдохнуть. Мы 

желаем хорошего рабочего дня: ни зевать, ни надрываться» [3, с. 33]. Трудящийся должен 

получить для себя чёткое мерило, с помощью которого он может оценить эффективность 

своей работы в течение рабочего дня, что поможет руководству определить, заслуживает ли 

работник надбавки к заработной плате или необходимо предпринять меры, направленные на 

устроение того факта, что работник не в состоянии выполнить поставленное перед ним 

задание.  

В работе Ф. Тейлора была предложена определённая схема, с помощью которой 

предприятие может осуществить переход от старой системы управления на предприятии к 

научной организации труда. Она включает в себя 5 последовательных этапов. 

Первый этап заключается в отборе 10-15 трудящихся предприятия, которые являются 

наиболее производительными, для последующего анализа их работы. 

На втором этапе проводится исследование работы испытуемых, изучается то, как они 

выполняют простейшие операции и как выполняют наиболее сложные, анализируется 

эффективность их обращения с техникой, применяемой на данном предприятии. 

Третий этап предполагает учёт времени, требуемого для совершения каждой 

отдельной операции, и определение самого быстрого и продуктивного способа работы. 

На четвёртом этапе происходит объединение информации и выработка мер для 

устранения действий, которые негативно влияют на производительность труда. 

И наконец, пятый этап основан на подведении итогов и выработке определённых 

стандартов производства. Руководство предприятия должно довести до трудящихся сведения 

по наиболее эффективной выработке продукции, объяснить, как лучше соединить 

способности рабочего с инструментами труда. 
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Таким образом, первичными элементами научной системы организации труда 

являются урок и премия, распределительное бюро, учёт рабочего времени, стандартизация 

методов работы, стандартизация инструментов труда, система общего распорядка работ, 

обучение и инструктаж, введение учётных и инструкционных карточек. 

Особое внимание следует уделить такому элементу, как подготовка инструкторов (по 

Ф. Тейлору, «функциональных мастеров-специалистов»), поскольку в большинстве случаев 

рабочие при отсутствии контроля не обращают должного внимания на рекомендации и 

письменные инструкции. При этом функциональные мастера-специалисты должны отвечать 

за определённую область работы.  

Но контроль со стороны всех инструкторов, менеджеров и нанимателя не может быть 

тотальным. Необходимо оставить определённое место для творческой самореализации 

работников. Трудящийся должен иметь возможность совершенствовать механизм 

производства, и если у него появляется идея, как это сделать, то руководство должно учесть 

данную идею. При этом менеджерам предписывалось провести ряд требуемых с технической 

и инновационной точки зрения мероприятий для определения новизны и практической 

значимости этой идеи. И если предложенный работником метод производства более 

эффективный и производительный по сравнению со старым, то необходимо начать внедрять 

его в процесс производства. Работник же в полной мере может претендовать на 

вознаграждение за продуктивную для предприятия творческую и интеллектуальную работу.      

К сожалению, в тейлоровской системе организации труда такие свойства работника, 

как индивидуальность, самостоятельность мышления и заинтересованность в результатах 

своего труда имеют лишь второстепенное значение. Ключевая роль трудящегося 

заключается в ловкости рук, в умении успевать за производством. Но всё же в определённой 

мере принципы научного управления способствуют росту дисциплинированности рабочих, 

их ответственности за свой труд [2, с. 57-58, 61, 87].      

Таким образом, использование четырёх принципов научной организации труда 

Тейлора в настоящее время позволит улучшить производственный процесс, увеличит 

производительность труда на предприятии.  

В то же время, научное управление трудом не является «лекарством» от всех проблем, 

которые могут возникнуть на предприятии. Оно способствует их смягчению и уменьшению 

продолжительности пагубного воздействия на производительность труда. Следует помнить, 

что одна и та же схема может привести к различным результатам в зависимости от того, как 

она используется. Т.е. если руководство неправильно понимает структуру и принципы 

научной системы организации труда и неправильно их применяет, то это может усугубить 

сложившуюся на производстве ситуацию и привести к неудачным или даже разрушительным 

для предприятия последствиям.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Экономика знаний предполагает создание знаний и инноваций и их использование в 

качестве основного источника благосостояния нации, превалирующего над природными 

ресурсами и финансовым капиталом, а также определяющим темпы научно-технического 

прогресса и динамику экономики в целом. 

Основным ресурсом экономики знаний является интеллектуальный капитал, который 

включает в себя 3 главных элемента: интеллектуальную активность, интеллектуальный 

потенциал и интеллектуальную собственность [1]. 

Интеллектуальная активность проявляется, прежде всего, через динамику 

индикаторов развития науки и инноваций (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Некоторые индикаторы развития науки и инноваций в Республике Беларусь 

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Наукоемкость 

ВВП, % 
0,69 0,70 0,67 0,67 0,52 0,52 

Число 

организаций, 

выполнявших 

научные 

исследования и 

разработки, 

единиц 

468 501 530 482 457 439 

Численность 

персонала, 

занятого 

научными 

исследованиями и 

разработками, 

человек 

31 712 31 194 30 437 28 937 27 208 26 153 

Удельный вес 

отгруженной 

инновационной 

продукции (работ, 

услуг) в общем 

объеме 

отгруженной 

продукции (работ, 

услуг) 

организаций 

промышленности, 

% 

14,5 14,4 17,8 17,8 13,9 13,1 

Источник – собственная разработка на основе [2]. 

 

Интеллектуальный потенциал − это накопленный обществом совокупный 

инновационный ресурс, который связан с уровнем развития экономики и условиями, 

созданными для инновационной деятельности. 
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Инновационный потенциал может быть оценен на основании позиции страны в 

Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index - GII), который 

представляет собой средневзвешенную сумму семи показателей: институты, человеческий 

капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего рынка, развитие бизнеса, 

развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности (таблица 2). 

 

Таблица 2 − Динамика позиций Республики Беларусь в GII: 2014-2016 гг.  

Период Место в GII Всего стран 

2016 год 79 128 

2015 год 53 141 

2014 год 58 143 

 Источник – собственная разработка на основе [3]. 

 

Интеллектуальная собственность представляет собой материальное выражение 

результатов интеллектуальной деятельности, дающее его автору исключительное право на 

их владение, пользование, распоряжение 

Деятельность системы интеллектуальной собственности можно оценить через число 

заявок на выдачу патентов на изобретения (таблица 3).  

 

Таблица 3 − Динамика поступления заявок на выдачу патентов на изобретения в Республике 

Беларусь  

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Поступило заявок, из 

них 
1933 1871 1871 1634 757 

от национальных 

заявителей 
1759 1725 1681 1489 652 

от иностранных 

заявителей 
174 146 190 145 105 

Источник − собственная разработка на основе [4]. 

 

На основании вышеизложенного можно заключить, что строительство экономики 

знаний в Республике Беларусь находится на начальном этапе, прежде всего, в силу: 

1. недостаточного объема внутренних затрат на научные исследования и разработки 

(наукоемкость ВВП РБ ниже критического уровня экономической безопасности в 1%); 

2. снижения количества занятых физических и юридических лиц в сфере выполнения 

научных исследований и разработок, в том числе научных кадров высшей квалификации − 

кандидатов и докторов наук. В 2010 г. научные исследования выполняли 468 организаций 

(31 712 человек), в 2015 г. число подобных организаций сократилось до 439 единиц 

(численность работников равной 26 153 человек);  

3. недостаточной доли инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции (в среднем 15%) и ее крайне низкой новизны для мирового рынка (в среднем 1%);  

4. ухудшения национальных позиций в GII, в частности, по показателям: развитие 

внутреннего рынка, развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной 

деятельности (к уровню 2015 года). 

5. снижения числа поступающих заявок на изобретения (1933 шт. – 2010 год, 757 

шт. – 2014 год). 

Импульсом к развитию экономики знаний в Республике Беларусь могут послужить 

следующие инициативы:  
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1. наращивание потенциала научной сферы, выраженное в приоритетной 

государственной поддержки науки через увеличение исследовательской составляющей в 

расходовании средств инновационных фондов, а также использовании механизмов 

государственно-частного партнерства в инновационной сфере; 

2. поощрение занятия инновационной деятельностью через использование методов 

косвенного финансового стимулирования (сниженные нормативы отчислений в ФСЗН, 

налоговый кредит, повышенный нормы ускоренной амортизации); 

3. совершенствование кадрового обеспечения научно-инновационной сферы 

(создание образовательных научно-производственных комплексов, расширение подготовки 

инженерно-технических специалистов и научных работников высшей квалификации по 

приоритетным специальностям, организация обучения навыкам инновационной 

деятельности начинающих предпринимателей) [5]. 

Строительство экономики знаний в Беларуси предполагает динамичное продвижение 

по этим направлениям с первостепенной задачей государства по стимулированию 

производства, накопления и использования знаний внутри страны и регулированию 

взаимодействия с мировым рынком знаний. Именно создание новых производств и высоких 

технологий позволит республике достойно конкурировать на современном рынке и 

заручаться поддержкой международных инвесторов. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 

После развала СССР экономика Беларуси, которая была ориентирована в основном на 

переработку российского сырья и продаже своей продукции союзным государствам, 

отказалась в ситуации дефицита текущего счета платежного баланса и отрицательного 

чистого экспорта. Кроме того, в Беларуси наблюдался рост дефицита государственного 

бюджета. В связи с этим Национальный банк проводил кредитную эмиссию для покрытия 

дефицита госбюджета, а также поддерживал реальный сектор экономики через кредитную 

http://economics.basnet.by/files/NegTen.pdf
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эмиссию посредством ускоренного роста денежной массы в стране, что неизбежно 

приводило к гиперинфляции.  

Этот период характеризуется резким спадом производства, который не сдержала даже 

экспансионистская макроэкономическая политика, и высоким уровнем инфляции[1].  

В 1995 году реализация программы неотложных мер обеспечила 

макроэкономическую стабилизацию:  прирост потребительских цен за январь-апрель 1995 

года составил 156%, а за последующие 8 месяцев только 35%. Сдерживанию инфляции 

способствовало проведение рестриктивной монетарной политики (ограничение денежно-

кредитной массы, положительные процентные ставки) и стабилизация обменного курса[3,3].  

В 1996 – 2000 гг. социально-экономическое развитие страны можно охарактеризовать 

усилением экономического роста и его постепенным замедлением к концу периода. Но после 

относительно благоприятной конъюнктуры мирового и внутреннего рынков, экономика 

Беларуси оказалась в сложных условиях. 

Последствиями влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику 

РБ стали: падение темпов роста производительности труда, резкое снижение темпов роста 

ВВП (101,2%), рецессия в промышленности (96,4%), сокращение внешней торговли (61,3%). 

В этот период в экономике РБ наблюдаются проблемы инфляции, девальвации белорусского 

рубля, снижение показателей социально-экономического развития. В начале 2009 года по 

причине роста инфляции была проведена двадцати процентная девальвация белорусского 

рубля [2]. 

В период 2011-2014 гг. в экономике Республики Беларусь сформировалась тенденция 

затухающего экономического роста, который перешел в рецессию в 2015 году[4]. 

В начале 2012 года снижение стоимостных показателей продолжалось: ВВП по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года снизился до 102,9%, темп роста продукции 

промышленности составил 108,5%, сельского хозяйства – 105,1%, инвестиции в основной 

капитал сократились на 20% по сравнению с предыдущим годом. На ряду с этим, некоторые 

показатели стали улучшаться: рос объем розничного товарооборота, темпы инфляции начали 

замедляться,  сальдо внешней торговли стало положительным. 

За 2013 год макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь по сравнению с 

соответствующим периодом 2012 года характеризовалась положительными значениями 

прироста ВВП (+0,9%), показателей оптовой торговли (+4,2%), увеличением розничного 

товарооборота (+18,2%), инвестиций в основной капитал (+7,4%). 

В 2014 году в стране наблюдалось ухудшение макроэкономической ситуации. В 

целом по итогам работы экономики в 2014 г. не был выполнен ни один из прогнозных 

показателей экономического развития.  

На протяжении 2015 г. макроэкономическая ситуация в Республике Беларусь 

характеризовалась нарастанием негативных тенденций, сложившихся в предыдущем году.  

Национальная экономика развивалась в 2016 г. в нестабильных внешних условиях, 

основные из которых: продолжающийся военный конфликт в Украине, неблагоприятная 

конъюнктура на мировых рынках сырьевых товаров; рецессия в российской экономике, 

неурегулированные противоречия по ценам на газ и объемам закупаемой нефти. 

В основе белорусской социально-экономической модели положены многоукладность 

и социальная ориентация, позволяющие обеспечивать повышение уровня жизни населения 

на основе сочетания рыночных принципов хозяйствования и достоинств централизованной 

системы регулирования макроэкономических процессов.  

Прошедший 2016 год показал, что для Беларуси по прежнему актуальными являются 

вопросы, связанные с институциональными преобразованиями и административными 

барьерами на пути развития бизнеса, снижением производительности труда, слабой 

инвестиционной активностью, отсутствием поддержки малого и среднего бизнеса.  

Согласно Указа Главы Государства главными целями и задачами социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2017 год являются: обеспечение 

макроэкономической сбалансированности, финансовое оздоровление организаций реального 
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сектора экономики, создание эффективной системы занятости, рост производительности 

труда, создание новых рабочих мест, повышение эффективности управления 

государственным имуществом, вовлечение в экономический оборот неэффективно 

используемого государственного имущества, улучшение инвестиционного климата, 

снижение административной нагрузки на бизнес.  

Таким образом, для достижения устойчивого экономического роста необходимы: 

Во-первых, реализация обязательств государства в области социальных целей, 

достижение большего социального равенства, справедливости и благополучия; 

Во-вторых, приумножение интеллектуального потенциала страны, укрепление 

научных школ, развитие системы образования, тесно связанной как с фундаментальной 

наукой, так и с потребностями передовых отраслей экономики, формирование условий для 

внедрения научно- технических разработок в массовое производство; 

В-третьих, рост производительнсти труда; 

В-четвертых, перспектива дальнейшего роста страны – новая индустриализация, 

инновационно-технологическое обновление экономики. Резерв формирования конкурентных 

преимуществ Беларуси – снижение издержек (избыточной стоимости продукции); 

В-пятых, создание благоприятных условий для развития инвестиционной среды; 

Представляется, что реализация вышеперечисленных мер может помочь в создании 

адаптивной к происходящим изменениям институциональную среду в Республике Беларусь 

и выйти на инновационный путь экономического развития. 
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СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВВП НА 2015-2020 ГОДЫ В 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ МИРА И УРОКИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

 

Мировое сообщество ведет активную политику в области энергосбережения и 

повышения эффективности потребления природных ресурсов. С начала 2015 года для 

стимулирования развития и инвестирования в области энергоэффективности экономик 

разных стран мира целый ряд новых государственных программ и направлений были 

объявлены как планируемые или уже активно осуществляются [1].  
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Япония. Анализируя планы Японии в области энергосбережения на 2015-2020 годы 

можно прийти к выводу, что Япония продолжит вводить новые или модернизировать 

существующие меры по снижению энергоемкости ВВП. 

Япония уже обновила свой Закон об энергоэффективном строительстве с целью 

снижения потребления энергии в жилых и нежилых зданиях. Этот закон вступит в силу в 

двух частях: 

- первая часть вступила в силу 1 апреля 2016 года. Она предусматривает маркировку 

зданий и введение дополнительных стимулов.  

-вторая часть закона вступает в силу в апреле 2017 года и предусматривает введение 

новых показателей и строительных норм.  

Китай.  На пятилетку с 2016 по 2020 год Китай ставит целью сокращение 

энергоемкости ВВП на 18%. К 2020 году Китай намерен сократить выбросы углекислого газа 

на 48% от уровня 2005 года [4].  

Одной из последних мер, направленных на увеличение энергоэффективности, 

является так называемой «Руководство по эффективному развитию (Guidelines for sustainable 

development)». Целью является стимулирование экологически чистой модели развития 

экономики Китая.  

Еще одной целью на ближайшее время является стимулирование использования более 

энергоэффективных бойлеров и отказ от устаревших угольных котлов. Кроме того, семь 

министерств Китая разработали совместный план по увеличению доли крупных 

энергоэффективных угольных котлов с 5% до 40%, и полному отказу от старых меньших и 

менее энрегоэффективных топливных котлов. Так к 2015 году Пекин, Тяньцзинь и Хэбэй 

полностью отказались от угольных отопительных котлов старого типа.  

Соединенные Штаты Америки.  В 2016 году Соединенные Штаты обновили 

стандарты для коммерческого кондиционирования зданий, включая охладительные приборы, 

кондиционеры, тепловые насосы и печи теплого воздуха. К 2023 году планируется сделать 

новые кондиционеры примерно на 30% эффективнее, чем аналогичные, изготовленные по 

стандартам 2010 года. Совокупные сбережения от стандартов в течение следующих 30 лет 

оцениваются в 15 600 PJ - 24% экономии на потребление энергии годовой по сравнению с 

эталонным случаем. Чистая сэкономленная стоимость этих сбережений оценивается в 

пределах 15 миллиардов долларов США и 50 миллиардов долларов США. Внедрение новых 

стандартов должно позволить сократить выбросы парниковых газов на 77 млн тонн [7].  

Франция. К 2050 году Франция стремится сократить окончательное потребление 

энергии на 50% ниже уровня 2012 года. Одной из мер для достижения указанной цели 

является повышение налога на углекислый газ. Планируется существенное увеличение 

налога с 56 евро за тонну, до 100 евро за тонну. Данная мера будет стимулировать снижение 

выбросов при использовании транспорта и сжигании ресурсов используемых для отопления.  

Австралия. Австралия объявила, что с 1 июля 2017 года снизит порог для попадания 

продаваемых зданий и объектов коммерческого назначения с 2 000 до 1 000 квадратных 

метров (m2). На данный момент действует закон, согласно которому владельцы зданий 

общей площадью 2000 квадратных метров и выше при продаже недвижимости должны 

предоставлять потенциальным покупателям информацию по уровню энергоэффективности 

помещения и затратам на энергетическое обслуживание помещения [5].  

Кроме того, Австралия будет добиваться значительной экономии энергии на шести 

приоритетных категориях продукции в рамках  «Программы повышения 

энергоэффективности оборудования».  

Канада. В бюджете на 2016 год Канада объявила о проведении финансирования в 

размере до 2,3 млрд долларов США к 2021 году с целью борьбы с изменением климата и 

загрязнением воздуха. В рамках этого финансирования 102 млн долларов было выделено 

организации «Природные Ресурсы Канады» для внедрения программ в области 

энергоэффективности. Дополнительные меры и программы в области энергоэффективности 
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являются частью других инициатив правительственного финансирования, в том числе 

инициативы «Экономика без выбросов» [6].  

Филиппины. 20 декабря 2015 Филиппинский Департамент Энергетики утвердил 

краткосрочный план на пять лет под названием «План Действий по улучшению 

Эффективности  на 2015-2020 годы». Согласно плану были утверждены 39 мер, 

направленных на укрепление структурной базы по увеличению энергоэффективности во всех 

секторах экономики, организации финансирования программ по энергоэффективности и 

развитию схем анализа и контроля успехов в этой области [6].  

Уругвай. «Национальный план по энергетической эффективности  

2015-2024», утверждённый в августе 2015 года, содержит призыв к внедрению 

Национальной энергетической программы сертификации энергоэффективности. Общая цель 

состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 5% к 2024 году, тем самым достигая 

общей экономии энергии в размере 1 690 000 тонн нефтяного эквивалента за период  

2015-2024 гг..  

