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— изменением условий функционирования ВПК. Предприятия, где осущест-
влялись строгие контроль, регулирование и планирование со стороны государства, 
не смогли достаточно быстро адаптироваться к новой системе отношений. При об-
щем ухудшении экономического положения стран назрела острая необходимость в 
реструктуризации ВПК и оптимизации структуры управления военным производ-
ством;

— отсутствием инвестиционной привлекательности некоторых предприятий ВПК 
у иностранных инвесторов; 

— увеличением бюджетных задолженностей военно-промышленных предприятий;
— накоплением нереализованной продукции;
— появление долгов оборонными предприятиями;
— отсутствием возможности обеспечить собственными силами национальные во-

оруженные силы перспективными сложными оборонными комплексами и информаци-
онными системами, боевыми самолетами последних поколений и ракетными комплек-
сами противовоздушной обороны, средствами радиоэлектронной борьбы, танками и 
другой боевой техникой.

Ситуация в военно-промышленных комплексах транзитивных стран сложилась до-
статочно сложная. В результате были намечены стратегии, по которым предприятия во-
енной промышленности транзитивных стран постсоветского пространства стремятся 
выйти из критической ситуации.

Правомерно выделить общие стратегии экономического развития военно-
промышленных комплексов данных стран:

— создание государственных структур и формирование холдингов;
— восстановление кооперационных связей между ВПК стран бывшего Советско-

го Союза;
— приватизация и акционирование военно-промышленных компаний;
— создание совместных предприятий и производств;
— диверсификация производства;
— модернизация и модификация ВВТ;
— налаживание международных военно-экономических отношений. 
В Республике Беларусь правомерно выделить следующие стратегии развития 

военно-промышленного комплекса:
— создание Государственного военно-промышленного комитета, и в его рамках 

формирование холдинговых структур;
— акционирование предприятий производителей ВВТ, при этом 100 % акций оста-

лись у государства;
— диверсификация производства;
— модернизация ВВТ;
— развитие международных военно-экономических отношений, через увеличение 

экспорта ВВТ, создание совместных предприятий, участие в финансово-промышленных 
группах.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Летникова А., Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

Происходящий в настоящее время переход, так называемая «революция» устойчи-
вого развития, это переход от «старой» экономики (с высоким уровнем загрязнения, вы-
соким потреблением энергии и ресурсов — экологически «разрушающей» экономики) 
к «новой» экономике (с низким уровнем загрязнения, энерго- и ресурсоэффективной 
экономике — устойчивой экономике) (см. рисунок).
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Переход от «старой» экономики к устойчивой экономике

Американский экономист Хермэн Дэйли разграничивает понятия «устойчивое раз-
витие» и «устойчивый рост». Рост — это количественное увеличение объемов экономи-
ки, в то время как развитие — это качественное улучшение или раскрытие потенциала. 
Поскольку природные ресурсы ограниченны, постоянные рост не может быть устойчи-
вым, поэтому от понятия «устойчивый рост» следует отказаться. Принципы устойчи-
вой экономики:

1) сознательное сокращение общего объема ресурсов, используя научно-
технические достижения;

2) использование возобновляемых ресурсов в прибыльных устойчивых сферах де-
ятельности, предотвращение отказа от их использования;

3)  поддержание общего объема природных ресурсов, используя не возобновляе-
мые ресурсы в размере, соответствующем созданию возобновляемых субститутов.

Принципы, рассмотренные выше, достаточно общие и не дают четких инструкций 
по планированию экологической политики, однако они помогают осознать необходи-
мость создания долговременной экономической стратегии устойчивого развития.

В зарубежной литературе выделяют традиционную и устойчивую экономики, име-
ющих следующие критерии.

 
Критерии традиционной и устойчивой экономик

Для оценки защиты окружающей среды в стране, а, следовательно, и постепенном 
переходе к устойчивой экономике, в западной литературе выделяют следующие инстру-
менты экономической политики.

