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бизнеса, отсутствие технологических платформ, низкая инновационная актив-

ность отечественных фирм, затрудненный доступ к финансированию за счет 

внешних источников, недостаток собственных финансовых ресурсов и исполь-

зования венчурного капитала. Для Республики Беларусь особую актуальность 

приобретает дальнейшее исследование направлений и механизмов реализации 

экологоориентированного инновационного развития стран с малой экономикой, 

а также необходимость разработки и использования системы показателей мо-

ниторинга экологоориентированного инновационного развития[1, c. 48].  
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Решая проблему устойчивого развития, каждая страна ориентируется, 

прежде всего, на непрерывный экономический рост ВВП. Однако имея даже 

продолжительную положительную динамику этого показателя, нельзя судить 

об общем состоянии экономики, о возможностях и перспективах дальнейшего 

развития.  

В настоящее время не существует согласованного макроэкономического 

показателя устойчивости, прогресса развития. Однако есть четкое понимание, 

что выработка эффективной экономической политики сегодня должна осу-

ществляться на основе комплекса индикаторов, позволяющих оценить и обес-

печить экономический прогресс в долгосрочной перспективе. И здесь особого 

внимания заслуживают работы специалистов Всемирного банка [1;2;3], выпол-

няемые в рамках нового проекта ООН по реализации Целей в области устойчи-

вого развития (ЦУР)1. Из них для выработки эффективной долгосрочной поли-

тики устойчивого развития нашей страны можно выделить ряд ведущих идей. 

                                                 
1Цели в области устойчивого развития (ЦУР) заменили в конце 2015 Цели развития тысяче-

летия. Приняты на Генеральной Ассамблее ООН в 2015 году, прописаны в итоговом доку-

менте «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года». Разработаны на основе Концепции устойчивого развития, объединившей 

три подхода: экономический, социальный и экологический. Речь идет о мерах, направленных 

на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологич-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F


56 

Текущие показатели роста экономики должны быть дополнены перспектив-

ными, а именно национальным богатством и оценками его изменения, как об-

щими, так и в расчете на душу населения. Ключ к обеспечению долгосрочного 

устойчивого развития заключается в создании национального богатства, его 

эффективном воспроизводстве и управлении. В качестве комплементарного ин-

дикатора этого процесса предлагается использовать Скорректированную чи-

стую экономию (СЧЭ), которая выражается в % от ВНД и показывает струк-

турный прирост национального богатства по итогам текущего периода. Она 

предназначена не для измерения прироста богатства на душу населения, а для 

углубленного изучения процесса создания национального богатства и оценки 

влияния государственной политики на каждую часть процесса.  

Для обеспечения устойчивого развития общая величина СЧЭ по стране 

должна быть, прежде всего, положительна, т.е. добавлять к богатству и буду-

щему благополучию. Сравнивая ее с относительным приростом ВНД, можно 

оценивать использование и развитие национального богатства, и, как следствие, 

эффективность долгосрочной экономической политики. Обширные наблюдения 

специалистов Всемирного банка с 1995 по 2014 г.г. выявили, что наибольший 

поступательный экономический рост был достигнут в странах, где прирост 

СЧЭ опережает показатели прироста ВНД. Это характерно для Восточной и 

Южной Азии, в то время как в Европе, Центральной Азии наблюдается устой-

чивый, но более умеренный рост с практически одинаковыми относительными 

приростами обоих показателей. Долгосрочные опережающие приросты ВНД в 

перспективе будут замедлять развитие. 

Помимо общей оценки степени прироста национального богатства, необхо-

димо изучать и регулировать его состав, воспроизводство каждого компонента. 

В качестве основных компонентов национального богатства сегодня выделяют 

произведенный, человеческий, природный и социальный капиталы. Последние 

наработки позволяют оценивать каждый из них по отдельности [1]. В особен-

ности это касается главного ресурса современной экономики – человеческого 

капитала. Службам государственной статистики необходимо перейти на расче-

ты расширенной концепции национального богатства и сформировать деталь-

ную информационную базу для управления и принятия решений. В этом ракур-

се главная цель эффективной долгосрочной политики – обеспечение сбаланси-

рованного портфеля активов страны, который бы соответствовал современным 

тенденциям и требованиям в структуре национального богатства. Консервация 

структуры национального капитала с упором на национальные преимущества, 

прежде всего, на природный капитал, становится причиной экстенсивного раз-

вития и затухания в долгосрочной перспективе. 

Оптимизация структуры национального богатства – основание инноваци-

онного устойчивого развития страны, с высокими показателями роста произво-

дительности в экономике. Проведенные исследования Всемирного банка поз-

                                                                                                                                                                  

ных природо-, энерго-, и материало-сберегающих инновационных технологий, на сохране-

ние стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологиче-

ских и физических природных систем. 
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воляют сделать еще одно важное наблюдение: рост производительности в эко-

номике, традиционно рассматриваемый как результат взаимодействия труда и 

производительного капитала, сегодня обеспечивается за счет более широкого 

круга ранее не учитывающихся факторов: прежде всего, институтов, природно-

го капитала и умения трансформировать доходы от него в развитие экономики. 

Исследование производительности, таким образом, необходимо углубить и пе-

рейти от изучения двухфакторной модели к многофакторной, которая станет 

еще одним надежным инструментом для выработки эффективной политики 

перспективного устойчивого развития. 
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Pojęcie restrukturyzacji gospodarki, jak dowodzi tego literatura przedmiotu 

dociekań, jest wieloznaczne. Jest ono terminem o złożonym i wieloaspektowym 

charakterze, najczęściej odnoszącym się do przedsiębiorstwa o czym świadczą liczne 

jej definicje [5, s. 14-18]. Przenosząc jej istotę na grunt gospodarki narodowej 

wskazać trzeba, iż stanowią ją:przewartościowania podejmowane jako odzew na 

zaistniałe lub przewidywane zmiany w bliższym i dalszym otoczeniu;procesy zmian 

ekonomicznych, finansowych, organizacyjnych, i technicznych  w gospodarce w celu 

stworzenia przesłanek do podniesienia efektywności wykorzystania jej zasobów i 

uzyskania pożądanej konkurencyjnej pozycji na rynku międzynarodowej; 
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