Германия. В мае 2016 года Германия начала амбициозную программу по снижению 

энергоемкости под названием «Национальный план действий по энергоэффективности», 

включающий новые промо-программы и массивные кампании по информированию 

общественности о пользе и выгоде энергоэффективности. Кампания направлена на более 

эффективное использование энергии во всех секторах экономики. 

Беларусь. «Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 

2020 годы» приводит основные направления деятельности государства на 2016-2020 годы. 

Значительное внимание уделяется проблеме энергоэффективности в различных секторах 

экономики.  

На основании проделанного анализа, нами был выведен список наиболее 

перспективных мер по снижению энергоемкости ВВП для Беларуси  в дополнение к 

существующим планам на 2016-2020 годы: 

 Маркировка зданий согласно энергоэффективности. Обязательным условием для 

продажи помещений должна являться информация по энергоэффективности здания 

 Введение сниженных ночных коэффициентов для пользования электроэнергией 

 Введение норм энергоэффективности предприятий по аналогии с Китаем. 

Выделить наиболее эффективных потребителей энергии и принять их за образец для других 

потребителей в этой сфере. 

 Введение льгот для предприятий на покупку энергоэффективного оборудования  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ КАК 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 

Страхование является необходимым элементом финансового рынка. Перспективы 

роста для страховой сферы Республики Беларусь являются реальными и прогнозируемыми, 

поскольку общая экономическая ситуация улучшается, растет потребительское 

благосостояние и улучшаются результаты инвестиционной деятельности. Важным и 

актуальным вопросом видится решение задачи, поставленной перед Национальным банком и 

Правительством Республики Беларусь, совершенствование и развитие инфраструктуры 

страховых услуг. Эффективный механизм инновационной деятельности обеспечит 

конкурентоспособность предприятий страховой отрасли. Использование информационных 

технологий позволит отрасли преодолеть ряд сложностей и вызовов со стороны рынка. 

Новая отрасль здравоохранения – телемедицина, – открывает большие возможности и 

перспективы роста для предприятий, являющимися лидерами на современном рынке [1]. 

Дополнительное медицинское страхование востребованный и необходимый продукт для 

современного потребителя. Одно из самый быстрорастущих направлений в страховании. 

Прирост в среднем за последние три года с 2014 по 2016 по количеству застрахованный 

составил порядка 24 %, а по сумме полученных страховых взносов более чем на 40%.  

Использование телемедицины страховыми компаниями будет способствовать 

дальнейшему развитию этой услуги. Преимуществами естественной эволюции 

здравоохранения в цифровом мире  можно считать:  

- снижение стоимости медицинской услуги; 

- улучшение качества и доступности медицинской помощи; 

- создание единой цифровой базы каждого пациента; 

- доступность опции «второго мнения» - удаленные консультации иностранных 

специалистов по минимальной цене; 

- оказания услуг страхования для населения в сельской местности и сотрудников 

Министерства обороны в удаленных точках; 

- развитие семейного медицинского страхования; 

- развитие корпоративного дополнительного медицинского страхования. 

Опираясь на опыт стран, использующих телемедицину в течении 10- 15 лет, можно 

сделать вывод что стоимость страховой услуги по дополнительному медицинскому 

страхованию можно будет снизить более чем на 30 %. При дополнительном медицинском 

страховании владелец страхового полиса первоначально обращается в врачу-терапевту, 

который дает направление к специалисту узкого профиля, расходы на первичное очное 

можно будет сократить до минимума за счет дистанционного обслуживания. Также после 

очного посещения врача, например, при простудных заболеваниях и наличии результатов 

анализов, второе посещение может быть дистанционным. По оценкам экспертов 

телемедицинских компаний Teladoc, Orbi Assistance, Mayo Clinic, и по статистике 

российского сервиса «Педиатр 24/7» до 80% обращений может быть решено без визита в 

клинику, эта цифра в может составлять от 30% до 60% обращений[2]. С учетом стоимости 

визита и их количества за год получается, что сократить убытки возможно на 8—10 млрд 

http://www.government.by/upload/docs/pdp2016_2020.pdf
https://www.pressreader.com/russia/ekspert/20170724/281595240594379
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рублей.Это очень серьезных показатель, т.к. на сегодняшний день это один из наиболее 

убыточных видов страхования. Дальнейшее развитие получат уже существующие виды 

страхования такие какобязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц 

без гражданства временно пребывающих или временно проживающих в Республике 

Беларусь и добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за 

границу за счет расширения спектра предлагаемых телемедицинских услуг с увеличением 

стоимости полиса на 15-20%. Появиться перспективное новое предложение страховой 

услуги по мониторингу здоровья: сопровождать пациента на стадии реабилитации, ведения 

хронических заболеваний, разъяснения вопросов о курсе лечения, наблюдения за состоянием 

с помощью современных «умных» гаджетов, таких как браслеты, способные измерять пульс, 

давление и другие параметры, электронные стетоскопы и при необходимости рекомендовать 

обратиться к лечащему врачу за коррекцией курса. 

Для жителей небольших и отдаленных населенных пунктов появится возможность 

пользоваться дополнительным медицинским страхованием без поездок, в удобное время по 

Skype, а также безопасному веб-сайту, получая таким образом качественную, своевременную 

медицинскую помощь.В экстренных случаях будут возможны видеоконференции врачей 

неотложной помощи. Для пациентов с проблемами слуха, зрения и инвалидов многие 

медицинские услуги станут возможными и доступными. 

На первоначальном этапе использование телемедицины позволит страховым 

компаниям значительно снизить стоимость данного вида страховой услуги. Однако 

конкуренция в этой сфере страхования очень высокая, поэтому добиться положительных 

результатов и получить высокую прибыль будет очень сложно [3]. 

Дальнейшим развитием применения телемедицины будет создание крупными 

страховыми компаниями собственной инфраструктуры с привлечением специалистов 

медицинских услуг.Таким образом, инвестируя денежные средства в развитие собственной 

инфраструктуры с формированием подразделения телемедицины страховая компания будет 

иметь возможность контролироватьоплату услуг медицинским учреждениям и снижать 

расходы на ведение дела,позволит снизить издержки, предоставлять потребителям широкий 

спектр высококвалифицированной медицинской помощи по минимальной цене, выйти на 

положительные результаты и стать безусловным лидером в этом направлении. 
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АНАЛИЗ ВОЛАТИЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВАЛЮТНЫХ ПАР НА 

МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 

Большая часть участников финансовых рынков при разработке торговых стратегий 

исходит из того, что в определенные моменты времени некоторые активы (в том числе 

инструменты Forex) имеют большую ожидаемую доходность (или меньший риск), чем 

другие. Величина потенциального риска при торговле напрямую зависит от показателя 

рыночной волатильности – параметру, которому в последнее десятилетие, как практиками, 

так и теоретиками уделяется все большее внимание. 

https://telemedicina.ru/news/video/soyuz-telemeditsinyi-i-strahovyih-kompani
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Исторически сложилось, что волатильность фондового рынка составляет примерно 

20% в год и 5,8% в месяц, а валютных рынков чуть больше 31% в год и 6,5% в месяц, но 

уровни волатильности продолжают меняться, поэтому мы переживаем периоды высокой 

волатильности и низкой волатильности [1]. 

Осознание уровня волатильности (и, как результат, меры риска-доходности) важно 

для каждого трейдера, поскольку различные уровни волатильности лучше подходят для 

определенных стратегий и психологии. Например, участнику финансового рынка, 

торгующего на валютном рынке Forex, стремящегося стабильно увеличить свой капитал и не 

принимать на себя чрезмерно большого риска, лучше всего торговать валютной парой с 

более низкой волатильностью (потенциал доходности у такой валютной пары будет ниже).  

С другой стороны, участники рынка, осознанно идущие на риск, будут искать 

валютную пару с более высокой волатильностью, чтобы использовать резкие и частые 

периоды изменения цен, которые предлагает волатильная пара. Основная цель данной 

работы состоит в том, чтобы дать участникам рынка простой и понятный инструмент 

измерения волатильность и классифицировать наиболее популярные валютные пары, исходя 

из их исторической волатильности. Результаты, полученные в данной работе могут быть 

использованы, как для оптимизации торговых стратегий, работающих на валютных рынках, 

так и в будущих исследования, посвященным анализу и оценки волатильности [2]. 

Существуют разные методы оценки волатильности финансового инструмента. 

Наиболее часто в исследовательских работах и в практическом анализе финансовых рынках 

волатильность отождествляется со стандартным отклонением цены актива. Однако как было 

показано в некоторых работах, посвященных прогнозированию  и анализу волатильности, 

более точным и правильным методом оценки волатильности стоит считать Чистый Средний 

Диапазон (ЧСД) [1,2]. Поэтому, для расчета волатильности в работе используется следующая 

формула: 

ЧСД

ЧСДЧД
V


  

где ЧД – диапазон текущего бара, 

ЧCД – Чистый Средний Диапазон за выбранный временной интервал, 

Чтобы эмпирически проследить взаимосвязь и отличия динамики волатильности для 

различных валютных пар в данной работе были исследованы биржевые котировки для 125 

различных валютных пар во временном периоде: 01.01.2017-10.10.2017. “Горизонт” 
1волатильности был определен как дневной. 

Для того, чтобы определить валютные пары с более высокой или низкой 

волатильности относительно среднего движения в практики машинного обучения 

существует несколько основных способов. Наиболее распространенными методами 

кластеризации являются: 

 Метод иерархической кластеризации 

 K Nearest Neighbor (Knn) 

Метод иерархической кластеризации представляет собой совокупность алгоритмов 

упорядочивания данных, визуализация которых обеспечивается с помощью графов 

(дендограмм) 

KNN, в свою очередь, расшифровывается как k Nearest Neighbor или k Ближайших 

Соседей — это один из самых простых алгоритмов классификации, также иногда 

используемый в задачах регрессии. В данной статье рассмотрен пример использования knn 

для кластеризации валютных пар по степени, а также визуализация полученных 

результатов [3]. 

                                                           
1 Термином "горизонт" здесь и далее переводятся англоязычные scale и horizon, которые часто используются в 

литературе как синонимы. Этот термин отражает временной интервал, для которого происходит расчет всех 

показателей (в том числе волатилньости) 
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Одним из ключевых параметров при решении задач кластеризации является 

определения количества исходных кластеров (групп) необходимых для разделения исходной 

выборки. В машинном обучении существует ряд практик, которые позволяют выбрать 

оптимальное число кластеров для конкретной практической цели. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты k-nn кластеризации при различном количестве 

кластеров 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Первый способ определения числа оптимальных кластеров реализуется с помощью 

knn кластеризации и состоит в вычислении метрики WCSS (Within-cluster sum of squares) для 

множества вариантов кластеризации. Этот метод позволяет расчитать внутриклассовые 

расстояния между переменными и сделать вывод, насколько целесообразно выделять на 1 

класс больше или меньше в исходных данных. На рисунке 1 показан пример определения 

оптимального числа кластеров с помощью метода knn: как видно из графика метрика WCSS 

(внутригрупповое расстояние) значительно уменьшается при разделении выборки на 2 и 3 

фактора, однако разделение группы на большее количество кластеров не дает такого же 

эффекта. 

Аналогичные результаты были получены при построение дендограммы графов, 

используя метод иерархической кластеризации. Под дендрограммой обычно понимается 

дерево, то есть граф без циклов, построенный по матрице мер близости. Дендрограмма 

позволяет изобразить взаимные связи между объектами из заданного множества [3]. 

Была построена дендограмма для анализируемых валютных пар, исходя из 

проведенного анализа, положения графов на дендограмме был сделан вывод о том, что 

оптимальное число классов для имеющей выборки (2 или 3). Результаты иерархической 

кластеризации совпали с результатами knn кластеризации.  

На рисунке 2 показаны результаты knn кластеризации валютных пар с 3 

результирующими факторами:  

 валютными парами с высокой волатильностью (группа точек серого цвета). 

 валютными парами с умеренной волатильностью (группа точек красного цвета). 

 валютными парами с низкой волатильностью (группа точек оранжевого цвета). 
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Рисунок 2 – Результаты кластеризации различных валютных пар Forex 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

В результате проведенного анализа всем наиболее распространенным валютным котировкам 

были присвоен один из трех кластеров волатильности. В результате кластеры выглядят следующим 

образом: 

 Валютные пары высокой волатильности. AUD / USD; EUR / ZAR; GBP / NOK; GBP / 

SEK; USD / SEK; и др. Всего в данном кластере находится 12 валютных пар из 125 

проанализированных (около 10%). Для наиболее осторожных трейдеров, которые не склоны к риску 

торговля этими инструментами не рекомендуется.  

 Валютные пары умеренной волатильности. EUR / USD; EUR / GBP; GHF / JPY; GBP / 

AUD; USD / CNY; и др. Всего в данном кластере находится 12 валютных пар из 125 

проанализированных (около 65%). Данные валютные пары подходят большинству трейдеров и не 

имели аномально высокой или низкой волатильности в проанализированный интервал времени.  

 Валютные пары низкой волатильности. AUD / DKK; EUR / PLN; GBP / JPY; EUR / RUR; 

USD / BYN; и др. Всего в данном кластере находится 81 валютная пара из 125 проанализированных 

(около 25%). В кластер валютных пар с низкой волатильностью в том числе попала котировка 

отношения белорусского рубля к доллару США. Трейдерам, склонным к краткосрочной торговле не 

рекомендуется торговать данными валютными парами.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Основными целями создания свободных  экономических зон (СЭЗ) в Республике 

Беларусь являются: привлечение прямых иностранных инвестиций, создание и развитие 

экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, внедрение новых и 

высоких технологий, повышение занятости населения. 
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В настоящее время критериями оценки эффективности деятельности резидентов 

свободных экономических зон являются: 

 объем привлеченных  инвестиций по каждому году реализации инвестиционного 

проекта, в том числе объем инвестиций в основные средства; 

 ежегодный объем выручки от реализации продукции собственного производства; 

 объем экспортных поставок (по итогам каждого года реализации инвестиционного 

проекта); 

 количество созданных рабочих мест [1]. 

В целом термин «эффективность функционирования особых экономических зон» 

можно понимать как «комплексное свойство, охватывающее разные стороны деятельности 

СЭЗ и ее резидентов, учитывающее отношение доходов от функционирования СЭЗ к 

расходам на ее существование» [2]. 

В экономической литературе исследуются  подходы к расчету эффективности СЭЗ как 

отечественными и зарубежными авторами. Анализ методик показал, что определение 

эффективности деятельности СЭЗ должно осуществляться комплексно, с учетом 

показателей, отражающих особенности СЭЗ (тип, масштаб, расположение и длительность 

инвестиционного проекта). Согласно мировой практике срок получения экономического 

эффекта составляет  10–15 лет. 

Необходимо: 

 совершенствование нормативно-правовой основы СЭЗ и  механизмов, от 

которых зависит эффективность работы инвесторов; 

 разработка методики оценки эффективности функционирования СЭЗ, 

учитывающая: 

 финансовую эффективность резидентов, то есть последствия реализации 

проекта для его непосредственных участников (предприятий-резидентов), 

 показатели, демонстрирующие влияние на экономику региона, а именно 

совокупный макроэкономический эффект от функционирования СЭЗ, а также на бюджетную 

эффективность, то есть выявление бюджетного эффекта, в результате реализации «проекта» 

СЭЗ [3]. 

Авторская методика оценки эффективности СЭЗ Республики Беларусь основывается 

на комплексном показателе на базе интегрального: 

Эсэз𝑗 = ∑ (∑
𝑃𝑙𝑖

𝑁𝑖
× 𝑉𝑙

𝑙

𝑖

),                                                                       (1)

𝑛

𝑖=1

 

где Эсэзj - эффективность деятельности свободной экономической зоны; 

∑ −.𝑛
𝑖=1  интегральный показатель эффективности деятельности резидентов СЭЗ, где n 

– количество резидентов; 

L - количество показателей эффективности; 

i - резидент; 

PL - критерий/показатель эффективности деятельности резидента СЭЗ, где L-число 

показателей; 

NJ – норматив, предусмотренный в бизнес-плане инвестиционного проекта резидента 

СЭЗ; 

VP - коэффициент весомости отдельного показателя. 

Особенностью данного показателя является использование интегральных индексов 

(показателей), которые представляют собой совокупность наиболее важных частных 

показателей, что позволяет комплексно и всесторонне дать оценку деятельности отдельных 

СЭЗ и их резидентов с учетом их особенностей, выявить приоритетные направления 

дальнейшего их развития.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Национальная инновационная система Республики Беларусь представляет собой 

совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, 

обеспечивающих развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь. 

Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики 

Беларусь, республиканскими органами государственного управления, Национальной 

академией наук Беларуси, другими государственными организациями, органами местного 

управления и самоуправления в пределах их полномочий. 

Инновационное развитие национальной экономики как государственный приоритет 

определяется Законом Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь «Об 

основах государственной научно-технической политики», Национальной стратегией 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2020 года. 

В рамках Государственных программ инновационного развития на основе 

отечественных и зарубежных разработок и технологий созданы и организованы 

производства принципиально новой продукции или продукции с новыми потребительскими 

свойствами и внедрены новые способы (технологии) производства. За период реализации 

Государственных программ обеспечено освоение и выпуск новой продукции по 305 

заданиям ГНТП, введены в эксплуатацию 985 объектов, в том числе: 

– создано 131 новое предприятие; 

– организовано 352 новых производства на действующих предприятиях; 

– модернизировано 502 производства. 
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Практическим воплощением сформированных подходов в реализации инноваций 

стало выполнение Государственных программ инновационного развития Республики 

Беларусь на 2007–2010 годы, 2011–2015 годы, а также 2016–2020 годы.  

Приоритетной задачей государственной инновационной политики является 

повышение эффективности Национальной инновационной системы (далее – НИС) как 

механизма взаимодействия между наукой и реальным сектором экономики. 

Законодательством в целом предусмотрены различные формы поддержки инновационной 

деятельности в виде налоговых и иных стимулирующих инструментов: освобождение от налога на 

добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на недвижимость, налога на землю, 

таможенных пошлин, применение пониженных налоговых ставок, выделение средств из 

республиканского бюджета на финансирование развития материально-технической базы 

субъектов инновационной инфраструктуры, возмещение из средств республиканского бюджета 

части процентов за пользование банковскими кредитами и др. 

Государством обеспечивается функционирование новых финансовых механизмов 

поддержки субъектов инновационной инфраструктуры, инновационного предпринимательства. 

 В рамках Государственной программы на 2016 – 2020 г. в отраслях и регионах 

предстоит реализовать проекты по следующим основным направлениям: машиностроение, 

станкостроение, металлургия, радиоэлектроника и телекоммуникации, микроэлектроника, 

растениеводство и животноводство, переработка сельскохозяйственной продукции, контроль 

безопасности сельскохозяйственной продукции, лечение и диагностика заболеваний, 

микробиология и фармацевтика, атомная энергетика, использование местных и 

возобновляемых источников энергии, создание торгово- и транспортно-логистической 

инфраструктуры, лесохимия, производство удобрений, нефтехимия [1]. 

В Беларуси в 2016 году внутренние затраты на научные исследования и разработки 

составили 0,50% к ВВП (рисунок 1). Более 95% внутренних затрат на научные исследования 

и разработки составляли текущие затраты. Традиционно в структуре внутренних текущих 

затрат наибольший удельный вес занимают затраты на экспериментальные разработки. 

