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В статье описываются проблемы отечественных исследований теории и практики
предпринимательства на фоне существующей системы экономического устройства Беларуси
в условиях глобальных изменений. В соответствии с международной практикой приводятся
сравнительные оценки текущего состояния малого и среднего предпринимательства нашей
страны. Описывается методика научно-исследовательского проекта учреждения образования
«Институт предпринимательской деятельности»: оценка уровня удовлетворенности
административными процедурами частными субъектами хозяйствования Беларуси.
This article describes the problems of native research into business theory and practice
against the backdrop of the current Belarusian economic system in the context of global changes. As
provided by international practice, the comparison of the current state of small and medium-sized
enterprises of our country is made. It describes the methodology of the R&D (research and
development) project of the Institute of entrepreneurial activity - assessment of the level of satisfaction
of Belarusian private economic entities with the administrative procedures.
Введение. По итогам 2015 г., впервые за последние 20 лет, белорусская экономика
находится на этапе рецессии: согласно данным Национального статистического комитета
страны (далее – Белстат), за прошедший год валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на
3,9% [10]. Традиционные источники роста – промышленное производство и строительство –
сформировали отрицательную валовую добавленную стоимость, что стало следствием низкой
конкурентоспособности перечисленных видов экономической деятельности в Беларуси в
условиях ужесточения бюджетных ограничений. Поскольку в прошлые периоды рост
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отечественной экономики обеспечивался преимущественно за счет накопления капитала, вклад
в рост общефакторной производительности (ОФП) был чрезвычайно низким [1]. Усиливает
этот эффект внешний контекст глобальной трансформации экономических систем. По мнению
Сергея Афонцева, заведующего отделом ИМЭМО РАН, профессора МГИМО (У) МИД России,
на сегодняшний день наблюдается радикальная модификация экономической картины мира,
сопровождающаяся не менее радикальными социальными изменениями (включая феномен
«глобального среднего класса», асимметричное сокращение глобальной бедности,
формирование трансграничных социальных движений), которые, в свою очередь, создают
новую систему запросов в сфере экономического регулирования на национальном и
глобальном уровне [2].
Беларусь, безусловно, находится в мировой системе координат, хотя зависимость ее
экономики от глобальных трендов продиктована зависимостью всего нескольких отраслей от
внешней конъюнктуры1. Тем не менее, процесс переосмысления парадигмы экономического
развития становится актуальным и для нашей страны. Игнорирование этого процесса может
привести к увеличению разрыва между Беларусью и другими развивающимися странами по
основным социально-экономическим показателям. Уже сейчас можно зафиксировать, что в
региональном контексте наша страна отстает по темпам роста экономики в сравнении со
странами-соседями и странами-участницами Евразийского экономического союза. Для того,
чтобы страна развивалась, Беларуси необходимо иметь темпы роста ВВП выше
среднемировых. Согласно октябрьскому выпуску World Economic Outlook от Международного
валютного фонда, ВВП мира в 2016 г. увеличится на 3,4%, при этом развивающиеся страны
прибавят 4,3% (табл. 1). При этом прогнозируется, что экономика Беларуси за аналогичный
период покажет отрицательные темпы роста в минус 2,2%.
Ловушка отрицательных (либо низких) темпов роста ставит перед страной серьезные
задачи по поиску оптимальных вариантов выхода из сложившейся ситуации. Учитывая
мировой опыт развивающихся стран, одним из потенциальных решений может стать активный
процесс по развитию малого и среднего бизнеса на территории нашей страны. Однако для этого
необходим комплексный анализ текущего состояния данного сектора экономики на основе
различных методик, зарекомендовавших себя в других странах.
Таблица 1
Динамика реального ВВП: факт, оценка, прогноз
Мировой объем производства
Страны с развитой экономикой
Страны
с
формирующимся
рынком и развивающиеся страны
Содружество
независимых
государств (СНГ)
Евразийский экономический союз
(в 2014 г. – ЕЭП и ТС)
Россия
Беларусь
Казахстан
Армения
Кыргызстан
Украина
Литва

Факт
2014
3,4
1,8

Оценка
2015
3,1
1,9

2016
3,4
2,1

2017
3,6
2,1

4,6

4,0

4,3

4,7

1,0

- 2,8

0,0

1,7

2,5

- 0,3

1,0

3,2

0,6
1,6
4,3
3,4
3,6
- 6,8
2,9

- 3,7
- 3,6
1,5
2,5
2,0
- 9,0
1,8

- 1,0
- 2,2
2,4
2,2
3,6
2,0
2,6*

1,0
1,6
4,5
3,5
5,3
4,0
2,8*

1

Прогноз

Например, такие направления в отечественной промышленности как «Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых», «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» и «Химическое
производство» серьезно зависят от динамики цен на мировых рынках нефти, газа и калийных удобрений
(поташ); при этом их совокупная доля в общем объеме промышленного производства превышает 30%.
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Латвия
2,4
Польша
3,4
*прогноз представлен для 2019 и 2020 гг.
Источник. [3], [4].

