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В качестве одной из основных проблем бизнес-планирования инвестиционных про-
ектов в Республике Беларусь является недостаток квалифицированных специалистов в 
данной сфере. Этот недостаток приводит в том числе к тому, что в Республике Беларусь 
в настоящее время практически отсутствует технологический аудит инвестиционных 
проектов. В международной практике данный тип анализа помогает понять, насколь-
ко корректно выбрана технология, используемая в проекте, а также позволяет повысить 
экономическую эффективность проекта.

Недостаток квалифицированных специалистов приводит и к снижению качества 
выполняемых маркетинговых исследований. Данный фактор в свою очередь приводит 
к недостаточной обоснованности сбытовой политики и плана реализации продукции. 
По этой причине возникают ситуации, когда выручка прогнозируется не на основе про-
веденных маркетинговых исследований, а на основе технологических возможностей 
оборудования. Аналогичная ситуация возможна и при прогнозировании текущих рас-
ходов, возникающих при реализации инвестиционного проекта: неполный учет возни-
кающих затрат может привести к излишне оптимистичным прогнозам.

Однако занижение расходов и завышение доходов не является редкостью в меж-
дународной практике и отражает имеющиеся риски, возникающие при предприни-
мательской деятельности. Так, М. А. Бек в своей книге «Бизнес-планирование» при-
водит пример бизнес-плана строительства туннеля под Ла-Маншем. В результате ре-
ализации проекта расходы превысили запланированные на 80 %, а доходы в первый 
год эксплуатации туннеля составили 18 % от прогнозной величины [Бек М. А. Бизнес-
планирование, 2011, с. 42].

Таким образом, среди основных особенностей бизнес-планирования междуна-
родных инвестиционных проектов в Республике Беларусь стоит назвать: требова-
ния к некоторым коэффициентам финансовой устойчивости, предъявляемые Пра-
вилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов; выбор основно-
го критерия оценки эффективности проекта; высокие значения применяемого коэф-
фициента дисконтирования; недостаток квалифицированных специалистов в сфере 
бизнес-планирования; качество проводимых при бизнес-планировании маркетинго-
вых исследований.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАК ОСНОВА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Обязательным условием существования и функционирования институтов является 
некий элемент принуждения. В политических и экономических институтах это компле-
ментарный механизм, являющийся структурным элементом целостной государствен-
ной системы. Однако, когда мы говорим об институтах, регулирующих деятельность 
государств, мы не можем рассчитывать на некий внешний по отношению к ним меха-
низм принуждения. Такую черту мирового геополитического порядка называют струк-
турной анархией [Waltz K. Theory of International Politics. McGraw Hill. New York, 1979, 
р. 74], имея в виду, что на уровне государств анархия является определяющей характе-
ристикой.

Это утверждение является одним из базовых тезисов школы структурного реализ-
ма. Согласно ему в мировой анархической системе единственными субъектами меж-
дународных отношений являются национальные государства. Логическим выводом из 
этого тезиса представители данного направления считают возврат к политике баланса 
сил, сопровождающейся гонкой вооружений и созданием недолговечных военных сою-
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зов. Их критики полагают, что политика баланса сил не будет определять межгосудар-
ственные взаимоотношения, поскольку изменились как сами государства, так и между-
народная система [http://www.geopolitica.ru/Articles/1151/]. 

На наш взгляд, несмотря на безусловное наличие анархических черт в харак-
тере межгосударственных отношений, ход последних десятилетий показал право-
ту второго утверждения. Становится все более очевидным, что вместо баланса сил, 
прогнозируемого Уолтцем и его школой, межгосударственные отношения в насто-
ящее время начинают определяться именно балансом институтов на фоне интегра-
ционных процессов, инициируемых не военными, но прежде всего экономически-
ми мотивами. 

В условиях анархии любой институт должен обладать характеристиками рав-
новесия: отношения интеграции в региональных группировках сохраняются, пото-
му что каждому из участников интеграция выгодна. Таким образом, механизм при-
нуждения приобретает внутреннюю форму необходимости и целесообразности, и 
его действие переходит в область естественной логики развития событий. Понятие 
института здесь проявляет свою дуальную природу и раскрывает себя, как поведе-
ние (наиболее подходящим определением поведения в данном случае можно при-
вести поведение, как систему взаимосвязанных действий, осуществляемых субъек-
том с целью реализации определенной функции и требующих его взаимодействия 
со средой). 

Взгляд на институты, как равновесия, получил распространение в экономической 
науке в 80—90 гг. прошлого столетия (см. также обзор в Sened, 1991). Начало иссле-
дованиям проблемы устройства и эволюции институтов было положено Шоттером. До 
этого момента институты рассматривались в классической концепции Норта — при из-
учении института «как правила» исследователей интересовали прежде всего внешние 
институты, задающие рамки взаимодействия извне. Шоттер напротив, ввел в среду ана-
лиза спонтанно возникающие внутренние институты — соглашения, или конвенции 
[Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions. The Cambridge University Press, 
1991]. Данный подход основан на предположении о длительной эволюции стратегий 
постоянно взаимодействующих между собой индивидов, которая происходит под вли-
янием обучения.