Внутренние затраты на исследования и разработки учитываются в разрезе областей науки, 

источников финансирования и социально-экономических целей. Из общего объема 

внутренних затрат на исследования и разработки выделяются затраты по приоритетным 

направлениям науки, технологий и техники, включая финансируемые в рамках целевых 

программ. Рассматриваются следующие приоритетные направления науки, технологий и 

техники: информационно- коммуникационные системы, индустрия наносистем и 

материалов, живые системы, рациональное природопользование, энергетика и 

энергосбережение, транспортные, авиационные и космические системы, финансирование 

которых осуществляется из всех источников, в том числе за счет средств бюджетов всех 

уровней. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки группируются по видам 

работ (фундаментальные, прикладные исследования, разработки), а также по видам 

продукции и услуг по критерию назначения результатов исследований и разработок 

(продуктов, технологических процессов, систем управления и т.п.) для использования в 

конкретных видах экономической деятельности. 

Основным источником финансирования науки традиционно являются средства 

бюджета. В 2015 году доля бюджетного финансирования научных исследований и 

разработок составила 44,7%, доля собственных средств организаций - 19,1%. В республике 

научными исследованиями и разработками занимались 439 организаций. В сфере научных 

исследований и разработок были заняты 26,2 тыс. человек (0,6% от общей численности 

работающих в организациях республики). Научными исследованиями и разработками в 

республике занимались 17 тыс. исследователей [3]. 
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Рисунок 1 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

(в процентах к валовому внутреннему продукту) 

Примечание – Источник:[2] 

 

Таким образом, в Республике Беларусь в целом созданы необходимые условия для 

развития науки и инновационной деятельности. В рамках государственных программ 

инновационного развития успешно реализованы инновационные проекты государственного 

значения, направленные на повышение конкурентоспособности национальной экономики.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Государство, которое заботится о своих гражданах, всегда ставит задачи развития 

социальной политики. Однако решение этих задач не всегда напрямую зависит от состояния 

социального комплекса в целом. Поэтому и стремление правительства создать условия для 

«обеспеченной старости» гражданам через выплаты пенсий создает центральную 

макроэкономическую проблему. 

Как показывает мировая практика, большинство развитых стран взяло вектор на 

построение пенсионного обеспечения путем сочетания государственных и частных 

пенсионных моделей еще в конце XX начале XXI вв. Такие меры являются следствием 

финансовых трудностей, с которыми столкнулись государственные пенсионные системы в 
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ряде стран, в которых правительства брали на себя повышенные социальные, в том числе и 

пенсионные, обязательства. 

По логике вещей, именно предоставление большей свободы действий в развитии 

накопительных программ позволяет со временем снизить объем расходов по 

финансированию пенсионных обязательств из казны государства. 

Однако в последнее время наблюдается тенденция снижения доли обязательного 

участия населения в условно-накопительных (дополнительных, индивидуальных) 

пенсионных схемах. Она формируется под влиянием нестабильности социально-

экономического, политического и демографического развития, что подрывает постоянство 

результатов планирования и прогнозирования функционирования вспомогательных 

накопительных инструментов и систему контроля за формированием их доходной части. 

Так реформирование пенсионной политики европейскими странами все больше 

направлено на увеличение доли пенсионных взносов в первый уровень пенсионной системы. 

Стоит отметить, что наблюдается условно-накопительных схем второго уровня из 

дополнительного в обязательный второй компонент первого уровня. 

Явным примером таких пенсионных преобразований являются Великобритания и 

Венгрия. В Великобритании с 2016 года из многоуровневой пенсионной схемой с 

государственной пенсией (BSP) преобразовали в одноуровневую (STP). Основными 

задачами этого этапа реформирования пенсионной политики Великобритании являются: 

обеспечение и укрепление защиты пенсий, упрощение для компаний реализации пенсионных 

схем и улучшение возможностей для людей планировать свои будущие пенсионные 

накопления [1]. 

Правительством Венгрии было аргументировано реформирование многоуровневой 

пенсионной модели, своего рода, в одноуровневую тем, что проблемы с предыдущей 

системой включали в себя отсутствие прозрачности из-за наличия как социальной 

солидарности, так и обязательств по социальной защите в государственном компоненте. 

Также неоптимальное долгосрочное накопление на добровольной основе при недостаточных 

стимулах у населения и нарастающее демографическое давление [2]. 

В ходе преобразований сформировалась пенсионная система с 2-я уровнями: 

государственный и частный, последний же больше не является обязательным. Жители 

Венгрии самостоятельно определяют, в каком из уровней будут участвовать. Однако со 

стороны Венгерского правительство идет усиление на развитие первого (государственного) 

уровня пенсионного накопления и нескрываемое манипулирование интересами граждан в 

виде строгих санкций, которые сокращают государственные пенсии при отказе на передачу 

своих пенсионных активов на первый уровень пенсионного обеспечения. 

Также интересен опыт некоторых стран по поддержанию финансовой устойчивости 

государственных пенсионных фондов путем временной дифференциация пенсионных 

взносов и их капитализации в пользу первого уровня. К такой мере в 2011 году прибегло 

Польское правительство для снижения дефицита бюджета, введя в первый уровень 

пенсионной системы дополнительные субсчета, пропорционально снизив уровень взносов во 

второй обязательный уровень пенсионного накопления [3]. 

В Словакии в 2012 году также было решено уменьшить уровень взносов по второму 

уровню пенсионной системы. 

Естественно, одноуровневая пенсионная модель имеет свои преимущества. Они 

заключаются в независимости от функционирования финансового рынка, а также 

гарантирует определенную степень защиты пожилым гражданам. Минусами являются: 

уравнение доходов населения, подверженность риску ухудшения демографической 

ситуации, состоянию рынка труда и пр. 

Если рассматривать только накопительную модель пенсионного обеспечения, то ее 

несомненными плюсами являются диверсификация рисков, дифференциация пенсий, 

пропорциональная зависимость трудовой активности индивида с его пенсионными 

накоплениями, развитие финансовых рынков. Негативным моментом являются риски, 
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связанные с готовностью финансовой инфраструктуры к таким пенсионным 

преобразованиям, способностью оценивания и реагирования на неизбежные финансовые 

риски, а также способностью регулятивного механизма к осуществление контроля и надзора 

за работой финансовых институтов, уполномоченных реализовывать деятельность, 

связанную с пенсионными накоплениями. При этом переход с распределительной на 

полностью накопительную систему предполагает выплату имеющихся долговых 

обязательств перед теми гражданами, кто является пенсионером, или в скором времени 

оформит пенсионные права. 

Поэтому симбиоз распределительной и накопительной пенсионных моделей 

выступает как оптимальный вариант для диверсификации долгосрочных рисков, связанных с 

планированием и реализацией пенсионной политики, а также более расширенным спектром 

возможностей для снижения уровня бедности при замещении дохода, сохранению 

справедливости относительно индивидуального заработка граждан, в том числе снижению 

финансового бремени самого перехода. 

Если говорить о пенсионной системе Республики Беларусь, то в последние годы она 

столкнулась с целым рядом негативных тенденций, которые, как никогда, остро поставили 

вопрос о ее реформировании. 

Во-первых, долгосрочные демографические негативные тенденции - снижение 

численности населения в трудоспособном возрасте на фоне увеличения численности 

населения в пенсионном возрасте - обусловливают рост нагрузки на пенсионную систему. 

Во-вторых, быстрое накопление внешнего долга на фоне ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры привели к изменению структуры расходов и ограничили источники доходов 

государственного бюджета [4, стр. 104]. 

Поэтому переход на многоуровневую пенсионную систему на данный момент 

представляется единственным возможным вариантом нового этапа реформирования 

(сохранение распределительной модели и введение условно-накопительной части). 

Такой вывод можно сделать, исходя их прошедших событий, когда законодательно 

был повышен пенсионный возраст и трудовой стаж для граждан, что символизирует об 

усилении нагрузки на государственный бюджет по его социальных расходам [5], [6]. 

И если брать во внимание мировую тенденцию по повышению пенсионного возраста, 

то она имеет под основой и увеличение продолжительности жизни граждан (рисунок 1), 

когда как у нас средний возраст продолжительности жизни для мужчин на 2016 год составил 

68,9 лет, а для женщин - 79,0 [7]. В случае же с Беларусью, такая мера была спровоцирована 

именно дефицитом бюджета, и нагрузка на него ежегодно только прогрессирует [8]. 

 
 

Рисунок 1 – Средняя продолжительность жизни граждан по странам, лет 
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Резюмировать можно следующее: пенсионное реформирование в Республике Беларусь 

является первостепенной задачей в рамках улучшения социальной защиты в целом. Можно 

все также ограничиваться преобразованиями в краткосрочной перспективе в контексте 

одноуровневой системы, повышая пенсионный возраст до предельного максимума, изменять 

правила индексации или увеличивать уровень взносов, а можно перевести все усилия для 

поэтапного создания многоуровневой системы, которая в перспективе обеспечит пенсионной 

системе больше устойчивости и стабильности. 
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Успешное решение стратегических задач экономического и социального развития 

Республики Беларусь, перевода экономики на инновационный путь развития напрямую 

зависит от эффективности процессов коммерциализации научных знаний, их трансформации 

в инновации, а также инновационной восприимчивости основных отраслей национальной 

экономики. Инновации в сочетании с профессиональным менеджментом становятся основой 

повышения конкурентоспособности не только продукции, способов или механизмов 

управления различными технологическими, экономическими, социальными процессами, но 

и экономики страны в целом. 
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Государственной программой инновационного развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы, утвержденной указом Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 

г. №31, определена стратегия инновационного развития республики, которая «заключается в 

синтезе внедрения технологий, относящихся к V и VI технологическим укладам, и 

индустриально-инновационного развития 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» [1]. 

Одним из важнейших условий реализации поставленной задачи является 

инновационная активность организаций промышленности. Несмотря на важность и 

актуальность происходящих процессов  при  продвижении научного знания от идеи до 

конкретного продукта, технологии или услуги, и повышенного  внимания в целом к науке  и 

инновациям со стороны государства,  инновационные процессы  в Республике Беларусь пока  не 

находят широкого распространения. Так, по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь  в  2016 году только 20,4 % организаций промышленности от 

общего их числа осуществляли технологические инновации. Этот показатель несколько 

выше уровня 2015 г. (19,6 %), но значительно уступает уровню пятилетней давности, когда 

443 организации промышленности, или 22,7 %, осуществляли различного рода 

технологические инновации. При этом необходимо отметить существенное снижение затрат 

на технологические инновации, осуществляемые данными организациями.  По сравнению с 

2011 г. они снизились на 10,7 %, а в сравнении с 2015 г. – на 27,0 %. В структуре затрат на 

технологические инновации по прежнему доминируют затраты на приобретение машин и 

оборудования и производственное проектирование, а также другие виды подготовки 

производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их 

производства. В разные годы удельный вес затрат на эти цели колебался  от 85,4 % от общей 

суммы затрат на технологические инновации (2011 г.) до  92,7 % (2015 г.). На другие виды 

инновационной деятельности (научные исследования и разработка новых продуктов, услуг и 

методов их производства, подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

персонала, связанного с технологическими инновациями, маркетинговые исследования и 

т.д.) затрат приходилось значительно меньше. Результатом таких инновационных процессов 

в организациях промышленности является невысокий удельный вес отгруженной 

инновационной продукции (работ, услуг)  в общем объеме отгруженной продукции (работ, 

услуг), который в 2016 г. составил 16,3% [2]. 

Достаточно низкий уровень инновационной активности организаций 

промышленности обуславливает ряд сдерживающих факторов. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь  основными из них являются: 

− экономические факторы (недостаток собственных денежных средств, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, низкий платежеспособный спрос на новые 

продукты, высокая стоимость нововведений, высокий экономический риск, длительные 

сроки окупаемости нововведений; 

− производственные факторы (низкий инновационный потенциал организации, 

недостаток квалифицированного персонала, недостаток информации о новых технологиях, 

недостаток информации о рынках сбыта, невосприимчивость организации к нововведениям, 

недостаток возможностей для кооперирования с другими организациями); 

− другие факторы (низкий спрос на инновационную продукцию, несовершенство 

законодательства по вопросам регулирования и стимулирования инновационной 

деятельности, неопределенность сроков инновационного процесса), неразвитость 

инновационной инфраструктуры (посреднические, информационные, юридические, 

банковские, прочие услуги), неразвитость рынка технологий) [3, с.126]. 

В качестве конкретных форм активизации инновационной деятельности  организаций 

промышленности можно предложить: 
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–  развитие государственно-частного партнерства, что будет способствовать созданию 

эффективных механизмов непрерывного воспроизводства и распространения 

конкурентоспособных научных знаний, их коммерциализации и воплощению в 

инновационные продукты и услуги; 

– развитие лизинга как инструмента финансирования инвестиционных и инновационных 

проектов, что позволит решить проблему дефицита финансовых ресурсов, получить доступ к 

новым прогрессивным видам оборудования, не используя кредиты; 

– развитие товарного, производственного и делового франчайзинга. Этот вид 

договорных отношений позволит создать условия умеренного риска, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности отечественных промышленных 

организаций; 

– развитие венчурного финансирования, предполагающего вложение средств 

институциональными или индивидуальными инвесторами в реализацию проектов с высоким 

уровнем риска и неопределенностью результата в обмен на пакет акций или определенную 

долю в уставном капитале, что позволит расширить источники финансирования 

деятельности промышленных организаций; 

– формирование инновационной инфраструктуры путем последовательного создания 

технопарковых структур. Развитие бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, центров 

трансфера технологий и других структур позволит повысить инновационную активность 

малого и среднего бизнеса, создать и укрепить его связи с другими секторами экономики, 

более эффективно использовать научно-технический потенциал и т.д.; 

Таким образом, реализация данных предложений, по нашему мнению,  позволит 

активизировать инновационную деятельность отечественных организаций промышленности 

и  создаст предпосылки для дальнейшего устойчивого развития национальной экономики в 

условиях глобализации.  
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

 

Население мира продолжает расти очень быстрыми темпами и к 2050 г. достигнет 

9,7 млрд. чел. а к 2100 г. – 11,2 млрд., увеличивается продолжительность жизни и меняется 

его возрастная структура (рис. 1).  

 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody/osnovnye-pokazateli-innovatsionnoi-deyatelnosti-organizatsii-promyshlennosti/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody/osnovnye-pokazateli-innovatsionnoi-deyatelnosti-organizatsii-promyshlennosti/
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Рисунок 1 – Динамика численности мирового населения (млрд. чел.)  

с распределением его по возрастным группам (%)  

Примечание – разработка автора по данным ООН 2017 [3]  

 

По прогнозу ООН с 1960 по 2050 гг. население мира увеличится более чем в три раза, 

доля населения в возрасте 65 лет и старше вырастет с 8,3% в 2015 г. до 15,8% к 2050 г., т.е. 

почти в два раза, его численность составит более 1,5 млрд. чел. Особенно быстрыми темпами 

будет расти население старше 80 лет. Прогноз Bureau of the Census несколько отличается: 

доля населения в возрасте 65+ вырастет к 2050 г до 16,7%., а его численность составит 

1,6 млрд. чел., общая численность мирового населения к 2050 г. составит 9,4 млрд. чел. [1].  

Старение населения, которое ранее рассматривалось как проблема для развитых стран 

Европы и Северной Америки, становится глобальным демографическим трендом (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Доля населения старшего возраста в общей численности, по регионам, % 

Страна Возраст 1960 1980 2000 2015 2030* 2050* 2100* 

Африка 
65+ 3,1 3,2 3,4 3,5 4,1 6,0 14,6 

80+ 

  

0,4 0,5 0,5 0,9 3,7 

Азия 
65+ 3,6 4,4 5,8 7,6 11,8 17,8 26,8 

80+ 

  

0,9 1,4 2,1 4,7 10,2 

Европа 
65+ 8,8 12,4 14,7 17,6 23,1 27,8 30,1 

80+ 

  

2,9 4,7 6,3 10,1 13,8 

Южная Америка 
65+ 3,6 4,4 5,6 7,6 11,9 19,4 31,5 

80+ 

  

1,0 1,6 2,6 5,6 13,9 

Северная Америка 
65+ 9,0 11,4 12,3 14,8 20,7 22,5 28,1 

80+ 

  

3,2 3,8 5,5 8,7 12,2 

Океания 
65+ 7,4 8,1 9,9 11,9 15,4 18,2 25,4 

80+ 

  

2,2 3,0 4,2 6,2 10,6 

Источник данных -  ООН 2017[3]. 

 

В ближайшие десятилетия все регионы земного шара испытают старение населения, 

но с разными темпами, сегодняшний диапазон доли населения старше 65 лет в 3,5-17,6% 

станет диапазоном 6,0-27,8% в 2050 г. К 2050 году Европа по-прежнему будет оставаться 

самым старым регионом в мире, а Африка – самым молодым. Япония, имеющая сегодня 

самую большую долю пожилого населения (27% в 2016 г.), увеличит эту долю к 2050 г. до 

36,4%. В настоящее время глобальный коэффициент фертильности равен или ниже уровня 

замещения (2,1) во всех регионах мира, кроме Африки [1].  
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Старение населения отражается на возрастной структуре рынка труда, приводит к 

росту демографической нагрузки, вызывает повышение нагрузки на пенсионную систему, 

увеличение государственных расходов на здравохранение и социальное обеспечение, 

замедляет темпы экономического роста, меняет структуру потребления.  

При этом достижения в области здравоохранения и социального обеспечения 

отодвинули для человечества границы старости, увеличив реальный срок трудоспособности. 

Определенная доля населения старших возрастов сохраняет ресурсный потенциал, в том числе 

здоровье, высокий уровень образования, высокий интеллект, потребность продолжать трудовую и 

общественную деятельность. По этой причине проблему старения следует рассматривать не 

только как экономическое бремя, поскольку высокий уровень жизни в развитых странах 

позволяет новому поколению пожилых людей внести свой вклад не только в свое 

собственное благополучие, но и в поддержание экономического и социального процветания 

общества в целом (хорошим ресурсом является волонтерство, имеющие значительное 

распространение среди пожилых людей в Европе), кроме того, за счет уменьшения 

социальной изоляции представители старшего поколения реже обращаются за социальной и 

медицинской помощью, снижая бюджетные затраты на эти цели. В 2002 г. на II Всемирной 

ассамблее по проблемам старения  был принят Мадридский международный план действий 

по проблемам старения, направленный на улучшение условий среды лиц старшего возраста с 

целью активного использования огромного потенциала этой части населения. Данное явление 

характеризуется понятием активное старение, которое согласно классификации ВОЗ 

представляет собой процесс оптимизации возможностей для укрепления здоровья (физическое и 

психологическое благополучие), участия в жизни общества (социальная, экономическая, 

культурная, гражданская, духовная сферы) и безопасности (создание безопасной и надежной 

среды, гарантирующей стабильный доход, в том числе оплачиваемую занятость) в целях 

повышения качества жизни по мере старения.   

Трудоспособная часть пожилого населения выступает потенциальным резервом 

увеличения численности работающих - с целью смягчения негативных последствий старения 

путем снижения демографической нагрузки на население трудоспособного возраста и 

повышения устойчивости пенсионных систем.  

Наиболее реальным способом повышения экономической активности населения 

старшего возраста рассматривается повышение пенсионного возраста. В настоящее время 

средний возраст выхода на пенсию в экономически развитых странах составляет 65 лет. 

Многие страны планируют в 2020-х гг. поэтапно повысить его до 67-68 лет, тенденцией 

является также ликвидация гендерной разницы. Планируется пересматривать пенсионный 

возраст на основе ожидаемой продолжительности жизни, прорабатываются схемы его 

повышения до 70 лет в 2030-е гг. С учетом непрестанного старения населения называют 

новый ориентир в расчете пенсионного возраста: среднестатистический европеец должен 

проводить на пенсии не больше трети своей взрослой жизни [2]. В высокоразвитых странах 

более 90 % пожилого населения получают гарантированную пенсию. Для сравнения: в Китае 

государственые пенсии получают менее трети пожилого населения, в Индии – около 10 %.  