2,2
3,5

3,3*
3,5

4,0*
3,6

Понимание необходимости преобразования отечественной экономической системы
присутствует на официальном уровне, о чем свидетельствуют подписанные 23 февраля 2016
года Указ Президента Республики Беларусь №78 «О мерах по повышению эффективности
социально-экономического комплекса Республики Беларусь в 2016 году», а также
Постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики
Беларусь от 18 января 2016 года №28/2 «Об утверждении комплекса мер по решению задач
социально-экономического развития Республики Беларусь в 2016 г. и обеспечению
макроэкономической сбалансированности». В каждом из перечисленных документов уделено
внимание развитию предпринимательства в стране. Кроме общих задач по популяризации
предпринимательской деятельности, раскрепощению деловой инициативы граждан,
существуют и конкретные меры: например, совершенствование института поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с международной практикой
их поддержки и соответствующим проектом со Всемирным банком, формирование Единого
электронного реестра административных процедур и другие [5, 6].
Хотя предлагаемые решения и недостаточны, учитывая сложность ситуации, тем не
менее можно констатировать постепенное признание необходимости развития сферы малого и
среднего бизнеса в стране, вне зависимости от прошлой практики формирования
экономической системы на основе преобладания государственной формы собственности. Это
подтверждается
содержанием
Государственной
программы
«Малое
и
среднее
предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2016 года №149, в
котором сказано: «… устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от
уровня активности малого и среднего предпринимательства… данный сектор экономики
является достаточно мобильным и легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным
условиям, поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является фундаментом
для возникновения условий интенсивного экономического роста» [7].
В связи с этим возникает вопрос, как провести данные преобразования в условиях
экономической рецессии, при этом учесть интересы всех участников процесса? Как отмечается
в ежегоднике исследовательского центра Института приватизации и менеджмента (далее –
исследовательский центр ИПМ) «Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции,
перспективы», существует «запрос на новые неординарные меры поддержки частной
инициативы в Беларуси... этому может способствовать исследование деятельности
белорусского малого и среднего бизнеса, его отношения к тем или иным проблемам
экономического и административного характера, а также изучение запросов МСП [малого и
среднего предпринимательства – прим.] на изменение существующих законодательства и
практики» [8]. Признание необходимости развития малого и среднего бизнеса в
стратегическом аспекте требует более глубокого научного обоснования. Поэтому для решения
поставленной выше задачи авторам данной статьи видится необходимым, во-первых, очертить
проблемы отечественных исследований о малом и среднем предпринимательстве на основе
оценки существующих аналитических трудов и статей в научных журналах; во-вторых,
сформировать свое видение возможных преобразований с учетом опыта реализации УО
«Институт предпринимательской деятельности» проекта в сотрудничестве с ГНУ «Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь»
по оценке уровня удовлетворенности административными процедурами малым и средним
предпринимательством Беларуси.
Основная часть. Показательно, что с 1994 г. в Беларуси на государственном уровне на
системной основе практически не проводились исследования сферы малого и среднего
предпринимательства. Такой вывод можно сделать исходя из анализа тематики отечественных
ведущих рецензируемых научных журналов за последние двадцать лет. Отдельные
публикации, соответствующие тематике теории и практики предпринимательства, были
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направлены на узкий сегмент анализа и носили периодический характер. Что касается
подготовки социологического базиса по данной теме на официальном уровне, то последний
репрезентативный социологический опрос по поводу отношения населения к
предпринимательству и частной инициативе Беларуси датируется 1994 г. и проведен
Национальной академией наук Республики Беларусь.
В отсутствии спроса на тему предпринимательства в Беларуси на официальном уровне,
основную функцию по мониторингу и изучению данной сферы взяли на себя
негосударственные общественные организации и аналитические центры. В частности,
исследовательский центр ИПМ на системной основе провел несколько социологических
опросов представителей малого и среднего бизнеса, а также подготовил ряд публикаций по
этой тематике. СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимателей и работодателей»,
при поддержке аналитического центра «Стратегия», с 1996 г. ежегодно представляет свое
видение состояния предпринимательства нашей страны в форме Национальной платформы
бизнеса Беларуси.
Можно отметить недостаток комплексных исследований по теме МСП в Беларуси, что
приводит к серьезным затруднениям в проведении политики, направленной на формирование
благоприятных условий для его развития. В этих условиях перед современными
исследователями стоит вопрос систематизировать существующие знания, проанализировать
опыт ближнего и дальнего зарубежья по оценке малого и среднего предпринимательства и
выявить сферы, в которых уже на данном этапе необходимо организовать соответствующую
исследовательскую работу. Конечно, существует риск, поскольку «нельзя объять необъятное»,
и поэтому важна четкая расстановка тематических приоритетов, которые будут зависеть от
экономической политики страны на ближайшую перспективу.
Проблема отсутствия созданной исследовательской инфраструктуры, которая была бы
направлена на изучение МСП Беларуси, выражается хотя бы в том, что до сих пор точно не
известен вклад частного предпринимательства в валовой продукт Беларуси. Существуют
различные оценки, однако из-за особенностей методики расчета и отечественного
статистического учета, все они имеют приблизительные величины. Согласно Программе
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси на 2013-2015
годы, утвержденной постановлением Совета Министров от 29 декабря 2012 года №1242, к
концу 2015 г. доля МСП в валовом внутреннем продукте страны должна увеличиться до 30%
(по итогам 2011 г. удельный вес равнялся 22,9% ВВП, в 2007 г. – 17,6% ВВП) [9].Однако, по
версии Исследовательского центра ИПМ, в середине 2015 г. вклад МСП в белорусский ВВП
составлял менее 25% (достигнув этого рубежа еще в 2014 г.)[8]. При этом в разделе «Общая
характеристика малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Малое
и среднее предпринимательство в Республике Беларусь на 2016-2020 годы» приведена своя
оценка вклада МСП в экономику Беларуси по показателю валовой добавленной стоимости:
«Доля валовой добавленной стоимости, формируемая субъектами малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в валовой добавленной
стоимости страны за 2014 г. составила 28,7% и увеличилась по сравнению с 2011 г. на 1,4 п.п.»
[7]. Можно заметить вариативность показателя вклада МСП в белорусскую экономику. В
добавок к этому, отечественная методика отнесения предприятия в категорию МСП достаточно
спорная, учитывая, что в ней не учитывается размер выручки. Таким образом, в категорию
МСП в Беларуси попадают трейдеры нефтеперерабатывающих заводов, тем самым искажая
общую статистику. Перечисленные факторы не позволяют провести качественный
сравнительный анализ Беларуси с другими странами2 и определить корреляцию этого
показателя с иными показателями экономического развития страны.
На примере проблем определения вклада МСП в экономику можно констатировать, что
даже на уровне общих показателей нет детальной проработки этой темы. Поэтому существует
2