Критерий Традиционная экономика Устойчивая экономика
Экономический 
рост

Несомненная цель. 
Экологические, социальные 
и политические проблемы 
решаются с ростом 
материального благополучия

Рост объемов производства не 
может быть устойчивым постоянно. 
Экологические, социальные и 
политические проблемы решаются с 
ростом эффективности производства

Справедливость 
между поколениями

Современное поколение 
имеет неограниченный доступ 
к истощаемым ресурсам

Современное поколение сознательно 
сокращает доступ к ограниченным 
ресурсам, чтобы позволить 
следующим поколениям иметь 
доступ к ресурсам

Государственный 
бюджет

Природные ресурсы 
отражаются в ВВП по 
принципу «ad hoc»

Истощение природных ресурсов 
вычитается из годового объема 
производства
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1. Экологический учет — как на национальном уровне (попытки получить «очи-
щенный» ВНП и прочие макроэкономические показатели, приняв во внимание внеш-
ние эффекты), так и на уровне отдельных предприятий — является в современном мире 
динамично развивающейся областью. В некоторых странах, таких как Великобритания, 
США, Германия, Голландия и др., уже есть примеры применения систем экологическо-
го учета. В зарубежной литературе в экологический учет, с точки зрения национально-
го дохода, включают инвентаризацию запаса природных ресурсов и финансовые затра-
ты, обусловленные снижением качества окружающей среды, и вычисления подлинного 
(«зеленого») валового внутреннего продукта.

2. Применение экологических налогов. В настоящее время экологические налоги 
практикуются большинством стран ЕС. Особый интерес представляет налог на энер-
гоносители, используемые в качестве моторного топлива, для отопления и в электроэ-
нергетике. В Нидерландах, например, подобный налог, принятый на основе Закона об 
охране окружающей среды, взимается с нефтепродуктов, угля и газа, произведенных 
в стране или импортированных для использования в качестве топлива. Ставки налога 
установлены в зависимости от степени загрязнения атмосферы при сжигании данного 
энергоносителя.

Таким образом, в современном мире все больше внимания уделяется проблемам 
окружающей среды. Несмотря на отсутствие единых критериев и четких инструкций 
по переходу к устойчивой экономике, страны используют различные инструменты эко-
номической политики для формирования долгосрочной экономической стратегии раз-
вития экономики и переходу к устойчивой экономике.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Лисица Е. С., Белорусский государственный экономический университет

Каждая страна пытается следовать определенной специализации, закрепляя за собой 
сегмент высокотехнологичного рынка. Кроме того наблюдается рост производства высо-
котехнологичной продукции, повышается экспорт на рынке высоких технологий и услуг. 
Наиболее динамичный рост в мировой экономике среди отраслей промышленности харак-
терен для сфер производства офисного и компьютерного оборудования; коммуникацион-
ных услуг и бизнес-услуг; в фармакологии, электронной промышленности, авиастроении.

Курс на построение экономики Республики Беларусь, основанной на науке и техно-
логиях, был объявлен в начале 1990-х гг. На современном этапе развития переход на ин-
новационный тип воспроизводства предусматривают Концепция Государственной про-
граммы инновационного развития Республики Беларусь на 2011—2015 гг., а также сама 
Государственная программа инновационного развития. В рамках данных документов 
поставлена цель по созданию конкурентоспособной, инновационной, высокотехноло-
гичной, ресурсо- и энергосберегающей, экологобезопасной экономики.

Республика Беларусь обладает достаточно высоким научно-техническим потенциа-
лом. Однако при этом на его эффективность отрицательно влияют ухудшение возраст-
ной структуры научных работников и «утечка мозгов». Так, за последние 10 лет доля 
научных работников в возрасте 30 — 39 лет снизилась почти вдвое (с 30 % до 15 %), а 
доля лиц старше 60 лет выросла в шесть раз.

По состоянию на 2011 г. общее количество производственных предприятий со-
ставляет 48 341 единицу. Из них предприятия V и VI технологических укладов — это 
88 предприятий, что составляет лишь только 0,2 % от общего количества. Таким обра-
зом, технологическая структура экономики Беларуси характеризуется преимуществен-
ным использованием III и IV технологических укладов (производство тракторов, гру-
зовых автомобилей, прокат черных металлов, химическая и нефтехимическая продук-