Приоритетным становится улучшение интеграции пожилых работников на рынке 

труда. В современном мире сфера применения тяжелого физического труда сокращается, а 

умственный труд предъявляет не столь высокие требования к состоянию здоровья. Высокий 

уровень жизни позволяет наиболее развитым странам эффективно использовать в 

производстве общественного богатства, особенно если преобладают профессии, основанные 

на знании, ту возрастную группу, которая в менее развитых странах уже нетрудоспособна. В 

последние  годы наблюдаются изменения в демографическом профиле рабочей силы, 

показатели трудовой активности среди лиц в возрасте 55-64 лет увеличивались в течение 

последнего десятилетия (табл.2). Люди пожилого возраста все менее склонны рассматривать 

процесс прекращения работы как одномоментный, предпочитая выходить на пенсию 

постепенно: сокращая число отработанных часов, изменяя место работы, прибегая к 

самозанятости. В будущем эксперты ожидают, что эти тенденции будут продолжаться, 
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причем растущая доля пожилых людей будет трудиться дольше. Причины разнообразны: 

увеличение пенсионного возраста и ограничения на досрочный выход на пенсию, 

экономические причины (низкая материальная обеспеченность), а также желание 

продолжить трудовую деятельность (социальные преимущества занятости). Высокий 

ресурсный потенциал данной возрастной группы демонстрирует рост доли лиц с высшим 

образованием. 

 

Таблица 2 – Основные показатели рынка труда для старшей возрастной группы 

Показатель 
США ЕС Япония 

2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Демогр. нагрузка пожилыми (коэф-

т) 0,21 0,26 0,28 0,32 0,34 0,49 

Выход на пенсию, возраст, лет 

            мужчины 

            женщины 

64,8 

63,8 

66,8 

65,4 

62,0 

60,5 

63,4 

62,0 

69,4 

66,3 

70,2 

68,8 

Уровень занятости, 50-74  

(% от возрастной группы) 

 из которых 50-54 

                      55-64 

                      65-69 

                      70-74 

 

56,1 

77,9 

61,8 

28,1 

16,4 

 

53,9 

75,7 

61,8 

31,0 

8,4 

 

38,3 

73,1 

43,3 

9,1 

4,4 

45,4 

77,9 

55,3 

12,1 

5,5 

55,5 

80,6 

64,7 

34,6 

21,6 

58,4 

84,0 

71,4 

42,8 

25,2 

Самозанятость 55-64 (%) 17,0 19,1 24,1 19,7 21,6 14,7 

Неполная занятость 55-64 (%) 16,1 15,7 22,1 22,2 20,3 24,2 

Уровень безработицы, 55-64 

 (% от рабочей силы) 3,0 3,6 6,1 6,4 3,9 2,9 

Полная заработная плата, 55-64 

относительно 25-54 (соотношение) 1,08 1,11 - - 1,01 1,00 

Доля 55-64 с высшим 

образованием 

(% от возрастной группы) 37,7 41,9 17,2 22,9 22,8 39,7 

Источник данных -  ОЭСР 2017[2 ]  

 

По мере осознания проблемы устойчивости пенсионных систем и понимания 

необходимости повышения пенсионного возраста экспертов стала беспокоить вероятность 

конкуренции за рабочие места между пожилыми и молодыми. В 1999 г. Международная 

организация труда даже назвала главной дилеммой выбор между ранним выходом на пенсию 

ради поддержки молодежной занятости и финансовой жизнеспособностью пенсионных 

систем. В Китае такие опасения стали официальной причиной отказа от повышения 

пенсионного возраста (60/50 лет для мужчин/женщин). При этом Центр экономических 

исследований Пекинского университета выявил, что пожилые не только не конкурируют с 

молодежью, а даже наоборот: рост занятости пожилых на 1% приводит к росту и занятости 

молодых на 0,3%, и их зарплат на 0,45–3,45%. Рассчитанный специалистами исследований 

рынка труда Высшей школы экономики (Россия) индекс «профессиональной несхожести» 

показал, что на рынке труда 20–24- и 60–64-летние скорее дополняют друг друга, чем 

конкурируют; наибольшая конкуренция оказывается между близкими по возрасту 

работниками, а между разными возрастами нарастает эффект комплементарности – 

дополнения [5]. Ниши на рынке труда, заполняемые работниками старшего возраста: 

специалисты с высоким профессиональным уровнем в секторах госуправления, 

здравоохранения, науки, образования, творческие профессии; непрестижные места 

работников простых профессий, вспомогательного персонала, здесь зачастую происходит 
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снижение уровня запросов к рабочему месту [4]. Очевидно, что старшее поколение и 

молодежь не конкурируют на рынке труда. 

Несмотря на дефицит трудовых ресурсов, на рынке труда работоспособность в данной 

возрастной категории воспринимается неоднозначно, – из-за опасений по поводу состояния 

здоровья, недостаточной адаптированности под новые условия труда (современные 

информационные технологии). В то же время значительный опыт работы, высокая 

квалификация, ответственность и надежность создают заинтересованность у работодателя в 

сохранении и использовании труда работников старшей возрастной группы.  

Таким образом, рост экономической активности населения старшего возраста должен 

смягчить негативные последствия глобального старения. Стимулирование экономической 

активности старшего поколения (трудоспособной его части) является одним из приоритетов 

государственной политики и имеет большое значение как для улучшения качества жизни 

пожилых людей путем увеличения доходов и их вовлеченности в социальную жизнь, так и 

для использования имеющегося у них трудового и интеллектуального потенциала в 

экономике. Кроме повышения пенсионного возраста и стимулирования более позднего 

выхода на пенсию, основными направлениями такой политики являются: повышение 

гибкости рынка труда, включающее расширение возможностей для неполной занятости и 

самозанятости пенсионеров (успешно применяется в ряде европейских стран), программы 

переквалификации, налоговые льготы для работодателей, готовых нанимать возрастных 

работников.  
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ЦЕНОВОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В МОДЕЛИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 

Доклад содержит исследование ценовой эластичности предложения на конкурентном 

рынке товаров и услуг. Изучается диапазон изменения эластичности предложения по цене 

как функции затрат покупателя и продавца, равновесной цены на рынке и ценовой 

эластичности спроса. Статья [4] является продолжением исследований, представленных в 

работах [1-3], предметом анализа которых является выведенная формула равновесия из 

равенства экономических сил рыночного спроса и предложения. Так, на основе 
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представления функциональных зависимостей рыночных сил получена явная формула 

равновесия 0p p , зависящая от границ p* и p** интервала допустимых цен 
* **p p p   и 

ценовых эластичностей спроса и предложения  de   и se   в виде: 

 
* **

0

* **

( )s d

s d

p p e e
p

e p e p





.           (1) 

 

Исходя из формулы, содержащей, в частности, абсолютное значение коэффициента 

эластичности предложения по цене se , выведена формула для исследования параметра se . В 

результате получаем представление  
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,         (2) 

 

определенное соотношением  

 
* **p p p  .             (3) 

 

Формула (2) представляет собой зависимость эластичности предложения по цене se  

от величин границ интервала допустимых цен *p  и **p , равновесной цены 0p  и ценовой 

эластичности спроса de . Представленное выражение для se  дополняет потенциальные 

возможности вычисления эластичности предложения по цене при других заданных 

параметрах модели равновесия.  

Основное внимание уделено изучению свойств функции se  в зависимости от 

параметров модели экономического равновесия. Выявленные закономерности дают 

возможность математически обосновать соответствующие феномены экономики рынка. По 

результатам проведенного исследования можно отметить следующие свойства:  

1) Эластичность предложения по цене 
se , как функция нижней границы интервала 

допустимых цен рынка 
*p  ( * 00 p p  ), убывает с ростом параметра 

*p , т. е. 

с увеличением нижнего порогового значения цены товара, связанного с осуществленными 

затратами со стороны продавца, ценовая эластичность предложения уменьшается. 

Зависимость *( )s se e p  является убывающей выпуклой функцией. Функция de  эластична по 

нижней границе интервала допустимых цен 
*.p   

2) Эластичность предложения по цене 
se , как функция верхней потолочной границы 

интервала допустимых цен 
**p  ( ** 0p p ), убывает с ростом параметра

**p , т. е. 

с увеличением верхнего потолочного значения цены товара, выше которого покупатели 

отказываются приобретать предлагаемый товар, ценовая эластичность предложения 

также уменьшается. Зависимость **( )s se e p  является убывающей выпуклой функцией. 

Функция de  имеет различную эластичность в зависимости от значения равновесной цены 

0p  по верхней границе интервала допустимых цен 
**p .  

3) Эластичность предложения по цене 
se  является возрастающей выпуклой 

функцией параметра равновесной цены 0p  допустимого интервала цен * 0 **,p p p  и 

эластична по данному параметру. Функция эластичности 0( ( ))sE e p  положительна и 
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обладает глобальным минимумом 

** *

0

** *
( ( ))s

p p
E e p

p p






 на интервале * 0 **p p p   в 

точке 0 ** *p p p  .  

4) Эластичность предложения по цене 
se  является линейной возрастающей 

функцией ценовой эластичности спроса 
de , при этом имеет место единичная 

эластичность. Это означает, что параметр 
se  растет теми же темпами, что и 

воздействующий на него фактор 
de .  
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОРРУПЦИОННЫХ  

ПРОЯВЛЕНИЙ В ПРИОРИТЕТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СФЕРАХ  
 

Актуальность темы коррупции не снижается в течение последнего времени и связана, 

как правило, с широким кругом ее негативных последствий. Явно прослеживается как 

прямое влияние на экономические процессы в государстве, так и распространение в 

социально-политическую сферу. 
Коррупция - одно из главных препятствий прогрессивному экономическому 

развитию. Совершенствуются виды деятельности коррупционеров и формы коррупционных 

отношений, что влечет за собой отрицательные изменения различных сфер 

жизнедеятельности. Можно выделить следующие негативные экономические последствия, 

которые присущи при коррупционных проявлениях: 
- денежные средства и материальные блага, получаемые от взяток, зачастую 

выводятся из экономического оборота и выливаются в недвижимость, сбережения в 

иностранных банках, драгоценности и т.д.; 
- происходит финансирование необоснованно больших смет, поддерживаются 

неэффективные проекты, выбираются недобросовестные подрядчики; 
- представителям бизнеса приходится тратить уйму времени на переговоры с 

предвзятыми и нечистыми на руку чиновниками, даже если удается избежать взяток; 



61 

- запутанное нормативно-правовое регулирование порождается коррупцией, чтобы 

затем за определенную плату оказывать содействие в соблюдении разработанных 

инструкций; 
- возникают препятствия для реализации макроэкономической политики государства, 

поскольку низшие и средние звенья системы управления искажают передаваемую 

правительству информацию и подчиняют реализацию намеченных целей собственным 

интересам; 
- бюджетные денежные средства направляются в такие сферы, где затруднителен 

строгий контроль и зачастую требуются специальные познания в оценке объемов 

финансирования (к примеру IT-сфера); 
- коррупция порождает отток квалифицированных кадров, которые внутренне не 

приемлют порочную систему взяток; 
- в силу коррупционной составляющей при производстве и продвижении товара в 

разы увеличиваются затраты для предпринимателей, что отражается на стоимости 

продукции для конечного потребителя; 
- бюрократическая волокита тормозит зарубежные инвестиции, а взятки 

превращаются в своего рода дополнительную налоговую нагрузку. 
Отрицательное влияние коррупции на социально-политические процессы 

заключается в следующем: 
- коррупция в среде руководителей крупных предприятий, концернов и 

государственных органов, получившая огласку в обществе, подрывает доверие к чиновникам 

и ставит под сомнение их легитимность; 
- коррупция дискредитирует правоохранительную сферу, поскольку в правовых 

спорах выигрывает тот, у кого существеннее кошелек; 
- увеличивается социальная несправедливость в виде нечестной конкуренции между 

предпринимателями и неоправданное распределение доходов граждан. Как следствие растут 

доходы взяткодателей и взяткополучателей при снижении доходов законопослушных 

граждан; 
- коррумпированность сферы налогообложения влечет за собой перекладывание 

налогового бремя на более бедных граждан; 
- проявление коррупции в управленческих кругах вытекает в нежелание поступаться 

своими личными интересами во благо развития общества; 
- коррупция создает угрозу демократии, поскольку лишает население нравственных 

стимулов. 
Исследование показывает, что воздействие коррупции на экономическую сферу 

зависит от  масштабности этого явления и ее предопределенность выше критического 

предела будет тормозить экономическое развитие. Изучение отрицательных последствий при 

проявлении  коррупции позволит бороться не только с самими коррупционерами, но и 

разработать систему мер по упреждению проявления коррупции в Республике Беларусь. 
 

  

 

Милош Ю.М., аспирант  

(БГУ, г. Минск) 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Главным вектором экономического развития пищевой промышленности Республики 

Беларусь является инновационная экономика. 



62 

Для решения данной проблемы мировое сообщество разработало множество 

различных подходов, из которых подходы бережливого производства обладают наибольшей 

привлекательностью. Они обусловлены не только высокой универсальностью, но и, самое 

главное, – высокой эффективностью. Поэтому изучение и внедрение всех аспектов 

бережливого производства весьма актуально для всех предприятий пищевой 

промышленности, Конечной целью решения данной проблемы является доведение 

белорусских предприятий пищевой промышленности до мирового уровня. 

Модель его создания в виде пирамиды с вершиной, символизирующей видение 

создания организаций мирового уровня можно представить следующим образом. Вдоль 

боковых граней пирамиды изображены два вектора траекторий движения вершины. По левой 

грани вектор определяет ценность функционирования предприятия для внешних 

заинтересованных сторон, как измеримых результатов труда, так и неизмеримых, но не 

менее важных, таких как лояльность, имидж, высокая степень доверия. Достигается ценность 

постоянным совершенствованием продуктов труда и процессов их осуществления.  

По правой грани вектор направления движения к мировому уровню определяет 

полезность деятельности предприятия для внутренних заинтересованных сторон. 

Достигается полезность благоприятным «микроклиматом» в предприятии.  

Конкурентоспособность определяется прошлыми успехами предприятия и динамикой 

их изменения (например, долей присутствия на рынке), инновационной составляющей 

продукта (например, долей новшеств, вызывающих «восхищение» потребителей) и такими 

экономическими показателями, как «цена» и «сроки». Безусловно, «бережливое 

производство» – это, прежде всего, культура, но с экономической точки зрения оно 

предусматривает «бережное» отношение ко всем видам ресурсов, и, в первую очередь, 

материальным и временным. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР В 

ОВОЩЕПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И  

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ  

 

Проблема оценки эффективности кооперативно-интеграционных процессов в 

последние годы приобрела особую актуальность. Вместе с тем, большинство исследователей 

основное внимание уделяет вопросам оценки эффективности уже действующих 

корпоративных структур, определения синергетического эффекта от совместной 

деятельности их участников, не заслуженно умаляя значимость оценки потенциальной 

эффективности корпоративного формирования еще на стадии его создания. Но, как известно, 

достичь положительного эффекта от объединения усилий разнородных участников 

интегрированного взаимодействия возможно лишь в том случае, если целесообразность 

создания корпоративной структуры научно обоснована, проведены четкие расчеты 

перспектив и преимуществ совместного хозяйствования. В итоге, функционирующие в 
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различных отраслях народного хозяйства корпоративные формирования зачастую не 

достигают основной цели своего создания – усиления взаимного действия, а порой и 

ухудшают положение входящих в их состав организаций. Все это обуславливает потребность 

дальнейшего поиска действенных способов оценки эффективности создания корпоративных 

структур или иными словами оценки целесообразности вступления ранее обособленных 

хозяйствующих субъектов в корпоративные объединения. Особенно актуальным данное 

исследование является для овощепродуктового подкомплекса формирование корпоративных 

структур в котором еще не получило должно развития.   

Как уже неоднократно отмечалось, смысл интегрированного взаимодействия состоит 

в достижении синергии или усилении взаимного действия, проявляющегося в получении 

участниками корпоративной структуры значительно большего эффекта от совместной 

деятельности, нежели механическая сумма результатов их независимой работы. А это 

означает, что основным критерием принятия решения о вступлении в объединение для 

каждого хозяйствующего субъекта является возможность получения эффекта большего по 

сравнению с тем, если бы он действовал автономно. То есть начинать оценку эффективности 

создания корпоративной структуры следует с определения эффекта от интеграции на уровне 

каждого ее участника посредством расчета экономических показателей, отражающих 

результаты его деятельности, и лишь после этого приступать к определению эффекта в 

целом по корпоративному формированию [1]. В этом случае методика оценки 

эффективности создания корпоративной структуры должна включать в себя ряд 

последовательных действий: 

 во-первых, определение показателей, по которым будет оцениваться 

результативность интеграции; 

 во-вторых, детальный анализ экономического состояния исследуемых предприятий 

(потенциальных участников корпоративных отношений) и определение фактического 

значения оцениваемых показателей; 

 в-третьих, выявление возможностей совместного осуществления предполагаемыми 

участниками корпоративной структуры отдельных видов деятельности, способного 

существенного улучшить оцениваемые показатели; 

 в-четвертых, определение возможного значения оцениваемых показателей по 

каждому предприятию, стремящемуся к объединению; 

 в-пятых, расчет потенциального эффекта от совместной деятельности посредством 

соотнесения возможного и фактического значения оцениваемых показателей и определения 

интегрального коэффициента эффективности для каждого участника интегрированного 

взаимодействия; 

 в-шестых, определение величины изменения общей прибыли объединения по 

сравнению с суммарной прибылью его участников, функционирующих по отдельности. 

Важнейшим этапом оценки эффективности создания корпоративных структур в 

овощепродуктовом подкомплексе, предопределяющим результативность дальнейших 

действий и требующим более детального рассмотрения, является обоснование выбора 

оцениваемых показателей. При этом следует отметить, что данная оценка должна охватывать 

как экономическую, так и социальную эффективность интегрированного взаимодействия.  

Как известно, обобщающим показателем деятельности предприятия, отражающим 

состояние всех его сфер и наиболее полно характеризующим рациональность использования 

имеющихся ресурсов, является прибыль. В условиях рыночной экономики получение 

прибыли выступает конечной целью функционирования любой коммерческой организации, 

достижение которой свидетельствует о высокой эффективности хозяйственной деятельности. 

В этой связи оценка прибыльности предприятия до и после вступления в корпоративную 

структуру является важнейшим критерием при оценке эффективности вновь создаваемой 

корпоративной структуры. Что касается специфики овощепродуктового подкомплекса, то 

для предприятий данной отрасли указанный показатель имеет первостепенное значение, так 

как необоснованное вхождение в состав объединения овощепроизводящих и 
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овощеперерабатывающих предприятий, находящихся на разном уровне своего развития, 

способно привести к снижению эффективности первых из-за недобросовестного отношения 

вторых. 

Не менее важным показателем, характеризующим как экономическую, так и 

социальную составляющую деятельности предприятия выступает производительность труда. 

Она показывает эффективность использования важнейшего ресурса организации – персонала 

и способна влиять как на изменение прибыли предприятия, так и на благосостояние его 

работников. Применительно к овощепродуктовому подкомплексу следует сказать, что 

совместная деятельность овощеводческих хозяйств обеспечит им высвобождение от 

выполнения многих трудоемких процессов (например, выращивания рассады) и позволит 

сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях деятельности, способствуя тем 

самым не только росту производительности труда, но и повышению эффективности 

функционирования в целом.        