Доля МСП, согласно данным ОЭСР, в экономике Великобритании составляет 53%, Германии 52%,
Италии 60%, Франции 62%; средний показатель по странам Европейского союза – более 60%; США – 5052%.
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серьезный задел для дальнейших исследований в области предпринимательства, которые,
кстати, последнее время приобретают все большую актуальность и поддержку со стороны
государственных организаций. Так, 8 декабря 2015 г. ректор УО «Институт
предпринимательской деятельности» Цыбовский Виктор Леонидович и директор ГНУ «НИЭИ
Министерства экономики Республики Беларусь» Червяков Александр Викторович подписали
договор о сотрудничестве. Предметом договора является сотрудничество, предусматривающее
партнерские взаимоотношения между учреждениями на основе привлечения научных
сотрудников, специалистов и профессорско-преподавательского состава для участия в научной
и образовательной деятельности, а при необходимости и в других сферах с учетом специфики
решаемых ими задач. Но главное, что договор определяет использование научнопрофессионального потенциала учреждений при проведении прикладных исследований по
тематике соответствующих государственных программ, направленных на обеспечение
устойчивого и динамичного развития национального экономического потенциала и кадровых
ресурсов для предпринимательской деятельности [11]. Уже в январе 2016 г. была определена
конкретная тема, которая легла в основу общеинститутской научно-исследовательской работы:
оценка стоимости административных процедур для частного сектора Беларуси. В частности УО
«Институт предпринимательской деятельности» взял на себя разработку и проведение оценки
уровня удовлетворенности административными процедурами малым и средним
предпринимательством Беларуси, которая позволит не только предоставить основу для
оптимизации государственных услуг в стране, но также улучшить рейтинговые позиции страны
в отчете Всемирного банка «Ведение бизнеса». Разрабатываемая институтом тема
соответствует Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в
Республике Беларусь на 2016-2020 годы», в частности – пятому и шестому пунктам:
«Сокращение количества административных процедур, оптимизация сроков их осуществления
и платы за их совершенствование»; «Внедрение основ процедуры оценки регулирующего
воздействия в отношении административных процедур для бизнеса» [7].
За основу исследования был взят опыт Казахстана в оптимизации государственных
услуг для частного сектора, который подразумевал использование отдельной методики для
оценки сложности административных процедур. Казахстан в предыдущие периоды успешно
осуществил ряд реформ с целью улучшить деловой климат и усовершенствовать
государственные услуги для юридических лиц. Подтверждением успеха является продвижение
Казахстана в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» в 2015 г. с 53 на 41 место [12]. Тем
не менее, некоторые аспекты отношений между государством и частным сектором в этой
стране было принято пересмотреть, чтобы повысить его конкурентоспособность.
Использованная методика – «стратегия деловых ситуаций» – получила статус инновационной.
Ее эффективность была подтверждена использованием в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности Франции и Великобритании [13].
Названая методика была пересмотрена и адаптирована под существующие особенности
Беларуси. В целом, она подразумевает клиентоориентированный подход к оптимизации
государственных услуг в сфере предпринимательской деятельности. Построенная по принципу
«снизу вверх», она предполагает, что потребители зачастую имеют более полное и детальное
представление о государственных услугах, нежели сами государственные органы. Контакты
между государственными органами власти и представителями МСП, которые возникают на
различных этапах жизненного цикла любого частного предприятия от создания до закрытия,
рассматриваются как элементы деловых ситуаций. Для их оценки используются как
количественные методы, так и качественные – тщательные полуструктурированные или
структурированные интервью. Именно интервью позволяют в полной мере оценить каждый
этап взаимодействия во всех подробностях, при этом особое внимание уделяется возникшим
трудностям. Организованная таким образом обратная связь между государственными органами
и частным сектором позволяет создать основу для проведения изменений в области сокращения
и упрощения административных процедур в Беларуси.
Соответственно, проводимая научно-исследовательская работа УО «Институт
предпринимательской деятельности» позволит сократить брешь в недостатке актуальной
информации о МСП Беларуси. Последнее является необходимым условием в процессе
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совершенствования модели экономического роста на основе раскрепощения частной
инициативы и придания ведущей роли МСП в экономике страны.

