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ям и, в особенности, на стадии выхода из кризиса, в частности, значительный приток ре-
сурсов в сферу научных исследований и разработок. В Республике Беларусь популярность 
инновационных видов деятельности находится на недостаточно высоком уровне: в Бела-
руси насчитывается немногим более 300 малых инновационных компаний, что составля-
ет всего 0,5 % от общего числа малых предприятий. В развитых странах этот показатель 
достигает более 40 % (к примеру, в Японии — 70 %). Стоит отметить, что инновацион-
ное предпринимательство — именно та экономическая категория, развитие которой невоз-
можно без поощрения частной инициативы.

К инновационной деятельности относится вся деятельность в рамках инновацион-
ного процесса, а также маркетинговые исследования рынков сбыта и поиск новых по-
требителей; информация о возможной конкурентной среде и потребительских свойствах 
товаров конкурирующих фирм; поиски новаторских идей и решений, а также партнеров 
по внедрению и финансированию инновационного проекта. Все эти виды деятельности 
представляют инновационный сектор, т. е. область деятельности производителей и потре-
бителей инновационной продукции (работ, услуг), включающую создание и распростра-
нение инноваций.

Инновационный сектор экономики представлен несколькими сегментами: корпо-
ративными структурами (научно-исследовательские подразделения крупных компа-
ний, государственно-общественными образованиями (в том числе учебными заведения-
ми, университетскими исследовательскими центрами, и т. п.), малыми инновационными 
предприятиями (МИП). Такие предприятия являются технологическими лидерами в от-
раслях двух типов: в динамичных, с быстро меняющейся технологией, и в эмбриональ-
ных, только зарождающихся (в остальных отраслях, как правило, техническое развитие 
осуществляют крупные компании). 

Ключевую роль в становлении малого инновационного предпринимательства при-
звана сыграть система институтов его поддержки, или инновационная инфраструкту-
ра. Примерами элементов такой инфраструктуры являются инновационные центры, ин-
кубаторы, технопарки, технополисы, консалтинговые и обучающие фирмы, а также ма-
лые инновационные и венчурные предприятия. Конечной целью формирования инфра-
структуры должно быть не просто создание конкретных хозяйствующих субъектов для 
более эффективного ведения ими научно-технической и инновационной деятельности, а 
обеспечение осуществления их совокупной деятельности в интересах общества, вклю-
чая преодоление спада производства, его структурную перестройку и изменение номен-
клатуры выпускаемой продукции, усиление ее конкурентоспособности и привлекатель-
ности для внутреннего и внешнего рынков, создание новых рабочих мест и сохранение 
научно-технического потенциала. Задача государства в этом процессе — создать усло-
вия для появления большого количества предприятий, стремящихся производить новые 
продукты или услуги. Чем больше будет новых идей, инженерных, конструкторских и 
дизайнерских решений, тем выше вероятность того, что кое-что из этого принесет стра-
не огромный успех. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ АСИМMЕТРИЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Бобух И. Н., Институт экономики и прогнозирования НАН Украины

Среди ключевых факторов экономического роста страны одними из наиболее зна-
чимых являются особенности регионального распределения ее экономического потен-
циала — национального богатства, базовым элементом которого является основной ка-
питал.

Стоимостной объем основного капитала на душу населения в Беларуси с учетом 
паритета покупательной способности (33,9 тыс. дол. США) по состоянию на 1 января 
2008 г. почти вчетверо превышает соответствующий показатель в Украине (8,8 тыс. дол. 
США). Однако по сравнению с развитыми странами мира, данные показатели в Украи-
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не и Беларуси остаются одними из самых низких. Так, во Франции, Австрии, Нидерлан-
дах и Германии стоимостной объем основного капитала на 1 чел. по состоянию на 1 ян-
варя 2007 г. превышал 100 тыс. дол. США, составляя соответственно 179,1; 181,6; 183,3; 
194,1 тыс. дол. США.