Уровень производительности труда неразрывно связан с таким показателем как 

уровень заработной платы, имеющим глубокий социальный смысл. Именно заработная плата 

является основным критерием обеспечения высокопроизводительного труда посредством 

удовлетворения потребностей работников и повышения их заинтересованности в конечных 

результатах своей деятельности. Ничто так не способно мотивировать труд работника как 

справедливое вознаграждение, выплачиваемое с учетом количества, качества и сложности 

выполненных работ. В частности, в овощеводстве заработная плата, установленная в 

соответствии с перечисленными параметрами способна повысить как качество, так и 

количество производимых овощей, способствуя тем самым росту прибыли. 

Четвертым показателем, подлежащим обязательной оценке при определении 

потенциального эффекта от совместной деятельности предприятий овощепродуктового 

подкомплекса выступает уровень инновационной активности предприятий. К сожалению в 

исследуемой отрасли внедрение инноваций не получило должного распространения, 

особенно на сельскохозяйственных предприятиях осуществляющих выращивание овощей 

открытого грунта. Вместе с тем, «современное развитие экономики характеризуется 

непрерывным увеличением роли инноваций как ключевого фактора успеха в конкурентной 

борьбе» [2]. Иными словами, предприятия, не осуществляющие инновационную 

деятельность, не могут успешно функционировать на рынке и конкурировать с 

организациями, реализующими инновационную политику. Решение данной проблемы и 

является одним из мотивов объединения предприятий овощепродуктового подкомплекса. 

Таким образом, в качестве ключевых показателей, наиболее ярко характеризующих 

основные параметры хозяйственной деятельности субъектов до вступления в корпоративную 

структуру и после вхождения в ее состав, следует выделить прибыль, производительность 

труда, заработную плату работников и инновационную активность предприятия.  

В дальнейшем в ходе сопоставления возможных и фактических значений 

перечисленных показателей будут определены коэффициенты, отражающие изменение их 

величины, такие как: 

1) коэффициент изменения прибыли (Кп,); 

2) коэффициент изменения производительности труда (Кпт); 

3) коэффициент изменения заработной платы (Кзп); 

4) коэффициент изменения инновационной активности (Киа). 

Затем на основании выведенных коэффициентов предлагается определить 

интегральный коэффициент эффективности для каждого потенциального участника 

интеграционного процесса (Кэф), который и послужит основой для принятия решения о 

целесообразности вступления в корпоративную структуру:  

4
иазпптпэф ККККК  . 

В случае, когда полученное значение коэффициента интегральной эффективности 

будет меньше единицы, вхождение исследуемого предприятия в состав корпоративной 
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структуры будет нецелесообразным, так как приведет к снижению уровня его 

эффективности. Если указанный коэффициент равен единице – вступление хозяйствующего 

субъекта в корпоративное формирование не принесет ожидаемых результатов и не окажет 

существенного влияния на изменение эффективности его деятельности. И лишь в случае, 

когда величина коэффициента интегральной эффективности превысит данный порог, 

интегрированное взаимодействие будет целесообразным и обеспечит положительный эффект 

как самому предприятию, так и объединению в целом. При этом следует отметить, что 

только комплексное улучшение оцениваемых показателей способно обеспечить желаемый 

результат. Игнорирование хотя бы одного из них способно привести к ухудшению 

функционирования интегрированной системы и ее элементов в долгосрочной перспективе. 

Предложенная методика позволит оценить целесообразность вступления 

хозяйствующих субъектов в ту или иную корпоративную структуру на этапе ее создания, 

посредством определения потенциальной эффективности их совместной деятельности, и 

даст ответ на самый важный вопрос – стоит ли объединять усилия или лучше 

функционировать самостоятельно. 

Дальнейшее развитие объединения (рост эффективности либо ее снижение) будет во 

многом зависеть от того, какие принципы заложены в основу его деятельности и удастся ли 

сформировать действенный механизм гармонизации экономических интересов участников 

корпоративной структуры [1]. Поэтому к важнейшим способам обеспечения высокой 

эффективности функционирования корпоративных объединений в овощепродуктовом 

подкомплексе следует отнести научное обоснование принципов их формирования с учетом 

специфики отрасли, а также построение оптимальной системы распределительных 

отношений, учитывающих вклад каждого участника в общий результат деятельности и 

гарантирующих ему справедливое вознаграждение. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТОВ САМОВЫВОЗА ТОВАРА,  

КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

В настоящее время, в результате активной конкурентной борьбы в сфере коммерции, 

появилась острая необходимость найти новый инструмент, позволяющий получить весомое 

преимущество перед другими компаниями. Таким инструментом стал 

клиенториентированный сервис. Постепенно, понимая важность клиента и его роль в 

бизнесе, организации все больше и больше уделяют внимание удовлетворению потребностей 

покупателя. Конечно, такой сервис не появился сам собой, его формированию мы обязаны 

многолетнему опыту зарубежных компаний. Методы торговли во времена советского союза, 

а также стандартные способы ведения бизнеса по типу «купи-продай» в 1990-х годах, к 

https://cyberleninka.ru/%20article/v/
https://cyberleninka.ru/%20article/v/
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сожалению, не способствую пониманию важности покупателя и, как результат, некоторые 

фирмы до сих пор с трудом осознают, что именно спрос рождает предложение, а не 

наоборот. При таком подходе, организация выставляет товар, пользующийся определенным 

спросом, организует рекламу, как дань современным традициям, ведь все давно слышали 

выражение «реклама – двигатель торговли», но не особо заботится о том, купит клиент 

товар, или нет. Они считают, что если товар у них есть, то это гарантирует прибыль, не 

считаясь с тем, что вокруг полно конкурентов. Иначе, как можно объяснить, 

безответственное поведение менеджеров, плохо организованную логистику и 

недобросовестное отношение к клиенту.  

Однако, пора понимать, что реклама – это возможность покупателя узнать о 

компании, а дальнейшая задача, его удержать. В результате, мы получаем два типа 

компаний, существующих на рынке: те, кто понимает важность клиента и старается 

выполнить его запросы, и те, кто считает, что все продастся и так. Первый тип компаний, 

организует тренинги для менеджеров, разрабатывает специальную технику продаж, 

анализирует покупательский спрос для корректировки ассортимента и использует в своей 

работе современные технические решения для управления клиентами. Второй тип 

увеличивает размер средств, вкладываемых в рекламу, при этом, иногда, не анализируя ее 

эффективность и не интересуясь новыми средствами для продвижения товара. Конечно же, с 

точки зрения эффективности бизнеса, нас интересует первый тип компаний, использующий в 

своей деятельности передовые технологии. Как показывает практика, внедрение CRM систем 

на предприятии поднимает продажи на 10-15% только благодаря повышению качества 

обслуживания клиентов, а именно менеджеры банально не забывают о покупателе, о 

необходимости ему перезвонить и о его заказе. Применение телефонии обеспечивает 

простоту и удобство связи менеджера с клиентом, позволяет вести запись звонков для 

последующего анализа и поиска слабых мест в общении с покупателем, а также снижает 

вероятность попадания на недоступные, или занятые номера, ведь в дальнейшем, клиент в 

компанию может и не перезвонить. Таким образом уменьшается вероятность ухода заказа к 

конкуренту.  Ведение клиентской базы, обеспечивает устойчивый контакт между компанией 

и покупателей, у людей создается ощущение важности, они чувствуют особенное к ним 

отношение. Также, персонификация каждого клиента создает возможность проведения 

качественных e-mail и смс рассылок, максимально сегментированных, для повышения 

отклика и побуждения к повторным покупкам.  

Такой подход к построению долгосрочных отношений между клиентами и 

организацией, несомненно эффективен и приносит свои плоды. Однако, он применяется 

большим количеством компаний, что лишает его статуса эффективного конкурентного 

преимущества. К тому же, многие используют систему управления клиентами точно так же, 

как и малоэффективные организации используют рекламу, а именно по примеру лидеров 

рынка, надеясь, что рабочий инструмент, в умелых руках приносящий огромную пользу, 

чудесным образом заработает и у них. На самом деле, чтобы повысить лояльность клиентов, 

стоит сначала обратить внимание на проблемные места в организации, а затем найти 

инструменты для их решения.  

Одним из таких проблемных мест для коммерческой организации, обычно 

незаметных при анализе, является места выдачи товара. Конечно, многие понимают, что 

своевременная доставка товара -  ключ к положительной оценке клиента. Однако, как 

показывает практика, зачастую люди не прибегают к услугам доставки и предпочитают 

забирать заказ самостоятельно. Увеличение количества мест самовывоза товара в торговых 

организациях показывает важность такого подхода. В таком случае, мы получаем еще одно 

место в компании, где ошибка может стоить нам клиента.  

Необходимо выделить несколько ошибок, которые допускают компании при 

обустройстве пункта самовывоза для своих клиентов. В большинстве своем они связаны с 

неправильным выбором места размещения или плохой работой логистической системы 

предприятия в целом. В лучшем случае предприятие бесполезно потратит свои ресурсы, 
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когда клиенты все-таки предпочтут вызвать курьера, в худшем, компания понесет 

дополнительные убытки, когда клиент предпочтет выбрать конкурента.  

Первая ошибка – это неправильный выбор места расположения пункта самовывоза. 

Зачастую это связано с тем, что компании выбирают помещения с дешевой арендной платой, 

не обращая внимания на местоположение в целом, удобство парковки личного транспорта 

или доступность общественного. Абсолютно логичен тот факт, что покупатель предпочтет 

приехать в место рядом с домом, или по пути с работы. Также, хороший вариант забрать 

покупку там, куда удобно доехать. Поэтому, места с неудобным расположением могут 

отбить охоту покупать товар в данной компании вообще. 

Вторая частая ошибка – это плохо организованная логистическая система. Зачастую, 

пункт выдачи, это небольшое помещение, без собственного склада, а значит не 

приспособленное к хранению товара. Значит, такой товар необходимо привезти после 

оформления заказа. В этом и заключается главная проблема, ведь клиенту не всегда удобно 

приехать в пункт тогда, когда компании удобно доставить туда товар. Стоит отметить и 

совсем плохие решения, когда товар на пункт самовывоза могут доставить только на 

следующий день после оформления заказа.  

Третья ошибка – это плохая организация самого пункта выдачи товара. Большой 

поток посетителей зачастую связан с длительным ожиданием, а значит необходимо 

позаботится об удобстве посетителей. Если покупателю пришлось ожидать свой товар в 

очереди на улице, да еще и в плохую погоду, то вряд ли он решится повторить покупку в 

таком магазине. С похожей проблемой сталкиваются и организации, имеющие свой склад 

для отгрузки крупногабаритных товаров. В период наиболее активных продаж, даже у 

наиболее подготовленных компаний образуется очередь ожидания на складе. В такие 

моменты даже предложение горячего или освежающего напитка меняет отношение 

покупателя к организации в лучшую сторону и подкупает его лояльность. Если же на складе 

имеется специальная комната ожидания, то в таком случаем вероятность получить наиболее 

лояльного клиента, который не только совершит повторную покупку, но и порекомендует 

компанию своим знакомым существенно возрастает. Как пример можно рассмотреть 

организации, занимающиеся шиномонтажными работами. Согласитесь, гораздо приятнее 

ожидать свой автомобиль за чашкой кофе и журналом, чем мерзнуть на улице.  

Подводя итоги стоит отметить, что за последние несколько лет компании в Беларуси 

действительно стали понимать важность клиента для бизнеса. Это большой шаг для создания 

качественного сервиса в стране. Однако, не стоит забывать, что для получения 

действительно сильного конкурентного преимущества необходимо обратить внимание на те 

моменты, которые до сих пор не заметили другие. Именно тогда компания становится 

серьезным игроком на рынке, обращая на себя внимание покупателей.   
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РОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА 

 

В современных условиях развитая система здравоохранения характеризуется 

растущим признанием здравоохранения сферой, обеспечивающей национальную 

безопасность государства. Мировой опыт доказывает, что инвестиции в человеческий 
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капитал являются не только объективной необходимостью, но и имеют высокую степень 

доходности и оказывают влияние на экономический рост. 

В плане реализации политики в области охраны здоровья населения каждая страна 

развивает системы обеспечения населения медицинской, санитарной и профилактической 

помощью в соответствии с реальными финансовыми возможностями, национальными 

особенностями, традициями, идеологией и т.д. Однако всеобщей является тенденция к 

включению здравоохранения в национальные программы с обязательным охватом всего 

населения и предоставлением равнодоступной помощи, независимо от уровня доходов и 

социального положения граждан, на основе широкой солидарности общественного характера 

финансирования здравоохранения и рыночных отношений на стадии использования 

ресурсов. 

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь и иными законодательными актами Президента и 

Правительства Республики Беларусь, общепризнанными принципами и нормами 

международного права и международными договорами  Республики Беларусь.  В Беларуси 

Закон «О здравоохранении» (от 18 июня 1993 года, от 21 октября 2016 года №433-З «О 

внесении дополнения и изменений в Закон Республики Беларусь "О здравоохранении"») 

определяет государственную политику в области охраны здоровья населения, правовые и 

экономические основы деятельности системы здравоохранения, регулирует общественные 

отношения в области охраны здоровья населения Республики Беларусь [1]. 

Система здравоохранения состоит из элементов (это медицинские учреждения и 

кадры, органы власти и т. д.), связей и отношений между ними (прежде всего это 

финансовые взаимодействия и нормативно-правовые акты, регламентирующие эти 

интеракции), а также целей, ради достижения которых она существует (сохранение и 

укрепление здоровья граждан, поддержка системной эффективности и пр.) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура системы здравоохранения 

Примечание – Источник [2, с.10] 

 

Взаимосвязь здравоохранения с экономикой народного хозяйства можно 

рассматривать по двум направлениям: 

– возможность влияния здравоохранения на дальнейшее развитие народного 

хозяйства; 

– влияние экономического развития на усовершенствование форм и методов охраны 

здоровья населения. 
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Рисунок 2 – Схема влияния здравоохранения на развитие экономики 

Примечание – Источник [3, c. 10] 

 

Из рисунка 2 видно, что здравоохранение может прямо или косвенно оказывать 

влияние на развитие народного хозяйства. Если иметь в виду только экономическую точку 

зрения, характер может быть положительным и отрицательным. 

Здравоохранение может способствовать увеличению производства национальных благ 

путем снижения временной нетрудоспособности, смертности и инвалидности населения. 

Экономический эффект будет заключаться в следующем: увеличится число людей, 

участвующих в процессе производства, снизятся затраты на оплату больничных и пособий 

по нетрудоспособности. 

Положительное влияние здравоохранения на развитие народного хозяйства может 

проявиться в оздоровлении среды, приспособлении ее к условиям человеческой 

деятельности. 

В известной степени здравоохранение может выступать отрицательным фактором в 

развитии народного хозяйства. В результате проведения оздоровительных мероприятий 

численность населения старших возрастных групп будет увеличиваться, следовательно, 

будут возрастать затраты, выделяемые на их содержание. 

Достижения медицинской науки могут способствовать сохранению жизни тех людей, 

заболевания которых вели к смертельному исходу.  

Однако не ко всем вопросам здравоохранения следует подходить с чисто 

экономической точки зрения. Влияние здравоохранения на развитие народного хозяйства 

имеет весьма сложный характер. Различные стороны, которого необходимо учитывать с 

целью наиболее полного удовлетворения потребности человека в здоровье и рационального 

использования ресурсов, предусмотренных для этой задачи. 

Таким образом: 

1. Вклад здравоохранения в экономический рост   характеризуется, во-первых, 

объёмом оказанных населению медицинских услуг, выраженным в стоимостной форме и 

обусловливающим рост создаваемого в отрасли дохода, и, во-вторых, формированием 

производственного потенциала территории, определяющим ключевые параметры трудовых 

ресурсов.  
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2. Уровень развития здравоохранения неразрывно связан с социально-экономическим 

развитием страны.  

3. Затраты на здравоохранение оправданы экономической целесообразностью, и 

человек является объектом государственных инвестиций, выражающихся в общественных 

расходах на нужды отраслей социальной сферы, прежде всего образования и здравоохранения, 

которые становятся главным источником национального богатства; в этом смысле 

государственные ассигнования на здравоохранение нельзя понимать исключительно как 

затраты – они являются инвестициями в человеческий капитал, дающими экономическую 

отдачу в будущем.  
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АНАЛИЗ НОВОСТНОГО ФОНА И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

НАКАНУНЕ РЕФЕРЕНДУМА О BREXIT 

 

Большинство граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского 

Союза 23 июня 2016 г. Принятое решение еще окажет важное влияние на британскую 

экономику и экономику ЕС, но еще в день референдума новостной фон серьезно изменил 

обстановку на валютном рынке.  

Дата референдума была объявлена 20 февраля и сопровождена рекомендацией 

правительства оставить Великобританию в составе ЕС. С конца февраля и до оглашения 

результатов голосования на рынке фунта стерлингов наблюдался общий повышательный 

тренд и высокая волатильностью фунта к доллару (рис. 1). Наиболее значимые изменения 

котировки в течение периода следовали за публикацией важных объявлений, таких как 

сообщение о дате инициации статьи 50, публикация информации о сумме чистых платежей, 

осуществляемых Великобританией в пользу Евросоюза.  
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Рисунок 1 – Курс фунта стерлингов к доллару США в течение 2016 года 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

C 16 июня вплоть до 23 июня новостной фон определял положительные для фунта 

стерлингов ожидания на рынке: большинство экспертных мнений оценивало вероятность 

выхода Великобритании из Евросоюза как низкую, а сумма возможных убытков 

предсказывалась очень высокой. Анализ сообщений в социальных сетях на примере Twitter 

показывает, что большинство пользователей использовали хештэги типа “#remain”, выражая 

желание сохранить Великобритание в составе Европейского союза [1]. 

Количество новостей, посвященных Великобритании в целом и Brexit в частности, 

увеличивалось ежедневно. Корреляция между количество новостей, относящихся к Brexit, и 

волатильностью фунта к доллару США составила около 0,92. Фактически направление 

движение курса британского фунта стало определяться только новостями об ожидаемом 

референдуме. Общий ажиотаж, наблюдаемый на рынке, отражался и в социальных сетях: 

количество твитов с упоминанием Brexit выросло с 170 тысяч в день в начале июня до 

3 миллионов в день объявления результатов. 

Наиболее популярные слова, используемые в твитах с хэштегом “#Brexit” в день 

референдума, были “Brexit”, “vote”, сопровождающие хештэги – “#euref”, “#eu”, 

“#brexitvote”, “#news”, “#uk”, “#trump” [2]. Интересно, что хештэгов “#leave” (за выход из 

Евросюза) стало на 37 % больше, чем “#remain” (против Brexit), в то время как итоги 

официального голосования отличались всего на 4 процентных пункта. 

Британский фунт достиг своего пика 23 июня в 18:00 и составил 1.50 к доллару США 

(рис. 2). После публикации сообщений о предварительных результатах голосования фунт 

начал быстрое падение и в 00:29 24 июня достиг дна на уровне 1.32 к доллару США, упав до 

уровня 1985 года. Схожим образом сложилось влияние на курс евро к доллару США: в 17:54 

23 июня он достиг своего локального максимума на уровне 1.14 к доллару США, а к 

полуночи снизился до 1.09. Движение обеих валют зависело от выходящих позитивных или 

негативных новостей и сообщений политиков в социальных сетях, порождающих панику на 

рынках, немалую роль играл спекулятивный фактор. Таким образом, за шесть часов фунт 

стерлингов потерял около 14 %, а евро около 5 % к доллару США.  