Заключение. Чтобы Беларусь не попала в категорию отстающих стран региона по
уровню экономического развития, необходимо пересмотреть сложившуюся парадигму
регулирования экономики на национальном уровне. В ее основе должно быть заложено
создание наиболее благоприятных условий для увеличения роли малого и среднего бизнеса,
который может стать драйвером экономического роста.
Однако для успешного проведения новой экономической политики, необходимы
исследования существующей системы построения МСП страны: начиная от точного
определения его доли в валовом продукте, выявления основных этапов жизненного цикла
частного предприятия Беларуси с классификацией барьеров роста и до выработки системы
обратной связи между государственными учреждениями и субъектами предпринимательства.
Образовавшийся за 20 лет вакуум в исследованиях по теме теории и практики
предпринимательства в нашей стране обязан быть заполнен, в ином случае критическая масса
ошибок при проведении экономической политики, направленной на частный сектор, может
привести к серьезным последствиям в виде увеличения уровня расслоения общества,
формирования олигархического строя и т.п. А учитывая глобальные изменения архитектоники
мировой экономической системы, названные проблемы будут только усиливаться.
Целесообразно используя мировой опыт определить роль МСП в будущей экономической
модели Беларуси.
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В статье поднимается проблема установления общественного баланса между уровнем
знаний и индивидуальными правами собственности в экономике, основанной на знаниях.
Исследуются барьеры доступа малого и среднего бизнеса к системам защиты прав
интеллектуальной собственности в знание-интенсивных сообществах. Рассматриваются
потенциальные пути преодоления выявленных проблем и ограничений на примере развитых
стран ОЭСР и США.
In article the problem of the establishment of public balance between the level of knowledge
and individual property rights in the knowledge-based economy is examined. Barriers to the access of
small and medium business to intellectual property rights in knowledge - intensive communities are
investigated. Potential ways to overcome the revealed problems and restrictions on the example of the
advanced OECD countries and the USA are considered.
Введение. Понятие «экономика, основанная на знаниях» характеризует новую
экономическую формацию, в которой процессы создания знаний и управление ими играют
доминирующую роль в обеспечении благосостояния общества по отношению к таким
традиционным неоклассическим факторам производства, как капитал, труд и технический
прогресс. В развитых странах мира становление и развитие экономики знаний сопровождается
ростом и увеличением доли в промышленном производстве и валовой добавленной стоимости
расходов на формирование нематериальных активов – инвестиций, направляемых в
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производство и распространение знаний, что на практике выражается в активном
финансировании сфер создания информационных и управляющих систем, научных
исследований, здравоохранения, образования и т.д. Несмотря на экономический спад в ряде
стран в последние годы интенсивность процесса генерирования знаний в новых экономиках
продолжает увеличиваться. Экономика знаний не только открывает знание-интенсивным
сообществам новые уникальные стратегические возможности экономического развития на
основе инновационных технологий, но и обнаруживает новые сложные проблемы в развитии
малого и среднего инновационного бизнеса, которые требуют нетривиальных решений. Одной
из таких проблем является необходимость поиска баланса между восприятием генерируемого
знания как общественного достояния и ограниченного экономического ресурса, который
нуждается в правовой защите. Формирование институциональной структуры, обеспечивающей
установление прав собственности в отношении нового генерируемого знания и одновременно
не препятствующей его распространению – одна из наиболее актуальных и сложных проблем
современных знание-интенсивных сообществ.
В последние десятилетия в мире наблюдается интенсификация усилий в направлении
ужесточения режимов защиты прав интеллектуальной собственности с помощью патентов,
системы авторского права и некоторых других форм юридической защиты интеллектуального
продукта. Всплеск энтузиазма в вопросах установления прав собственности по ограничению
доступа к интеллектуальной продукции, получению и использованию доходов в процессе ее
коммерциализации привел в ряде случаев к противоречивой ситуации. Для того, чтобы понять
суть сложившегося парадокса, целесообразно отметить, что информация и знание – это
необычные виды экономических ресурсов или благ, для которых характерны
«неконкурентность» в использовании, самовозрастание, неопределенная полезность и высокая
мобильность. Первое из указанных имманентных объективных свойств информации и знания
означает, во-первых, что они могут неоднократно использоваться несколькими индивидами без
потери ценности, во-вторых, факт наличия информации или знания у одного индивида не
уменьшает степени обладания ими другим индивидом. Второе свойство заключается в том, что
в процессе использования информация и знание имеют тенденцию обогащаться, повышать
степень своей достоверности, полноты, точности, ясности, однозначности. Третье свойство
указывает на тот факт, что ценность информации и знания сложно определить до момента их
применения на практике.
Ценность информации и знания также во многом определяется ментальным способом,
посредством которого индивид познает действительность. Заключительное особенное свойство
указывает, что знания и информация существуют независимо от пространства, т.е. могут
находиться одновременно в нескольких удаленных его частях. Перечисленные свойства, с
одной стороны, характеризуют информацию и знание как общественное благо, сущностные
характеристики которого предполагают широкий доступ и свободное распространение, что, в
свою очередь, способствует росту общественного благосостояния. С другой стороны в новой
экономике информация и знание приобретают характер ключевого фактора достижения
глобальной конкурентоспособности, формирования уникальных устойчивых компетенций, что