Основными выводами такого подхода являются:
1) допустимость существования нескольких равновесий и, соответственно, потен-

циала для развития нескольких альтернативных институтов;
2) возможность выделения причины стабильности неэффективных институтов: в 

силу того, что стратегии, характеризующие институт, являются равновесными, откло-
нение от следования даже неэффективному институту для произвольного агента не яв-
ляется выгодным;

3) даже если Парето-оптимальное решение достигается, и формируется эффектив-
ный институт, динамический процесс достижения равновесия может оказаться столь 
длительным, что сам по себе будет являться источником неэффективности.

Таким образом, ввиду всего вышесказанного, мы приходим к идее институциональ-
ного баланса. Под институциональным балансом понимают ситуацию, в которой при 
данном соотношении сил игроков, данном наборе контрактных отношений, образую-
щих экономический обмен, ни один из игроков не считает для себя выгодным тратить 
ресурсы на реструктуризацию соглашений. 

В определенном смысле под региональной интеграцией подразумевается концеп-
ция взаимозависимости. По словам Купера, такую взаимозависимость следует пони-
мать как особый случай «открытости». Такая открытость становится взаимозависи-
мостью, когда рассматриваемый участник (компания или страна) испытывает эффект 
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обратной связи от последствий своей политики в регионе (мире) [De Lombaerde P., 
Assessment And Measurement Of Regional Integration. London: Routledge, 2006]. Этот же 
автор отличал взаимозависимость (предельную зависимость от двусторонних экономи-
ческих отношений) от взаимной зависимости, ограниченную зависимостью от объема 
сделок. Институциональная интеграция также может оказывать влияние на взаимозави-
симости путем создания наднациональных учреждений.

ОБМЕН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
В СТРАНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Семиградская Э. А., Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный университет

В современной мировой практике существует значительное число различных по-
казателей, оценивающих уровень развития инновационной деятельности страны: на-
чиная с оценки человеческого капитала, показателей, измеряющих знания, научно-
технический прогресс (НТП), и заканчивая отдельными показателями фондового рын-
ка. В качестве таких примеров можно привести следующие системы показателей: ин-
декс научно-технического потенциала (Всемирный экономический форум), система 
показателей оценки инновационной деятельности Комиссии европейских сообществ 
(КЕС), показатели, ежегодно публикуемые организацией экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР), европейское инновационное табло (EIS), KEI — индекс эконо-
мики. В основе каждой из систем показателей лежит оценка накопленных знаний; лю-
дей, владеющих этими знаниями, пополняющих их запас и применяющих эти на прак-
тике; материально-технической базы и реальных возможностей получения необходи-
мой новой информации.

В Беларуси есть отдельные положительные индикаторы, в частности наличие ква-
лифицированной рабочей силы и интенсивное формирование инновационной инфра-
структуры. Но анализ национальной инновационной системы демонстрирует низкий 
уровень развития малого и среднего бизнеса в стране. Кроме того, система государ-
ственной поддержки инновационной деятельности и финансирование предпринима-
тельской деятельности в Беларуси имеет встроенную функцию сильного неприятия 
риска. Помимо этого на сегодняшний день Республика Беларусь не отражает в своем 
платежном балансе и статистических сборниках отдельно такие показатели, как экс-
порт высокотехнологичной продукции, его долю в экспорте промышленных товаров, 
в то время как развитые страны выделяют в один из отдельных пунктов отдельной ка-
тегории «расчеты по науке и технологиям». Там же учитываются вышедшие научно-
технические статьи, импорт и экспорт роялти и лицензионных платежей, долю населе-
ния страны, задействованного в НИОКР, показатели патентной деятельности, деятель-
ности по товарным знакам. В статистике Республики Беларусь учитываются только по-
казатели патентной деятельности и показатели по населению. 

В Беларуси наблюдается рост доли поданных патентных заявок на изобретения от-
ечественными заявителями (с 2005 г. по 2011 г. доля отечественных заявок повысилась 
с 87 % до 92 %), а иностранными — тенденция на снижение. Доля действующих патен-
тов от отечественных заявителей повысилась с 85 % до 93 %. В целом наблюдается рост 
заявок и действующих патентов. В Казахстане и России доля заявок отечественных за-
явителей напротив, снижается. 

Несмотря на то, что затраты на научные исследования и разработки в Беларуси ра-
стут (441 491 млн бел. руб — в 2005 г., 2 081 884 млн бел. руб — в 2011 г.), их доля в 
ВВП практически не меняется (0,68 % ВВП — в 2005 г, 0,76 % — в 2011), и наукоем-
кость остается низкой. 