23 июня 

22 февраля 
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Рисунок 2 – Курс евро и фунта стерлингов к доллару США 23 – 24 июня 2016 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Движение евро и доллара во время проведения референдума и объявления 

результатов было очень схожим, хотя несколько отличалось по масштабам. В течение 5 

следующих часов на рынках обеих валют произошел отскок от дна, следующее снижение 

началось после официального объявления результатов. 

Таким образом, на примере поведения котировок фунта стерлингов и евро к доллару 

США видно, что информационная среда имеет огромное влияние на валютный рынок. Во 

время значимых политических событий новостная активность возрастает,  вызывая ажиотаж 

и панику на рынках и повышенную волатильность валютных котировок. В настоящее время, 

помимо официальных новостных сообщений, немаловажную роль играют социальные сети. 

Возрастающая активность пользователей в социальных сетях подогревает неопределенность 

на рынках. При этом заявлениям политиков на страницах социальных сетей присваивается 

высокая значимость в том числе в связи с тем, что они часто предваряют официальные 

сообщения. Участие в финансовом рынке трубет отслеживания остновных новостных 

каналов, в том числе активности в социальных сетях. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

В последние несколько лет ИТ-сектор Беларуси получил серьезную государственную 

поддержку и стал одним из приоритетных направлений экономики страны. В 2005 году был 

подписан Декрет №12 «О Парке высоких технологий», созданном с целью формирования 

благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, 
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информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Парк высоких технологий – единственная организация в республике, наделенная 

правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. Резиденты Парка 

высоких технологий освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на 

добавленную стоимость и налог на прибыль. Индивидуальный подоходный налог для 

сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 9 %. 

Нами обобщены особенности правового регулирования компаний-резидентов ПВТ в 

таблице 1 

 

Таблица 1 – Особенности правового регулирования компаний-резидентов ПВТ  

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 – составлено на основании материалов источника [1] 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что в Республике Беларусь созданы благоприятные 

условия для привлечения иностранных инвестиций в развитие Парка высоких технологий. 

Конкурентоспособность ПВТ основывается не только на налоговых льготах, но в 

большой степени на знаниях, инновациях и высококвалифицированных специалистах. Нами 

предлагается привлекать белорусских специалистов для участия в IT-проектах любой 

сложности, начиная от системного анализа, консалтинга, подбора аппаратных средств и 

заканчивая конструированием и разработкой сложных систем; направлять на обучение и 

аттестацию в учебные центры IBM , Lotus , Sun , Novell , Microsoft и других мировых IT-

лидеров.  
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АРХИТЕКТУРА СТРУКТУРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Доклад содержит исследование архитектуры структурированных производных 

продуктов (СПП). Изучаются разнообразные виды СПП в зависимости от внутренней 

структуры, целей и подходов. Самое распространенное суждение гласит, что 

структурированный продукт состоит из более примитивных финансовых инструментов, 

таких как опционы, форварды и свопы различных видов. Но, несмотря на то, что очень 

многие структурированные продукты можно представить таким образом, более 

естественным и удобным является рассмотрение СПП как набора потоков. Более того, 

существуют сложные продукты, которые просто невозможно представить в виде 

комбинации стандартных инструментов, но зато продукт любой степени сложности можно 

представить в виде потоков. 

В сторону защиты метода потоков в анализе СПП можно предложить факт того, что 

не только любой структурированный продукт, но также большинство традиционных 

финансовых инструментов можно разбить на составляющие потока денежного или 

неденежного характера. К примеру, большинство долговых инструментов – например, 

облигаций – легко могут быть представлены в виде потоков. То же самое касается любых 

производных финансовых инструментов. Однако такой, казалось бы, «элементарный» 

инструмент, как акция, невозможно описать полностью с помощью потоков, потому что 

акция предоставляет некоторый дополнительный набор прав – например, право участия в 

собрании акционеров, право голосования, и т. д. Так что, несмотря на достаточную 

универсальность данного метода, полностью описать структуру финансовых продуктов или 

инструментов только одним методом не представляется возможным, но все равно это 

остается базой для анализа. 

Наиболее глубокое раскрытие подхода, основанного на потоках, представлено в 

монографии [1]. В данной работе несколько расширяется и детализируется подход в 

следующих основных направлениях:  

во–первых, вводится понятие потока неденежного актива, ограничивается 

инструментарий финансового инжиниринга только денежными потоками;  

во–вторых, строится некоторый симбиоз между подходом, основанным на потоках, и 

традиционным подходом, рассматривающим структурированный продукт как набор 

финансовых инструментов – непроизводных и производных. Этот симбиоз проявляется в 

том, что вводится понятие «потоков финансового инструмента» как одного из возможных 

строительных блоков структурированного финансового продукта.  

Первичной классификацией потоков является разделение их на постоянные и 

переменные, т.к. каждый из этих видов потоков может носить как денежный так и 

неденежных характер. 

У постоянного потока все эти параметры фиксируются заранее – так, например, у 

обыкновенной облигации все купонные платежи известны в момент выпуска облигации. 

Большинство структурированных продуктов действительно включают только денежные 

выплаты, однако в некоторых более сложных случаях продукт может включать передачу 

неденежных активов между контрагентами – например, акций, облигаций, товаров или 

других активов. Поэтому представляется разумным добавить поток неденежного актива в 

перечень базовых элементов, из которых конструируется структурированный продукт [2]. 

Как уже было сказано выше, любой поток обладает параметрами даты, суммы и 

актива. Эти три параметра целиком и полностью определяют постоянный поток – в котором 

они являются зафиксированными и заранее известными. В переменном потоке, 

теоретически, любой из параметров может быть переменным – дата потока, его сумма или 

актив.  
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Несмотря на то, что теоретически существует возможность сделать переменными как 

дату, так и актив потока, в абсолютном большинстве случаев эти параметры фиксируются 

заранее. При этом чаще всего переменным устанавливается параметр суммы потока.  

В основе переменных потоков, теоретически, могут лежать абсолютно любые 

переменные. Однако на практике используется достаточно ограниченный перечень 

переменных величин, которые можно классифицировать следующим образом [3].  

1. Переменные, имеющие экономическую природу.  

1.1. Рыночные переменные (цены акций или облигаций, курсы товаров, валютные 

курсы, процентные ставки, различные индексы).  

1.2. Другие экономические переменные (кредитные рейтинги или возникновение 

события, имеющего экономическую природу, например, банкротство компании. 

Математически происхождение события обычно представляется в виде единицы, а 

непроисхождение – в виде нуля.) 

2. Неэкономические переменные.  

2.1. Возникновение события, не имеющего экономической природы, например, 

землетрясения, урагана, победа той или иной партии на президентских выборах, и т. д.  

2.2. Температура воздуха в определенной географической точке.  

2.3. Теоретически, любые другие переменные.  

Это лишь некоторые из возможных переменных, от которых может зависеть поток. 

Перечень переменных в реальности является неограниченным. Выбор той или иной 

переменной определяется потребностями клиента.  

Наиболее часто, в основе структурированных продуктов лежат рыночные 

переменные. Например, значительное количество инвестиционных продуктов привязано к 

фондовым индексам [3].  

В переменном потоке устанавливается связь между суммой потока и некоторыми 

другими величинами. И хотя эта связь, теоретически, может быть абсолютно любой 

(например, можно сконструировать денежный поток, размер которого будет равен 

квадратному корню из какого–либо фондового индекса), в реальности используется 

некоторый достаточно ограниченный набор функций в виде средних значений, 

экстремальных значений (минимальное / максимальное), бинарные функции и барьерные 

функции (knock–in, knock–out). 

Из одних только постоянных и переменных потоков можно сконструировать большое 

количество структурированных продуктов. Однако имеются продукты, представить которые 

исключительно в виде потоков невозможно, потому что имеются некоторые дополнительные 

условия, относящиеся либо к отдельным потокам продукта, либо к самому продукту.  

Т.о. абсолютное большинство СПП можно представить в виде постоянных и 

переменных потоков, дополненных различными дополнительными условиями. Потоки могут 

быть либо совершенно произвольными, либо стандартными – последние можно разделить на 

потоки финансовых инструментов, и часто используемые стандартные потоки, не 

являющиеся финансовыми инструментами. Теоретически, из набора потоков можно 

сформировать бесчисленное множество самых разных продуктов, скомбинировав их 

абсолютно любым образом. На практике, однако, существует достаточно ограниченное 

количество универсальных структур (макетов, шаблонов), придающих определенную форму 

набору потоков. Типичные структуры СПП можно представить в виде схемы: 
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Таким образом, основное внимание в статье уделено рассмотрению 

структурированного продукта как набора постоянных и переменных потоков активов, 

дополненных различными условиями. Перекомбинации различных потоков и условий, 

порождающих многообразие СПП, применяемых на различных международных финансовых 

рынках. 
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ВНУТРЕННИЕ РЕСУРСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Современный период развития мировой экономики связан с ее переходом к новому, 

шестому технологическому укладу, основанному на внедрении и использовании нано-, био-, 

информационно-коммуникационных технологий. В этих условиях повысить свою 

конкурентоспособность и завоевать новые ниши на мировом рынке смогут те страны, 

которые быстрее других выйдут на траекторию роста этого уклада, сконцентрировав свои 

ресурсы на его ключевых направлениях. Разработчик концепции технологических укладов 

С.Ю. Глазьев утверждает, что в период глобальных технологических сдвигов возникают так 

называемые «окна возможностей», позволяющие отстающим ранее странам вырваться 

вперед и совершить «экономическое чудо». Для осуществления такого рывка объективно 

требуется усиление роли государства, мобилизирующего значительные ресурсы в целях 

ликвидации технологического отставания и развития новых производств [1, с. 230, 251]. 

Следует отметить, что в настоящее время в экономике Беларуси преобладают 

производства четвертого технологического уклада, основу которых составляют автомобиле-, 

тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, 

синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти. Согласно 

экспертной оценке, на долю этого уклада приходится 68,7% технологий страны. В свою 

очередь, доля шестого и пятого технологических укладов (основой последнего являются 

электронная промышленность, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное 

обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, 

информационные услуги) составляет 7,7%. Для сравнения: доля пятого технологического 

уклада в экономике США – примерно 60%, шестого – 5% [2, c. 246]. 

Очевидно, что для преодоления экономического и технологического отставания и 

развития инновационных производств, а также для нужд образования и науки требуются 

крупные инвестиции. Они могут быть привлечены из-за рубежа (внешние кредиты и займы, 

прямые иностранные инвестиции) или аккумулироваться из внутренних источников 

финансирования. При этом в отношении зарубежных кредитов и займов необходимо 

учитывать то, что их предоставление часто сопряжено с выполнением определенных 

требований. В частности, проведения определенного вида реформ в экономике, сокращения 

государственных расходов, закупки товаров и услуг той страны, которая предоставляет 

кредит, и т.д. Платежи в счет обслуживания государственного долга в дальнейшем ложатся 

бременем на бюджет страны. Что же касается прямых иностранных инвестиций, то ожидать 

их массового притока в развитие передовых отраслей отечественной экономики не 

приходится. Ведь ведущие страны мира заинтересованы развивать производства последних 

технологических укладов прежде всего на своей территории, а не переносить их за рубеж.  

Таким образом, основным источником модернизации экономики Беларуси следует 

считать внутренние инвестиции и сбережения. Имеются ли они у нас в достаточном объеме? 

В 2014 году были озвучены экспертные оценки о количестве семей в нашей стране, 

чье состояние приблизительно равно или превышает 1 млн долларов США. Их численность 

составила около 20 тыс., увеличившись по сравнению с 2010 годом вдвое, при этом на 

каждую такую семью в среднем приходилось около 1,2 млн долларов активов [3]. В этой 

связи одним из способов мобилизации необходимых внутренних ресурсов для модернизации 

экономики могло бы стать введение налога на имущество для крупных состояний. Исходя из 

приведенных данных, можно подсчитать, что такой налог по ставке в 1% даст поступлений в 

бюджет в размере около 240 млн долларов США ежегодно. Разумеется, при условии контроля 

за возможностью уклонения состоятельных граждан от налогообложения, например, в 
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результате перевода ими активов в оффшорные юрисдикции или переписывания части 

имущества на знакомых, не состоящих в близком родстве. 

Идея введения налога на крупные состояния стала особо популярной в экономической 

среде после выхода в свет труда французского экономиста Т. Пикетти «Капитал в XXI веке», 

в котором он выявил мировую закономерность превышения уровня доходности накопленного 

имущества (доходов с капитала) над темпами роста производства и зарплат. Для решения 

этой проблемы, подрывающей принципы социальной справедливости, Т. Пикетти и 

предлагает ввести налог на капитал в международном масштабе, который учитывал бы 

стоимость всех активов состоятельных собственников, включая недвижимые, финансовые и 

профессиональные. Налог на капитал ученый видит как прогрессивный со ставкой в 1% для 

состояний от 1 до 5 млн евро и 2% для состояний свыше 5 млн. Введение налога на капитал 

оказало бы стимулирующий эффект на богатых владельцев, плохо распоряжающихся своим 

имуществом, так как заставило бы их постепенно избавиться от него ввиду необходимости 

уплаты налога путем продажи своих активов более динамичным собственникам. 

Сегодня налоги на совокупное состояние уже действуют в ряде развитых государств, в 

частности, во Франции, Испании, Швейцарии, также во многих странах существуют налоги 

на недвижимые активы (в Беларуси это налог на недвижимость и земельный налог). Однако, 

как отмечает автор, эти налоги во многом лишены смысла из-за режимов освобождения от их 

уплаты, а также оценки налогооблагаемых активов по стоимости ниже рыночной.  

В своей книге французский экономист также исследует историю прогрессивного 

подоходного налога и рассматривает его как ключевой элемент становления социального 

государства, позволяющего уменьшить имущественное неравенство в обществе. По мнению 

автора, верхняя ставка подоходного налога для чрезмерных доходов в развитых странах 

должна быть установлена на уровне не ниже 80%. Что же касается возможного снижения 

стимулов к работе из-за введения столь высокой ставки, то Т. Пикетти отмечает, что 

чрезмерные доходы топ-менеджеров и так в большинстве случаев не связаны с ростом 

производительности их труда, а могут объясняться, например, результатами переговоров с 

собственниками предприятий о высоких вознаграждениях [4, c. 494–549]. 

В настоящее время в Беларуси действует плоская шкала подоходного налога. Страна 

перешла на единую ставку с 2009 года в целях упрощения налогообложения и вывода 

недекларировавшихся ранее доходов из тени (сейчас основная ставка составляет 13 %). 

Вместе с тем, учитывая социальный характер белорусского государства и необходимость 

увеличения налоговых поступлений на нужды инновационного развития, целесообразно 

рассмотреть возможность возвращения к прогрессивной шкале налогообложения. Например, 

по образцу Франции ввести не менее чем 45-процентный налог для доходов свыше 150 тыс. 

евро в год. Для сведения отметим, что по данным налоговых органов самый высокий 

задекларированный доход в Минске за 2015 год составил около 3,8 млн долларов США [5].  

Помимо обложения налогами высоких доходов и крупных состояний, необходимо 

также обратить внимание и на взимание сборов с так называемых статусных потребностей, 

например, исходя из международного опыта, приобретение гражданами «красивых» 

регистрационных номеров автомобилей или телефонных номеров можно бы было 

осуществлять на основе аукционных торгов, а не путем уплаты фиксированного сбора, кроме 

того, плату за пользование этими номерами следовало бы сделать постоянной. 

Мобилизация ресурсов для целей модернизации может проводиться не только по 

линии бюджетно-налоговой политики, но и в рамках денежно-кредитного регулирования.  

Одной из проблем в денежно-кредитной сфере Беларуси является относительно 

низкая обеспеченность ее экономики деньгами, что выражается в соответствующем значении 

коэффициента монетизации M2, который последние годы находился на уровне около 10–15%, 

в то время как в странах Восточной Европы его значения достигали 60–80, в Западной 

Европе и США – 90–180, а в Китае и Японии – 200–230%. Считается, что дальнейший рост 

денежного предложения в условиях слабой развитости финансового рынка в Беларуси 

нецелесообразен, так как вызовет инфляционные и девальвационные риски [6, c. 8–9].  
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Вместе с тем, как отмечает С.Ю. Глазьев, жесткая денежно-кредитная политика в 

современной экономике с ее сложными взаимосвязями и несовершенной конкуренцией может 

привести не к снижению инфляции, а наоборот, стать причиной роста цен в результате падения 

объемов производства и предложения товаров. В свою очередь, увеличение денежной массы для 

целей развития новых производств и освоения новых технологий в условиях низких масштабов 

монетизации будет способствовать росту экономики и снижению инфляции. Таким образом, 

необходимость инвестиций в развитие инновационных производств белорусской экономики при 

нынешнем малом значении коэффициента ее монетизации требует увеличения денежной эмиссии и 

расширения внутреннего кредитования приоритетных направлений. Что же касается возникающих 

при этом инфляционных рисков, то их смогут нейтрализовать рост объемов и эффективности 

производства (и, соответственно, снижение издержек и себестоимости товаров), а также грамотная 

антиинфляционная политика, включающая государственное регулирование тарифов естественных 

монополий, содействие развитию конкурентной среды, ограничение посреднических наценок и, 

главное – банковский и валютный контроль за использованием кредитных ресурсов, эмитируемых 

на нужды инновационного развития [1, c. 70, 261]. 

Проведение модернизации экономики Беларуси, требующей мобилизации значительных сил 

и ресурсов, невозможно и без консолидации общества, в основе которой должны лежать идеи 

патриотизма, коллективизма, трудолюбия, ответственности за общее дело, социальной 

справедливости. Экономическое развитие страны должно определяться не безнравственными 

личностными устремлениями к легкой наживе, а коллективными идеями и ценностями, 

ориентирующими граждан на созидательный труд, наиболее полное раскрытие их потенциала ради 

всеобщего блага. В этой связи полезным может служить положительный опыт Советского Союза 

1930–1950-х годов. Во многом благодаря идейному единению советского общества, вклад в которое 

вносили культура и наука той эпохи, страна смогла совершить рывок в своем развитии, в кратчайшие 

сроки выйдя на новый технологический уровень и преодолев накопившееся экономическое 

отставание [7]. 

Итак, модернизация белорусской экономики, результатом которой должно стать увеличение 

доли производств пятого и шестого технологических укладов, предполагает концентрацию главным 

образом внутренних усилий и средств на прорывных технологических направлениях за счет 

проведения соответствующей бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и культурно-

идеологической политики государства. Тем самым будет придан мощный импульс развитию 

экономики Беларуси, созданы условия для повышения международной конкурентоспособности 

страны и выведения ее на новый уровень технологического и инновационного развития. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» КАК ПСПЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Китайско-Белорусский индустриальный парк представляет собой территориальное 

образование площадью 91,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных 

условий ведения бизнеса. Парк расположен в 25 км от столицы Республики Беларусь города 

Минска в уникальном природном комплексе и в непосредственной близости от международного 

аэропорта, железнодорожных путей, транснациональной автомобильной магистрали Берлин-

Москва. На территории парка планируется разместить производственные и жилые зоны, офисные 

и торгово-развлекательные комплексы, финансовый и научно-исследовательский центры. 

Фактически, строится современный международный эко-город с акцентом на 

высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с высоким 

экспортным потенциалом. Проект развивается в рамках межгосударственного китайско-

белорусского сотрудничества и подписанных соответствующих межправительственных 

документов. В качестве резидентов индустриального парка могут выступать любые компании 

независимо от страны происхождения капитала. Для резидентов индустриального парка 

государство создало благоприятный инвестиционный климат, гарантированный как 

национальным законодательством, так и специальными международными соглашениями, и 

обязательствами, предоставило беспрецедентные льготы и преференции, образовало отдельный и 

независимый орган государственного управления, осуществляющий комплексное 

административное обслуживание. 