в условиях ограниченности сырьевых ресурсов, различных пропорций развития стран мира и
неэквивалентного внешнеэкономического обмена приводит к созданию искусственного
дефицита интеллектуального продукта на основе ограничения доступа к нему. Локализация
прав собственности на интеллектуальный продукт также преследует своей целью закрепить
право на получение экономической выгоды от его эксплуатации, что создает экономические
стимулы для реализации новых инновационных процессов, позволяет ограничивать
несправедливое присвоение их результатов и обеспечивать окупаемость единовременных
затрат. Ключевым фактором, определяющим решение бизнеса инвестировать капитал в
создание знания, является степень и скорость, с которой инновационный проект способен
возместить инвестиции и обеспечить прибыль с момента коммерциализации новшества.
Создание радикально нового базового знания обычно связано с большими единовременными
затратами, в то время как затраты на создание модификаций, аналогов или копирование
намного меньше. Наличие таких экономических ограничений как платежеспособный спрос,
окупаемость инвестиций, норма прибыли на вложенный капитал являются препятствиями для
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инвестирования в создание знания в целом, и в наиболее приоритетные жизненно важные
сферы его формирования. И, в частности, в те, которые могут быть преодолены только на
основе закрепления права на интеллектуальный продукт, и за теми, кто готов платить
достаточную цену, что, в свою очередь, позволяет предотвратить консервацию
интеллектуального продукта на стадии идеи. Система прав интеллектуальной собственности
предлагает механизм и инструменты для решения проблемы соответствия и востребованности
информации и знания, создавая ограничения по их использованию в течение ограниченного
промежутка времени. Таким образом, обеспечивая справедливую степень исключительности по
эксплуатации интеллектуального продукта, система прав интеллектуальной собственности
выполняет стимулирующую и воспроизводственную функцию, снижает риск незаконного
присвоения и недобросовестного использования продуктовых и процессных инноваций.
Следующим серьезным аргументом в пользу защиты прав интеллектуальной
собственности является тот факт, что общество способно определить ценность информации и
знания только после совершения сделки путем демонстрации готовности платить, что также
выступает в качестве стимулирующего фактора повышения качества создаваемого
интеллектуального продукта. Подводя итог, представляется возможным выразить суть
описываемого парадокса следующим образом: особенности знания как ключевого фактора
экономического развития и общественного блага одновременно способствуют и создают
ограничения его свободному распространению, которые могут быть преодолены только на
основе механизма и инструментов защиты прав интеллектуальной собственности. Однако эти
механизмы (инструменты), направленные на обеспечение добросовестной конкуренции и
сохранение стимулов для инновационной деятельности не должны в итоге приводить к
социально неэффективному распределению интеллектуального ресурса. Дальнейшее
расширение монопольных прав на прогрессивные знания может в скором времени привести к
увеличению непроизводительных затрат на повторные исследования и, как следствие,
серьезным потерям общественного благосостояния. Простого универсального решения
проблемы установления баланса между общественной областью информации и знания и
индивидуальными правами собственности не существует. Данная проблема может решаться в
контексте конкретной предметной области или ситуации. В представленном исследовании
обозначенная проблема будет рассмотрена в контексте поиска путей повышения доступа к
интеллектуальному продукту малого и среднего бизнеса в знание-интенсивных сообществах.
Основная часть. В течение последних десятилетий государственная политика в
знание-интенсивных сообществах в значительной степени касалась стимулирования
инновационной активности малого и среднего бизнеса, базирующемся на понимании, что
развитие динамичного креативного сектора малого и среднего предпринимательства требует
повышенной адаптивности к стремительным изменениям рыночной среды новой экономики,
обусловленным сокращением инновационного лага, лага обучения, ускорением процессов
производства, распространения и устаревания знания. Малый и средний бизнес представляет
собой чрезвычайно неоднородную группу, инновационная активность и способность
участников которой значительно варьируются в разрезе отраслей, определяются масштабами
деятельности, географической локализацией, особенностями дальнего и ближнего бизнесокружения. В определенных наукоемких производствах, таких как химическая,
фармацевтическая промышленность, биотехнологии, инновационные малые и средние
предприятия играют существенную роль в динамичном росте и развитии. В наукоемких сферах
деятельности патентная активность малого и среднего бизнеса намного выше, чем в других
базовых отраслях, т.к. она служит индикатором инвестиционной привлекательности. Во многих
традиционных обрабатывающих отраслях промышленности такой способ привлечения
инвестиций затруднителен и нерезультативен. Для новых малых и средних фирм в наукоемких
отраслях экономики уверенность в эффективности механизма защиты прав интеллектуальной
собственности приобретает большое значение. Для таких компаний, преследующих в качестве
основной цели успешную коммерциализацию новой технологии или предоставление
инновационной услуги на ее основе, риски и способность систематически находить новейшие
способы продвижения и адаптации новаторских идей, продуктов и процессов является
важнейшим условием выживания на рынке. Во многих других традиционных отраслях
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экономики инновации малого и среднего бизнеса предполагают, главным образом,
незначительные адаптации, усовершенствования и модификации существующих продуктов,
технологий, способов предоставления услуг, управленческих, организационных или
маркетинговых решений. В традиционных сферах деятельности инновации малых и средних
предприятий носят преимущественно неформальный характер. При этом важное значение в
обеспечении конкурентного превосходства приобретают права на полезные модели,