Среди регионов Украины наибольший стоимостной объем основного капитала — 
257,5 млрд грн. или 33,44 млрд дол. США (20,6 % от общеукраинского объема) по состоя-
нию на 1 января 2009 г. сконцентрировано в г. Киев. В то же время на Донецкую и Днепро-
петровскую области, в которых сосредоточен основной промышленный потенциал стра-
ны, приходится соответственно 11,1 % (18,1 млрд дол. США) и 8,27 % (13,4 млрд дол. 
США) стоимостного объема основного капитала государства. А наименьший стоимост-
ной объем основных средств сосредоточен в г. Севастополь — 862,7 млн дол. США, что 
составляет 0,53 % от общеукраинских масштабов, Черновицкой и Тернопольской обла-
стях, на которые приходится 1,7 и 1,8 млрд дол. США основного капитала, что составляет 
1,06 и 1,12 % отечественных объемов соответственно.

Оце-
ноч-
ная 
дата

Стоимостной объем основного капитала

всего на душу населения

% к ВВП в нац. ден. ед. в ценах и ППС 2005 г., 
млн дол. в ценах и ППС 2005 г., дол. 

Украина Беларусь Украина, млрд 
крб./млн грн.

Беларусь, 
сотни млн бел.

руб.
Украина Беларусь Украина Беларусь

1996 124,6 359,4 6 790 720,0 4363,4 249 477,5 158 495,4 4882,9 15 094,8
2001 275,3 947,8 476 164,0 865 700,0 498 828,8 552 899,2 10 202,9 55 124,0
2002 246,6 676,2 503 512,4 1 161 292,0 487 999,0 413 293,4 10 072,2 41 329,3
2003 225,6 583,6 509 421,8 1 525 472,0 469 975,1 374 365,7 9784,9 37 624,7
2004 199,6 526,3 533 604,8 1 924 563,0 455 624,0 361 287,1 9565,7 36 493,6
2005 167,6 470,7 578 522,0 2 353 294,0 429 142,6 360 016,1 9078,0 36 549,9
2006 147,4 374,1 650 862,5 2 433 951,0 387 780,2 313 128,4 8264,1 31 951,9
2007 139,8 375,2 760 911,7 2 974 330,2 394 773,5 344 687,5 8470,6 35 388,9
2008 134,0 359,6 955 395,7 3 455 723,0 407 190,5 328 660,3 8789,4 33 917,5

Сравнительная характеристика стоимостного объема
основного капитала в Беларуси и Украине

Основные меры региональной политики в Украине и большинстве постсоветских госу-
дарств в данное время направлены преимущественно на выравнивание уровней экономи-
ческого развития регионов путем перераспределения части валового регионального про-
дукта процветающих регионов в пользу отстающих административно-территориальных 
образований. Однако многолетний опыт осуществления подобных перераспределений 
выявил крайне низкую их эффективность, связанную с потерей стимулов для экономиче-
ского роста в регионах.

Наиболее результативной является модель неравномерного экономического развития 
регионов, характеризующаяся различной степенью концентрации на их территории важ-
нейших составляющих экономического потенциала, одной из которых является основной 
капитал.

Главным преимуществом данного подхода является возможность наращивания значи-
тельного потенциала для экономического роста в отдельных регионах, которые в качестве 
центров деловой активности станут локомотивами преобразований хозяйственных систем 
стран в целом и создания предпосылок для повышения конкурентоспособности Украины 
и Беларуси на мировых рынках.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: cut top edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: extend bottom edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     2.8346
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     303
     304
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: cut left edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all odd numbered pages
     Trim: extend right edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Odd
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     304
     302
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: cut right edge by 2.83 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     2.8346
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all even numbered pages
     Trim: extend left edge by 8.50 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'improved'
      

        
     32
     1
     0
     Full
     475
     325
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Even
         319
         AllDoc
         323
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     8.5039
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0c
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     304
     303
     152
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