Реализация проектов на территории Парка предоставляет инвестору ряд значительных 

налоговых преимуществ. Доходы физических лиц в виде оплаты труда, полученные по 

трудовым договорам от совместной управляющей компании и резидентов индустриального 

парка, будут облагаться подоходным налогом с физических лиц в размере 9 %. Резиденты 

парка освобождаются от трёх наиболее важных налогов: налог на землю, имущество и 

прибыль. Резиденты также освобождаются от уплаты таможенных платежей при ввозе 

оборудования, сырья, материалов. Для них будет действовать особая льготная политика при 

импорте материалов и по уплате НДС и таможенных платежей. Земельные участки на 

территории парка инвестор может получить в пользование сроком до 99 лет либо приобрести 

в частную собственность. Основные направления, по которым могут работать компании-

резиденты парка — это производство фармацевтической продукции, офисного оборудования 

и вычислительной техники, изделий медицинской техники, средств измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, часов, фармацевтики, тонкой химии, машиностроения, 

биотехнологий и новых материалов. [1] 

На сегодня в парке присутствуют всего 8 компаний: 

 Бел Хуавэй Технолоджис – дочернее предприятие китайского производителя 

электротехники Huawei. 

 Завод телекоммуникационного оборудования – дочерняя компания крупнейших 

китайского производителя электротехники ZTE.  

 «НаноПектин» – высокотехнологичный завод по производству пектина. 

  «Зумлион Бел-Рус» – производство автомобилей бренда Zoomlion. 

  «УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр» – создание исследовательского центра в 

Восточной Европе. 

 «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие» – производство оборудования и 

материалов для рельсового транспорта, а также суперконденсаторов. 

 «Цзюйсинь «Солод Технология» – производство солода. На первый взгляд может 

показаться, что это предприятие – прямой конкурент государственной монополии в лице 
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Белсолода, у которого сейчас не лучшие времена с учетом того, что цены на продукцию 

концерна непрогнозируемо выросли на 30% с начала 2017 года. Однако, согласно 

соглашениям, весь объем производства компании Цзюйсинь «Солод Технология» будет 

реализован на экспорт в Китай. 

 «Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания» – 

сеть логистического оператора, самый крупный и пока самый динамичный проект китайских 

инвесторов в парке. Этот проект наиболее интересен для Китая с точки зрения геополитики. 

Сейчас Китай стремиться образовать современный торговый путь с необходимой 

инфраструктурой в Европу. В нашей стране этот путь будет организовываться именно Чайна 

Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр, который затем будет продолжаться через Литву и ее выход к 

балтийскому морю.  

Все компании-резиденты парка Великий камень являются китайскими компаниями. 

На сегодня, в отличие от СЭЗ образованных ранее, европейские компании не работают в 

Парке. Это объясняется тем, что европейские компании приходят в индустриальные парки, 

как правило, с развитой инфраструктурой, обеспечением чего сейчас и занимается 

управляющая компания Парка. В 2015 году 48 млн. долларов было затрачено на проведение 

проектных и строительно-монтажных работ. Кроме этого, с помощью инвестиций со 

стороны Китая, были профинансированы и осуществлены работы по строительству линий 

электропередач и трансформаторной станции. На это было потрачено 6,4 млн. долларов. 

Китайские компании изъявляют желание начинать проекты фактически с чистого листа и 

нести риски, чего нельзя сказать о европейских компаниях. К тому же, европейские 

инвесторы, как правило, большое внимание уделяют политике кластеров. Например, любой 

производитель, будь то компания, специализирующаяся на выпуске медпрепаратов или 

автомобилей до реализации проекта, хочет понимать, где можно будет закупить сырье, 

энергоресурсы, технику, комплектующие и прочие необходимые компоненты. Поэтому 

чтобы в «Великий камень» пришли прочие, в том числе европейские высокотехнологичные и 

инновационные предприятия, здесь необходимо организовать условия для развития их 

бизнеса, развить инфраструктуру, обеспечить необходимый уровень коммуникаций. 

В то же время стоит отметить, что решение об инвестировании принимается на 

основании соотношения двух факторов – ожидаемой доходности и риска. Если 

рассматривать отсутствие достаточного уровня инфраструктуры, неопределенность темпов 

экономического развития страны в качестве рисков, то для их компенсации 12 мая 2017 года 

был принят указ № 166 «О совершенствовании специального правового режима Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий камень». Важнейшими нововведениями в 

данном указе являются следующие положения: 

 Резиденты парка освобождаются от уплаты налога на прибыль не с начала работы 

предприятия в парке, а с момента получения первой прибыли. Данная мера направлена в 

первую очередь на поддержку долгосрочных капиталоемких проектов, прибыль от которых 

может быть получена только на 5-8 год с начала деятельности. 

 Резиденты парка освобождаются от уплаты земельного налога и налога на 

недвижимость на все время действия парка (50 лет). В предыдущей редакции специальных 

правил налогообложения для резидентов было предусмотрено освобождение от уплаты этого 

налога на 10 лет.  

 Импортируемые резидентами парка комплектующие, оборудование, запасные 

части, сырье и материалы освобождаются от ввозных таможенных пошлин и НДС. 

Согласно оценкам начальника отдела исследований и аналитики, крупнейшей 

белорусской инвестиционной компании «Юнитер» Е. Минич (2017), данные меры позволят 

увеличить ожидаемую доходность проектов. Реализованные меры позволят поставить по 

уровню привлекательности Великий Камень в один ряд с СЭЗ в соседних государствах. В 

таблице 1 приведены расчеты внутренней нормы доходности реализации идентичного 

проекта на территориях Республики Беларусь и соседних государств. [2] 
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Таблица 1 – Расчетная внутренняя норма доходности инвестиционных проектов в СЭЗ 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Польши, Казахстана, %. 

 
Беларусь (парк 

Великий камень) 
Россия Польша Казахстан 

Капиталоемкий проект 24,3% 23,8% 23,6% 24,5% 

Проект со средним 

размером инвестиций 
31,4% 31,6% 30,7% 31,8% 

Энергоемкий проект 29,4% 29,5% 28,8% 29,7% 

 

В целом можно отметить, что понимание необходимости привлечения инвестиций 

присутствует на всех уровнях экономической среды Республики Беларусь. Если ранее 

реализация инвестиционных проектов воспринималась как реализация указов с верхних 

уровней власти вниз, то на сегодня ситуация изменилась. Реализация таких масштабных 

проектов как Великий Камень – это верное направление развития инвестиционного климата 

Республики. В процессе реализации проекта учитываются как международный опыт, так и 

опыт организации первых СЭЗ на территории Республики Беларусь. Сегодня к обсуждению 

указов и направлений развития инвестиционного парка привлекаются не только 

государственные служащие, но и эксперты из частного бизнеса, юристы международных 

компаний. Все эти действия способствуют дальнейшему укреплению репутации Республики 

Беларусь на мировой карте как высокоразвитой и успешной для инвестирования страны. 
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ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Главным стратегическим ресурсом для организаций выступает персонал. За каждым 

процессом стоит человек, от лояльности и мотивации которого зависит эффективность 

работы предприятия. Эксперты предлагают рассматривать варианты стимулирования 

персонала применительно к поколению, к которому относятся сотрудники. Зная и понимая 

базовые ценности современного поколения работников, можно разработать систему 

мотивации, сформулировать цели и задачи мотивирования персонала.   

Американскими учеными Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом в 90-х годах ХХ 

века была сформирована теория, которая демонстрирует различия поколений. Поколение 

характеризуют следующие признаки: общность жизненного опыта, ценностные ориентации; 

хронологический период, в течение которого действует данное поколение. Внутренние 

ценности и потребности возрастных групп сотрудников позволяют определить какую 

мотивацию наиболее благоприятно применять к конкретному работнику. Рассмотрим 

ценности и интересы поколений подробнее. 

Авторы теории выделяют следующие группы: поколение беби-бумеров, поколение Х, 

поколение У, поколение Z. К поколению беби-бумеров относятся люди, рожденные в период 

с 1943 по 1963 годы. Характерные черты его представителей — оптимизм, личностный рост, 

ориентация на работу в команде. Поколение Х — люди, рожденные с 1963 по 1984 годы. К 

https://www.uniter.by/news/3551/
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основным характеристикам Поколения Х относятся индивидуализм, баланс между работой и 

личной жизнью [1, с. 290]. Представители Поколения У — люди, которые родились с 1984-

2000 гг. Важные гигиенические факторы для этой группы — условия и содержание труда. К 

поколению Z относятся люди, рожденные с 2000 года по настоящее время. Поколение Z 

отличается высоким уровнем владения информационными технологиями, а также общением 

в виртуальном пространстве. Данная группа только вышла на рынок труда, поэтому ее 

характеристики еще предстоит исследовать. Однако эксперты уже отмечают, что 

представители данного поколения предпочитают удаленную работу, гибкий график. 

Проанализируем распределение поколений с точки зрения их экономической 

активности. На сегодняшний день трудовые ресурсы Республики Беларусь включают в себя 

четыре поколения. Две наиболее многочисленные группы — «Поколение Х» и «Поколение 

У», они составляют 51,99 % и 37,44 % от числа трудоспособного населения [2, с. 5]. Для 

сравнения: доля беби-бумеров — 8,88 %, поколения Z — 1,69 %. Отметим, что в перспективе 

поколение беби-бумеров перейдет в пенсионный возраст, в связи с чем перестанет 

учитываться в трудоспособной категории. Доля представителей поколения Х среди 

экономически активного населения останется значительной. Состав поколения У будет в 

целом стабилен. Доля поколения Z по оценкам экспертов составит около 25 % к 2027 году. 

Отметим, что ценности и потребности персонала влияют на выбор руководителями 

вариантов стимулирования. Нами было проведено исследование потребностей и ценностей 

сотрудников, работающих в торговой организации, занимающейся реализацией 

непродовольственных товаров. В опросе приняло участие 75 сотрудников компании.  

По результатам опроса было выявлено, что для сотрудников, относящихся к 

Поколению Х (33-50 лет), ключевыми ценностями являются баланс между работой и личной 

жизнью (22,3 %), стабильность (18,7 %). Для сотрудников, относящихся к Поколению У, в 

качестве основных ценностей выступают немедленное вознаграждение (21,7 %), 

возможность выбора (11,9 %), внимание к брендам (7,1 %). 

Как видно, из рисунка 1, для работников, относящихся к Поколению Х, 

первоочередными потребностями выступают признание (22,0 %), отношения в коллективе 

(17,3 %), обучение (12,1 %). Материальное вознаграждение (24,0 %), самореализация (21,7 

%), отношения в коллективе (13,9 %) — являются основными потребностями для 

сотрудников группы «Поколение У». 

 

 

Рисунок 1. — Потребности сотрудников, относящихся к Поколениям Х и У, в % 

Примечание — исследование автора 

Остановимся на описании схемы мотивации каждой из перечисленных групп. 

Основной мотивацией для представителей Поколения Х выступают социальные 

потребности, потребность интеграции в корпоративную культуру, профессионализм. Таким 
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сотрудникам необходимо постоянно находиться в процессе обучения и личностного роста. 

При построении системы мотивации для данной группы специалисты рекомендуют 

учитывать такие факторы, как определенность, надежность, материальное вознаграждение. 

Нормированный рабочий день, прозрачная система бонусов и премий, фиксированный оклад 

идеально подходят для данной группы. 

В качестве базиса мотивации для Поколения У выступают денежное вознаграждение 

и условия труда. Рассмотрим возможные инструменты мотивации Поколения У, которые 

выделяют эксперты: 

- управление работой; 

- личное развитие; 

- социальное взаимодействие; 

- признание достижений; 

- значимые вознаграждения [3, с. 40]. 

Поколение Z совсем недавно вышло на рынок труда, поэтому не все его 

характеристики изучены досконально. Результаты исследования данного поколения 

Интернет-порталом «Амплуа» показали следующее: 

- 51 % опрошенных собираются открыть собственное дело; 

- 34 % респондентов мотивирует возможность обучения и развития, в качестве других 

мотиваторов выступают заработная плата (27 %) и значимость результатов труда (23 %); 

- 52 % планируют за свою жизнь поработать в 4-х компаниях; 

- 38 % опрошенных согласятся работать в крупных организациях, 41 % — в 

компаниях среднего размера; 

- 32 % планируют занять управленческую должность в организации в течение пяти 

лет;  

- 42 % респондентов хотят работать по профессии, для сравнения среди опрошенных 

из Поколения У данное значение составляет 25 %; 

- 77 % верят, что им придется работать больше и качественнее для того, чтобы 

достичь успехов в профессии [4].        

Таким образом, теория поколений выделяет четыре составляющих: поколения Х, У, Z, 

а также беби-бумеры. Группы не имеют четко определенных временных границ, однако 

отличаются особенностями воспитания, ценностными ориентациями. На основе оценок и 

восприятий у каждой группы формируются базовые ценности, которые неосознанно 

проявляются в течение всей жизни, влияют на поведение отдельного человека, а также всего 

поколения. Проведенное нами исследование подтвердило, что потребности и ценности 

поколений различаются. Данный факт рекомендуется учитывать при построении системы 

мотивации персонала на предприятии. Проанализировав систему ценностей наиболее 

активных на рынке труда поколений и структуру их потребностей, можно разработать 

систему удержания и мотивирования сотрудников, необходимую для достижения целей 

организации и положительных результатов.   
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Становление и развитие рыночной экономики в Республике Беларусь как никогда 

требует от отечественных предприятий современного подхода к вопросам обеспечения 

конкурентоспособности организации.  

Целлюлозно-бумажная отрасль Республики Беларусь относится к наиболее крупным и 

перспективным областям экономики. Сектор целлюлозно-бумажной промышленности 

специализируется на выпуске картонно-бумажной продукции. В ассортименте более 20 

видов бумаги и картона, в том числе газетная бумага, бумага-основа для декоративных 

облицовочных материалов и обои[1]. По данным концерна «Беллесбумпром», курирующего 

данную отрасль, предприятия способны полностью удовлетворить потребности 

отечественного рынка широким ассортиментом продукции [2]. Необходимо отметить, что  

наиболее быстрыми темпами развивается  производство картона для плоских слоев и бумаги 

для гофрирования, используемые для изготовления наиболее дешевой и экологичной 

гофротары. 

 Однако на данном этапе существует ряд условий, препятствующих укреплению 

конкурентных позиций предприятий. Это и низкая загруженность производственных 

мощностей, и высокая степень зависимости от заемных средств, и, как следствие снижение 

платежеспособности. Также существенным сдерживающим фактором является отсутствие в 

республике целлюлозного завода, вследствие чего используется импортная целлюлоза а 

также низкая обеспеченность предприятий макулатурным сырьем. 

Проведенный нами анализ показывает, что отрасль целлюлозно-бумажной 

промышленности, для достижения высокого уровня конкурентоспособности, нуждается в 

принятии новых решений управленческого и технологического характера. В настоящее 

время в Беларуси реализуются крупные инвестиционные проекты, в том числе с участием 

иностранных инвесторов. Это строительство завода по производству сульфатной беленой 

целлюлозы в г.Светлогорск, завода по производству мелованных и немелованных видов 

картона в г.Добруш. Реализация данных инвестиционных проектов позволит производить 

целлюлозу, тем самым снизить себестоимость бумаги и картона, а также производить картон, 

который не имеет аналогов на территории постсоветского пространства и по своим 

свойствам может использоваться для упаковки продуктов питания, косметики и 

лекарственных препаратов. В целях дальнейшего развития импортозамещения, увеличения 

производства конкурентоспособной продукции концерн «Беллесбумпром» должен 

организовать ориентированную на создание мощностей по глубокой комплексной 

переработке древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной 

стоимостью 

Для повышения обеспеченности предприятий макулатурным сырьем для 

изготовления промышленной картонной тары рекомендуется сотрудничество с 

мусороперерабатывающими предприятиями и оптимизация использования отходов 

производства. Предполагается, что вышеперечисленные меры в комплексе приведут к 

повышению конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности. 
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ФУНКЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ, УЧИТЫВАЮЩИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Экономическое развитие идет в результате сложного процесса взаимодействия 

различных субъектов экономических отношений – организаций, домашних хозяйств, 

государства. Рассчитывать количественные показатели, происходящих при этом процессов, 

возможно только имея формализованное описание всех этих взаимодействий, в которых 

каждый субъект выступает и в роли потребителя, и в роли поставщика. 

Необходимо отметить, что словесное описание не может конструктивно отразить все 

указанное выше многообразие взаимодействий субъектов экономики. Это обуславливает 

необходимость обязательного применения математического аппарата, формул с 

формализованным описанием алгоритма их использования при расчетах протекающих 

экономических процессов. Поскольку требуется рассмотрение динамики развития, то 

алгоритм должен учитывать изменение времени, которое становится одним из параметров, 

входящих в модели, связывающие рассматриваемые экономические параметры. Следует 

принять во внимание многообразие вариантов развития национальной экономической 

системы (НЭС), объяснимое большим количеством рассматриваемых субъектов. Из всего 

сказанного следует, что только создание программно-математической модели, 

реализованной на компьютере, позволит отобразить реально происходящие экономические 

процессы. Главное требование к такой модели – отображение реальной экономики с учетом 

влияния взаимодействия между собой экономических субъектов.  

Разработка модели НЭС Беларуси требует решения ряда задач [1,2,4], включая 

построение: 

1 Таблиц работников по группам занятий и их заработных плат. 

2. Матрицы производства L. 

3. Матрицы коэффициентов прямых затрат А. 

4. Системы уравнений производственной функции. 

5.Функции потребления связывающей зарплату отдельных групп работников и потребление 

произведенного конечного продукта различных ВЭД. 

Необходимость построения функции потребления обусловлена тем, что в рассматриваемой 

модели [1–3] отсутствует связь между доходами, получаемыми физическими лицами и затратами на 

продукты, которые в модели Леонтьева являются экзогенными переменными [4]. Чтобы сделать их 

эндогенными необходимо включить в модель функцию потребления, которая позволит связать 

доходы физических лиц, дифференцированных по группам занятий, с потреблением этих 

физических лиц. Фактически это означает построение матричной функции потребления.  

Предполагается, что функция сбережения определяется как заработная плата минус часть 

заработной платы, идущий на потребление. 

При этом исходя из того, что в модели доходы работников всех групп занятий определяются 

как получаемая заработная плата [1–3], аргументом функция потребления также является матрица 

элементами которой являются размеры заработной платы работников каждой группы занятий и 

каждого ВЭД. 

Таким образом, для решения задачи определения потребления продукции ВЭД домашними 

хозяйствами в соответствии с группами занятий и определения размеров сбережения потребовалось 

разработать функцию потребления для каждой группы домашних хозяйств и для продукции 

каждого ВЭД, то есть создать алгоритм для расчета следующих элементов матрицы L:  

𝐿𝑖 𝑛+𝑗       (1) 

i = 1,2, ... n, j = 1,2,...k+1 (k = 9); n – число ВЭД в отчетной модели 

Эта задача была решена следующим образом. В основу определения функции 

потребления было положено предположение, что потребление каждой группы занятий 
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конечной продукции каждой ВЭД в первом приближении пропорционально доле продукции 

этого ВЭД в общем объеме конечной продукции. Это предположение подтверждается 

сравнением распределения структуры расходов домашних хозяйств взятой из отчетной 

таблицы затраты – выпуск за 2014 год и данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь по структуре расходов (таблица 1), по структуре расходов домашних 

хозяйств в зависимости от доходов (таблица 2) за 2015 год. 
 