промышленные образцы и права на средства индивидуализации.
Процессы софтизации и сервизации в знание-интенсивных сообществах повышают
важность системы авторского права как инструментов защиты творческих усилий в сфере
создания информационных, управляющих систем и в других сферах, основанных на
креативном труде персонала. Для многих малых и средних предприятий, работающих в таких
отраслях экономики, вознаграждения за использование результатов их деятельности,
охраняемых авторским правом, являются единственным источником дохода. Существование
цивилизованной системы авторского права играет ключевую роль для выживания малых и
средних фирм в традиционных отраслях экономики.
Помимо предотвращения недобросовестного присвоения результатов креативного
труда, права интеллектуальной собственности часто используются бизнесом с целью получения
разнообразных конкурентных преимуществ: выход на новые рынки сбыта на основе
технологий франчайзинга; формирование положительного имиджа компании как лидера в
технологии в результате патентования; рестайлинг, репозиционирование или ребрендинг на
основе исключительных прав на средства индивидуализации; реализация стратегий
дифференцированного и нишевого маркетинга; увеличение рыночной власти; привлечение
новых деловых партнеров и инвесторов; предотвращение расточительных инвестиций в
НИОКР на основе обращения к доступным базам патентной информации; увеличение
рыночной стоимости компании в случае слияния или поглощения; получение дополнительных
доходов посредством реализации лицензий или собственно исключительных прав;
финансирования инновационных проектов путем секьюритизации нематериальных активов и
др.
Эффективное управление правами интеллектуальной собственности может
предоставить новые возможности компаниям с соответствующими навыками, инновационной
способностью и ресурсами с целью извлечения различных экономических выгод. В экономике,
основанной на знаниях, способность продуктивно использовать систему прав
интеллектуальной собственности становится ключевым фактором, обеспечивающим
окупаемость инвестиций в креативность и инновации. В связи с этим актуальной становится
оценка осведомленности малого и среднего бизнеса в отношении прав интеллектуальной
собственности, способности их эффективно использовать, а также существования барьеров
доступа к данному виду прав. Исследования, проводимые в странах ОЭСР, показывают, что
малые и средние предприятия сталкиваются со многими трудностями в использовании системы
прав интеллектуальной собственности. Часто эти трудности обусловлены ограниченным
знанием «входов» и «выходов» системы, отсутствием ясности в отношении собственной
бизнес-стратегии и ключевых направлений формирования конкурентных преимуществ, а также
восприятием механизма защиты как слишком сложных и дорогостоящих. Доступные
результаты эмпирических исследований обозначенной проблемы в основном касаются оценки
интенсивности использования систем патентного права. Например, в исследовании,
проведенном Институтом Роланда Бергера Форшунгса для Европейского патентного
ведомства, сообщалось, что каждая третья обследованная малая и средняя фирма является
претендентом на получение патента, однако фактически заявку на патент подает каждая шестая
организация из числа потенциальных претендентов. Согласно исследованию, малые и средние
предприятия отмечают, что главными причинами, препятствующими патентованию, являются
значительные затраты и время, необходимые для подачи заявлений, а также неэффективность
патентной системы. Исследование также выявило существенный недостаток информации в
среде малого и среднего бизнеса о функционировании системы патентования и указывало на
отсутствие государственной поддержки и содействия, которые бы позволили преодолеть
выявленные трудности. Затраты на патентование обычно воспринимаются как одно из самых
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серьезных ограничений для малых и средних предприятий. При составлении соответствующего
бюджета компании вынуждены учитывать затраты как на приобретение прав интеллектуальной
собственности (регистрационные взносы, платежи за публикацию и обслуживание), так и
касающиеся юридической защиты прав в процессе их эксплуатации. В результате затраты на
защиту воспринимаются многими малыми и средними предприятиями, как превышающие
потенциальные выгоды от использования системы прав интеллектуальной собственности.
Существенным ограничением является также тот факт, что затраты возникают до момента
коммерциализации новшества, а государственные программы редко предусматривают
возможности получения финансовой поддержки в целях защиты прав [1].
Более актуальные исследования, проведенные некоторыми национальными патентными
ведомствами ряда стран ОЭСР свидетельствуют, что уменьшение величины официальных
регистрационных взносов в отношении малых и средних предприятий не обязательно приводит
к увеличению числа заявок на патент в рассматриваемом секторе. Другие факторы, а именно:
такие как воспринимаемая высокая стоимость, сложность и неэффективность патентной
системы оказывают преобладающее негативное влияние. Причины неэффективного
использования патентной системы малыми и средними предприятиями часто обусловлены
отсутствием четкого видения стратегии развития или ограниченным знанием возможностей
системы защиты прав интеллектуальной собственности. В процессе исследования также было
выявлено, что растущее число заявлений в некоторых больших бюро патентов и товарных
знаков часто приводит к увеличению времени на обработку заявки, регистрацию торговой
марки, что увеличивает время на поиск потенциальных партнеров для эксплуатации
изобретения и тем самым повышает степень риска инновационной деятельности малых и
средних предприятий [2, 3, 4].
В недавно изданном исследовании ВОИС внимание также привлечено к тому факту, что
степень результативности коммерциализации запатентованных новшеств малым и средним
бизнесом значительно отстает от крупных компаний. Причины этого, как предполагается,
могут скрываться в изначально плохо спроектированных заявках на патент, ограниченном
доступе к соответствующей юридической помощи, отсутствии ресурсов и т.д. По результатам