Таблица 1 – Структура расходов домашних хозяйств Республики Беларусь по основным 

группам потребительских расход, % 

Виды потребительских расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребительские расходы – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе на:       
питание 39,0 43,0 39,9 41,6 41,9 41,5 

алкогольные напитки, табачные изделия 3,4 3,8 3,9 3,8 3,5 3,3 

непродовольственные товары 36,0 36,5 37,6 34,4 32,7 31,6 

оплату услуг 21,6 16,7 18,6 20,2 21,9 23,6 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 
 

Таблица 2 – Структура расходов домашних хозяйств Республики Беларусь за 2015 г. в 

зависимости от уровня доходов, % 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 
дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья четвер- 
тая пятая 

Потребительские расходы – всего 100 100 100 100 100 

в том числе на: продукты питания 43,7 43,7 42,2 40,3 31,4 

из них на: хлеб и хлебопродукты 8,1 7,2 6,6 5,9 4,2 

молоко и молочные продукты 8,6 8,9 8,5 7,8 6,0 

мясо и мясные продукты 12,2 12,8 12,4 12,0 9,1 

рыбу и рыбопродукты 1,8 2,0 1,9 2,0 1,7 

картофель 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 

овощи и бахчевые 2,0 2,0 2,1 2,1 2,0 

фрукты и ягоды 2,4 2,6 2,7 2,8 2,5 

прочие продукты питания 8,2 7,9 7,7 7,3 5,7 

алкогольные напитки, табачные изделия 3,9 3,5 3,4 3,3 3,0 

одежду, обувь 8,4 8,0 7,9 7,9 7,5 

жилье 11,6 10,5 10,1 9,5 9,8 

из них на жилищно-коммунальные услуги 9,8 8,4 7,7 6,7 5,1 

предметы домашнего обихода, бытовую технику 
и уход за домом 

4,2 4,7 5,4 6,4 7,6 

здравоохранение 3,3 4,5 4,8 4,9 4,9 

транспорт 5,6 6,5 7,4 8,0 14,3 

из них на услуги общественного транспорта 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 

связь 7,0 6,1 5,7 5,3 4,3 

культуру, отдых и спорт 4,3 4,4 4,3 4,9 5,8 

образование 1,9 1,4 1,5 1,4 0,9 

гостиницы, кафе и рестораны 1,3 1,7 2,1 2,6 4,3 

из них на общественное питание 1,3 1,6 2,1 2,5 4,0 

прочие товары и услуги 4,8 5,0 5,2 5,5 6,2 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 
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Таблица 3 –  Отклонение потребительских расходов от среднего их значения по группам, % 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

в том числе на: продукты питания 8,5 8,5 4,8 0,1 -22,0 

из них на: хлеб и хлебопродукты 26,6 12,5 3,1 -7,8 -34,4 

молоко и молочные продукты 8,0 11,8 6,8 -2,0 -24,6 

мясо и мясные продукты 4,3 9,4 6,0 2,6 -22,2 

рыбу и рыбопродукты -4,3 6,4 1,1 6,4 -9,6 

картофель 33,3 0,0 0,0 0,0 -33,3 

овощи и бахчевые -2,0 -2,0 2,9 2,9 -2,0 

фрукты и ягоды -7,7 0,0 3,8 7,7 -3,8 

прочие продукты питания 11,4 7,3 4,6 -0,8 -22,6 

алкогольные напитки, табачные изделия 14,0 2,3 -0,6 -3,5 -12,3 

одежду, обувь 5,8 0,8 -0,5 -0,5 -5,5 

жилье 12,6 1,9 -1,9 -7,8 -4,9 

из них на жилищно-коммунальные услуги 30,0 11,4 2,1 -11,1 -32,4 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом -25,8 -17,0 -4,6 13,1 34,3 

здравоохранение -26,3 0,4 7,1 9,4 9,4 

транспорт -33,0 -22,2 -11,5 -4,3 71,1 

из них на услуги общественного 

транспорта -8,3 -8,3 0,9 5,5 10,1 

связь 23,2 7,4 0,4 -6,7 -24,3 

культуру, отдых и спорт -9,3 -7,2 -9,3 3,4 22,4 

образование 33,8 -1,4 5,6 -1,4 -36,6 

гостиницы, кафе и рестораны -45,8 -29,2 -12,5 8,3 79,2 

из них на общественное питание -43,5 -30,4 -8,7 8,7 73,9 

прочие товары и услуги -10,1 -6,4 -2,6 3,0 16,1 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Таблица 4 –  Отклонение потребительских расходов от среднего их значения по группам, 

процентные пункты 

Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

Потребительские расходы -всего 

     в том числе на: продукты питания -3,4 -3,4 -1,9 0,0 8,9 

из них на: хлеб и хлебопродукты -1,7 -0,8 -0,2 0,5 2,2 

молоко и молочные продукты -0,6 -0,9 -0,5 0,2 2,0 

мясо и мясные продукты -0,5 -1,1 -0,7 -0,3 2,6 

рыбу и рыбопродукты 0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,2 

картофель -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

овощи и бахчевые 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

фрукты и ягоды 0,2 0,0 -0,1 -0,2 0,1 

прочие продукты питания -0,8 -0,5 -0,3 0,1 1,7 

алкогольные напитки, табачные изделия -0,5 -0,1 0,0 0,1 0,4 

одежду, обувь -0,5 -0,1 0,0 0,0 0,4 
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Виды потребительских расходов 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

жилье -1,3 -0,2 0,2 0,8 0,5 

из них на жилищно-коммунальные услуги -2,3 -0,9 -0,2 0,8 2,4 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 1,5 1,0 0,3 -0,7 -1,9 

здравоохранение 1,2 0,0 -0,3 -0,4 -0,4 

транспорт 2,8 1,9 1,0 0,4 -5,9 

из них на услуги общественного транспорта 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,2 

связь -1,3 -0,4 0,0 0,4 1,4 

культуру, отдых и спорт 0,4 0,3 0,4 -0,2 -1,1 

образование -0,5 0,0 -0,1 0,0 0,5 

гостиницы, кафе и рестораны 1,1 0,7 0,3 -0,2 -1,9 

из них на общественное питание 1,0 0,7 0,2 -0,2 -1,7 

прочие товары и услуги 0,5 0,3 0,1 -0,2 -0,9 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

На основании таблиц 1–4 определим отклонения от средних значений расходов на 

продукты различных ВЭД к общей сумме расходов каждой группы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Отклонение от средних значений расходов ДХ на продукты различных ВЭД, % к 

общей сумме расходов 

 

20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

в том числе на: продукты питания 3,73 3,73 2,03 0,04 -6,91 

из них на: хлеб и хлебопродукты 2,15 0,90 0,21 -0,46 -1,44 

молоко и молочные продукты 0,69 1,05 0,58 -0,16 -1,48 

мясо и мясные продукты 0,52 1,20 0,74 0,31 -2,02 

рыбу и рыбопродукты -0,08 0,13 0,02 0,13 -0,16 

картофель 0,13 0,00 0,00 0,00 -0,07 

овощи и бахчевые -0,04 -0,04 0,06 0,06 -0,04 

фрукты и ягоды -0,18 0,00 0,10 0,22 -0,10 

прочие продукты питания 0,94 0,58 0,36 -0,06 -1,29 

алкогольные напитки, табачные изделия 0,55 0,08 -0,02 -0,12 -0,37 

одежду, обувь 0,49 0,06 -0,04 -0,04 -0,42 

жилье 1,46 0,20 -0,20 -0,74 -0,48 

из них на жилищно-коммунальные услуги 2,94 0,96 0,16 -0,75 -1,65 

предметы домашнего обихода, бытовую 

технику и уход за домом 
-1,08 -0,80 -0,25 0,84 2,60 

здравоохранение -0,87 0,02 0,34 0,46 0,46 

транспорт -1,85 -1,45 -0,85 -0,34 10,16 

из них на услуги общественного транспорта -0,17 -0,17 0,02 0,13 0,24 

связь 1,63 0,45 0,02 -0,35 -1,04 

культуру, отдых и спорт -0,40 -0,32 -0,40 0,17 1,30 

образование 0,64 -0,02 0,08 -0,02 -0,33 
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20-процентные группы, 

дифференцированные по уровню доходов 

первая вторая третья 
четвер- 

тая 
пятая 

гостиницы, кафе и рестораны -0,60 -0,50 -0,26 0,22 3,40 

из них на общественное питание -0,57 -0,49 -0,18 0,22 2,96 

прочие товары и услуги -0,49 -0,32 -0,14 0,16 1,00 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

Приведенные в таблице 5 данные показывают, что отклонения от средних значений 

потребления продуктов различных видов соответствующими группами домашних хозяйств, 

за исключением расходов на транспорт, не превышают 6%. Отсюда можно сделать вывод о 

том, что предположение о пропорциональности расходов различных групп занятий близко к 

реальности. К сожалению, устаревшие данные о домашних хозяйствах (2009 год) и 

отсутствие данных о профессиональной структуре их состава не позволяет провести более 

точное исследование о связи распределения структуры потребления домашних хозяйств и 

структуры потребления различных групп занятий. На основании этих предположений была 

выведена матричная функция потребления текущих товаров. 

Расходы на конечное потребление продуктов каждой из первых 28-ми ВЭД 

работниками каждой группы занятий определяется по формуле (2):  

 

ijППKijij КРдхКrL            i=1,2…28;  j= 29, 30…38;   (2) 

где КППКj – коэффициент задающий процент потребления конечного продукта 

работниками j-ой группы который задается в зависимости от принятых тенденций 

потребления.  

Значение  коэффициента КППКj  определяется исходя из предположения, что объем 

потребления конечной продукции каждого ВЭД каждой группой занятий пропорционален 

общему объему зарплаты полученной работниками этой группы, то есть: 
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В формуле 3 сумма 


28

1m

jmL   дает объем заработной платы, полученной работниками 

группы (j – 28), а в знаменателе стоит общая сумма зарплат всех групп 
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iКРдх  это конечный продукт i-го ВЭД потребляемый домашними хозяйствами. 

rij – коэффициент характеризующий вышеуказанное отклонение от структуры 

конечного продукта, вызванное неравенством в распределении продукта различными 

группами работников. Его значение определяется по формуле 4: 

 

rij= 1+ отклij    (4) 

 

где отклонение отклij определяется по степени изменения среднего уровня 

потребления по мере изменения доходов. Например, если потребление группы занятий 1 

идентично потреблению пятого 20%-го квантиля, то значение r29j задается элементами 

вектора построенного на основе последнего столбца таблицы 5. 
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Для определения объемов потребления различными группами работников конечной 

продукции различных ВЭД с использованием функции потребления необходимо определить 

коэффициенты   
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jmППКj LLК  и rij. 

Размеры зарплат идущих на конечное потребление определяются из таблицы  – 

«Работники по группам занятий и их заработные платы» [1–3]. На основании данных этой 

таблицы калибруем расходы используя данные 2015 года следующим образом – 

промежуточное потребление размером 81%, на строительство 4% и на накопление 11% от 

размеров заработной платы. Предполагаем эти значения одинаковыми для работников всех 

ВЭД. В случае появления уточненных статистических данных достаточно внести их в 

таблицу «Работники по группам занятий и их заработные платы» [1–3]. Вычисление 

коэффициента rij  наталкивается на отсутствие необходимых для этого статистических 

данных. Поэтому предполагается, что он равен единице, то есть структура потребления не 

зависит от размера зарплаты. Такое приближение как это видно из таблицы 5 вполне 

допустимо в модельных расчетах. При вычислениях кроме заработных плат групп занятий 

учитывались трансферты, получаемые населением от государства. Для этого в функцию 

потребления кроме групп занятий была включена группа населения, получающая 

трансферты, структура потребления которой предполагалась равной средней величине 

структур потребления групп занятий. Кроме этого из-за отсутствия данных по 

предпринимателям-физическим лицам, данные по их доходам, направленным на 

промежуточное потребление, были взяты по средним данным о доходах от 

предпринимательской и иной деятельности и доходов от собственности и соответственно 

Кппк38 = 12, 87%. 

 

Таблица 6 – Состав денежных расходов домашних хозяйств в расчете на домашнее хозяйство 

(тысяч рублей в месяц; в 2016 году – рублей) 

Виды денежных расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Денежные расходы – 

всего 1730,4 4715,4 6413,3 7846,8 8638,9 906,3 

в том числе: 

      потребительские 

расходы 1322,8 3583,5 4733,7 5784,2 6328,8 677,7 

расходы на личное 

подсобное хозяйство 22,7 72,8 84,6 101,8 119,2 12,2 

вклады и сбережения 163,6 448,8 726,1 830,9 938,5 89,7 

расходы на 

строительство и покупку 

недвижимости 73,3 188,5 270,4 338,5 349,8 39,3 

налоги, взносы и другие 

платежи" 53,3 146,3 196,0 284,3 351,6 33,8 

прочие расходы 94,7 275,5 402,5 507,1 551,0 53,6 

Источник: собственная разработка на основе данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь 

 

На основе данных таблицы 6 определим структуру денежных расходов домашних 

хозяйств в расчете на домашнее хозяйство (таблица 7). 
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Таблица 7 – Структура денежных расходов домашних хозяйств в расчете на домашнее 

хозяйство, % 

Виды денежных расходов 
Годы 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Потребительские расходы 76,4 76,0 73,8 73,7 73,3 74,8 

Расходы на личное подсобное хозяйство 
1,3 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 

Вклады и сбережения 9,5 9,5 11,3 10,6 10,9 9,9 

Расходы на строительство и покупку 

недвижимости 4,2 4,0 4,2 4,3 4,0 4,3 

Налоги, взносы и другие платежи" 3,1 3,1 3,1 3,6 4,1 3,7 

Прочие расходы 5,5 5,8 6,3 6,5 6,4 5,9 

Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 6 

 

На основании вышеизложенного вычисляем объемы потребления конечной 

продукции различных ВЭД работниками различных групп занятий (таблица 8) 

 

Таблица 8 – Объемы потребления конечной продукции различных ВЭД работниками 

различных групп занятий, млрд. руб. 

ВЭД 

Группы занятий Расходы 

ДХ из 

трансфер-

тов 

Всего 

расходы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3213 3983 2088 703 1493 339 3766 2931 980 3798 6222 29515 

2 78 96 50 17 36 8 91 71 24 92 150 712 

3 326 404 212 71 151 34 382 297 99 385 631 2994 

4 9358 11603 6082 2049 4348 988 10971 8539 2856 11063 18125 85981 

5 1083 1343 704 237 503 114 1269 988 330 1280 2097 9949 

6 538 667 349 118 250 57 630 491 164 636 1041 4940 

7 60 75 39 13 28 6 71 55 18 72 117 555 

8 154 191 100 34 72 16 181 141 47 182 299 1417 

9 1339 1661 870 293 622 141 1570 1222 409 1583 2594 12306 

10 1266 1569 822 277 588 134 1484 1155 386 1496 2451 11627 

11 100 124 65 22 46 11 117 91 30 118 193 915 

12 163 202 106 36 76 17 191 149 50 193 316 1499 

13 82 102 53 18 38 9 96 75 25 97 159 753 

14 232 287 151 51 108 25 272 212 71 274 449 2130 

15 461 572 300 101 214 49 541 421 141 545 893 4238 

16 1084 1343 704 237 503 114 1270 989 331 1281 2098 9954 

17 531 658 345 116 247 56 622 484 162 627 1028 4875 

18 1160 1438 754 254 539 123 1360 1058 354 1371 2246 10655 

19 302 374 196 66 140 32 354 275 92 356 584 2770 

20 387 479 251 85 180 41 453 353 118 457 749 3553 

21 1333 1652 866 292 619 141 1562 1216 407 1575 2581 12243 

22 2415 2994 1569 529 1122 255 2831 2203 737 7089 5808 27550 

23 234 291 152 51 109 25 275 214 72 277 454 2154 

24 1966 2438 1278 431 914 208 2305 1794 600 2325 3809 18067 

25 257 318 167 56 119 27 301 234 78 303 497 2357 

26 484 600 315 106 225 51 568 442 148 572 938 4448 

27 556 689 361 122 258 59 652 507 170 657 1077 5108 

28 1019 1263 662 223 473 108 1194 929 311 1204 1973 9358 

Источник: собственная разработка 
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При вычислении данных таблицы 8 использовалась функция потребления в 

следующем виде: 

 

ijППKijij КРдхКrL            i=1,2…28;  j=29, 30…39; 

rij =1. 
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Вектор КППК в базисном варианте (в начале расчетов) имел следующие элементы  

КППК = (16%, 20%, 11%, 4%, 8%, 2%, 19%, 15%, 5%, 13%, 21%) 

 

Последний элемент КППК39 показывает долю потребления конечного продукта 

физическими лицами за счет трансфертов. Высокий уровень потребления объясняется 

большой долей пенсионеров в общем объеме населения Республики Беларусь. 

Построенная таким образом функция потребления, включенная в матрицу 

производства и распределения ресурсов, позволила перевести потребление и сбережение 

домашних хозяйств из экзогенных величин, каковыми они являются в модели Леонтьева [4], 

в эндогенные. Это, в свою очередь, позволило использовать модель, разработанную 

Короткевичем А.И. [1–3], для моделирования не только взаимодействия ВЭД в процессе 

производства, но и взаимодействия спроса, цен и предложения. 
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ОЦЕНКА АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Сегодня акцизы занимают видное место в налоговых системах как развивающихся 

стран и стран с переходной экономикой, так и в налоговых системах развитых стран, что 

дает основания полагать, что исследования в этой области востребованы обществом в 

высокой степени. 
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Одной из наиболее важных статей в налоговых доходах Республики Беларусь 

выступают акцизы. Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящий момент 

акцизы выполняют в большей части фискальную функцию, так доход бюджета Республики 

Беларусь в 2016 г. за счет акцизов пополнился на 2 125 525,6 тыс. руб., что занимает второе 

место в общей сумме платежей и составляет 10,3 %  доходов республиканского бюджета. 

Акцизы выступают одними из немногих рычагов воздействия государства на экономические 

процессы, имеющие место быть в обществе. Совершенствование налогообложения в сфере 

акцизов может выступать одним из важнейших условий пополнения бюджета развития и 

являться дополнительным источником наполнения республиканской инвестиционной 

программы за счёт бюджетных средств.  

Нами предлагается, что налогом признается обязательный индивидуально 

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств в республиканский и (или) местные бюджеты, а акцизы 

являются  разновидностью косвенных налогов, которые наделены рядом специфических 

черт.  

Во-первых, акциз является индивидуальным налогом на отдельные виды и группы 

товаров (в то время как НДС – универсальный косвенный налог).  

Во-вторых, объектом налогообложения является оборот по реализации только 

товаров, причем перечень подакцизных товаров ограничен всего несколькими 

наименованиями (из сферы обложения акцизами выпадают работы и услуги).  

И, в-третьих, акцизы взимаются преимущественно в производственной сфере, в то 

время как налог на добавленную стоимость – в сфере производства и обращения. 

Основные принципы построения акцизов: равные условия налогообложения для 

отечественных и импортных товаров; применение механизма зачета сумм акцизов, 

уплаченных на предыдущих стадиях производства и обращения; умеренные и стабильные 

ставки.  

Гармонизация налогообложения, особенно таких налогов, как акцизы, которые 

напрямую затрагивают межгосударственные торгово-экономические отношения, выступает 

как эффективный способ формирования бюджета ЕАЭС. Важным направлением налоговой 

политики государств, входящих в состав ЕАЭС, является систематизация и унификация 

налогов, координация налоговых систем и налоговой политики. 
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