отчета Счетной палаты правительства США в числе ключевых препятствий американских
предприятий малого бизнеса по эффективному использованию системы прав интеллектуальной
собственности также указываются воспринимаемая высокая стоимость систем защиты,
ограниченные ресурсы и ограниченные знания [5].
Принимая во внимание охарактеризованные барьеры доступа к системам защиты прав
интеллектуальной собственности, малые и средние предприятия прибегают к альтернативным
способам защиты, в качестве которых выступают ограничение доступа к информации на основе
института коммерческой тайны, а также специфические модели продвижения инноваций
(например, модель, предполагающая поиск новых путей применения ранее запатентованной и
уже однажды коммерциализированной технологии). Институт коммерческой тайны часто
применяется в отношении информации, которая не отвечает установленным законодательством
требованиям для ограничения доступа к ней. Еще одно ограничение, которое может быть
принято во внимание, это проблема осуществления прав интеллектуальной собственности.
Трудности, с которыми фирмы могут столкнуться в процессе контроля за использованием их
прав на рынке так же могут действовать как дополнительные препятствия. В недавнем опросе
рискофирм, проведенном на территории Европейского союза, утверждалось, что 49%
респондентов отмечают наличие серьезных опасений относительно значительных судебных
расходов в случае необходимости защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности.
Исследование также показало, что права, принадлежащие малому бизнесу, нарушаются чаще,
чем права крупных компаний, т.к. малые фирмы гораздо реже подают судебные иски по факту
выявленных нарушений [6].
Патентная активность малого бизнеса незначительна также и в отношении
использования информации, содержащейся в доступных базах данных. В соответствии с
результатами Единой программы обследования инновационной деятельности, 34% крупных
фирм, занимающихся НИОКР считают доступную информацию важной, в отношении малого и
среднего бизнеса этот показатель составляет 18%. Для большинства предприятий
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предпочтительными
источниками
информации
остаются
выставки,
ярмарки,
специализированные издания и поставщики [7]. Во многом это объясняется недостаточными
навыками работы с патентными базами. Начальная подготовка в этой области позволила бы
предпринимателям в секторе малого и среднего бизнеса извлечь выгоду из процедуры
раскрытия патентной информации. В заключение исследования барьеров доступа малого и
среднего бизнеса к системам защиты прав интеллектуальной собственности отметим также, что
в структуре хозяйственных средств рискофирм обычно преобладают нематериальные активы,
формирующие основу имущественного комплекса, что усложняет процесс получения
коммерческих кредитов. Согласно исследованию, проведенному Европейской комиссией, ни
один из участвовавших в обзоре коммерческих банков не принимает нематериальные активы в
качестве залога для ссуды. Объяснением данному факту служит сложность адекватной
рыночной оценки стоимости нематериальных активов. На данном основании представляется
возможным сделать вывод, что развитие методологии оценки стоимости нематериальных
активов способствовало бы повышению доступа к заемным ресурсам для малых рискофирм.
Таким образом, барьеры доступа малого и среднего бизнеса к системе защиты прав
интеллектуальной собственности многообразны и включают как внешние – высокие затраты на
приобретение и защиту прав, так и внутренние факторы, в числе которых недостаточные
управленческие навыки, ограниченный доступ к необходимым ресурсам.
В большинстве стран ОЭСР службы и ведомства по установлению и защите прав
интеллектуальной собственности традиционно осуществляют свою деятельность изолированно,
не учитывая приоритеты инновационной политики, политики поддержки и содействия малому
и среднему бизнесу и потребности научно-исследовательского сектора. Патентные и иные
ведомства имеют дело исключительно с процедурами экспертизы, регистрации прав,
подготовки официальных документов и не вовлекаются в качестве экспертов в дискуссии
относительно вопросов стимулирования инноваций, особенно в секторе малого и среднего
бизнеса. В настоящее время традиционный перечень функций служб и ведомств в сфере прав
интеллектуальной собственности дополняется различными видами услуг, нацеленных на
облегчение доступа к системе защиты прав интеллектуальной собственности различным
пользователями, включая малый и средний бизнес.
На основе проведенного исследования представляется возможным определить
следующие ключевые направления повышения доступа малого и среднего бизнеса к системам
защиты прав интеллектуальной собственности в знание-интенсивных сообществах: повышение
осведомленности и обучение основам бизнеса; расширение доступа к соответствующим
информационным базам; финансовая поддержка; оказание консультационных услуг;
юридическая помощь в процессе использования нематериальных активов и содействие
трансферту технологий.
Целесообразно отметить, что первое направление – повышение осведомленности и
обучение, может быть реализовано на основе: организации семинаров, конференций по
вопросам передовой практики использования и защиты прав интеллектуальной собственности
для малых и средних предприятий; издания печатной информационной продукции по
различным
аспектам
защиты
прав
интеллектуальной
собственности;
создания
специализированных Интернет-ресурсов, предоставляющих как теоретическую, так и
практическую информацию о системе защиты прав интеллектуальной собственности,
предусматривающих возможности онлайн-консультирования и реализации обратной связи;
разработки и распространения тематических изданий, иллюстрирующих коммерческий успех
малых и средних предприятий в результате усиления интеллектуальной составляющей бизнеса,
мультимедийной продукции, содержащей информацию относительно управления
нематериальными активами; обеспечения участия специалистов в области защиты прав
интеллектуальной собственности в деловых конференциях, выставках, ярмарках;
опубликования статей о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности и путях их
решения в специализированных отраслевых изданиях; систематической организации
телевизионных программ по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и
реализации инновационных процессов; организации курсов повышения квалификации,
семинаров; развитие сети организаций содействия развитию малого и среднего бизнеса,
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активное их взаимодействие с патентными ведомствами, организациями инновационной
инфраструктуры, университетами и др.
Расширение доступа к информационным базам может быть обеспечено на основе:
организации семинаров, преследующих своей целью проведение разъяснительной работы
касательно процедуры использования патентных баз данных; обеспечения бесплатного онлайн
доступа к патентным базам данных; предоставления информационных услуг малому и
среднему бизнесу по сниженной цене; учреждения библиотек патентной информации в
университетах, технологических парках, научно-исследовательских центрах, торговопромышленных палатах; расширения многоязычных баз данных патентной информации.
Повышению патентной активности малого и среднего бизнеса могут способствовать
возможности электронной регистрации заявок на патент, а также ускоренного процесса
рассмотрения документов при наличии определенных обстоятельств. Барьер доступа к
юридической помощи может быть преодолен на основе развития сети консультационных служб
и ведомств по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности и их размещения в
удаленных географических регионах. Содействие трансферту технологий может
осуществляться на основе оказания помощи в получении доступа к международным системам
регистрации патентов и торговых марок.
Исследуемая проблема приобретает актуальность также и в контексте переходной
экономики Республики Беларусь, нацеленной на реализацию адаптивных институциональных
изменений с целью построения экономики знаний. Национальный малый и средний бизнес
также сталкивается с проблемой доступа и эффективного использования системы защиты прав
интеллектуальной собственности, которая требует более глубоких исследований, по
результатам которого могут быть выработаны соответствующие решения и мероприятия по их
реализации. В этом отношении накопленный в развитых странах опыт решения аналогичных
проблем может представлять большую ценность и для нашей страны.
Заключение. Особенности знания как ключевого фактора экономического развития и
общественного блага одновременно способствуют и создают ограничения его свободному
распространению, которые могут быть преодолены только на основе научно обоснованного
механизма защиты прав интеллектуальной собственности. Однако механизм и инструменты не
должны в итоге приводить к социально неэффективному распределению в обществе
интеллектуального ресурса. Простого универсального решения проблемы установления
баланса между общественной областью информации и знания и индивидуальными правами
собственности в настоящее время пока не существует. Данная проблема должна решаться в
контексте конкретной предметной области или ситуации.
Барьеры доступа малого и среднего бизнеса к системам защиты прав интеллектуальной
собственности многообразны и включают как внешние – высокие издержки на приобретение и
защиту прав, так и внутренние факторы, в числе которых недостаточные управленческие
навыки, ограниченный доступ к необходимым ресурсам.
Ключевые направления повышения доступа малого и среднего бизнеса к системам
защиты прав интеллектуальной собственности в знание-интенсивных сообществах включают:
повышение осведомленности и обучение основам бизнеса; расширение доступа к
соответствующим
информационным
базам;
финансовая
поддержка;
оказание
консультационных услуг; юридическая помощь в процессе использования нематериальных
активов и содействие трансферту технологий.
Накопленный в развитых странах опыт исследования и поиска решения проблем
повышения доступа и эффективности использования малым и средним бизнесом систем
защиты прав интеллектуальной собственности может представлять большую ценность для
Республики Беларусь на пути к становлению в стране экономики знаний.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ КАК
НАСТОЯТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
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Проанализирована географическая структура товарного экспорта Республики
Беларусь за 2000-2014 гг. Выявлены слабые позиции и определены возможные направления
дальнейшей диверсификации товарных потоков страны с учетом сегодняшних реалий
национальной и мировой экономики.
Geographic structure of goods export of the Republic of Belarus for 2000-2014 years is
analyzed. Weak points are detected and possible ways of further diversification of the country goods
flux are identified with respect to today’s conditions of national and world economy.
Введение. Республика Беларусь относится к числу малых открытых экономик, для
которой внешняя торговля играет существенную роль. На нее приходится порядка 90% всей
стоимости внешнеэкономических связей республики, что выше среднемирового уровня. Одной
из проблем развития внешней торговли Беларуси является отрицательное сальдо
внешнеторгового оборота. Так, в 2009 г. оно составило 7104,9 млн долл. США, в следующем
году продолжало увеличиваться, затем снизилось и в 2012 г. оказалось положительным,
впоследствии снова показало отрицательную динамику и в 2014 г. составило 2598,4 млн долл.
США [8]. Преодоление подобной динамики возможно за счет наращивания объемов экспорта,
его товарной и географической диверсификации. Стратегия диверсификации экспорта не
является новой для Беларуси. Но особую актуальность она приобрела в свете появившихся
трудностей на основном для страны рынке – российском.
Цель исследования – проанализировать сложившуюся географическую структуру
товарного экспорта Республики Беларусь, выявить слабые позиции и определить возможные
направления ее дальнейшего совершенствования.
Основная часть. За 2006-2010 гг. география экспорта Беларуси расширилась на 27
стран и достигла 150. Однако 79,5% товарного экспорта было сконцентрировано на 10 странах
– основных торговых партнерах. Это: Россия (38,9%), Нидерланды (11,0%), Украина (10,2%),
Великобритания (3,9%), Латвия (3,7%), Польша (3,5%), Бразилия (2,8%), Китай (1,9%),
Казахстан (1,8%), Германия (1,8%) [7].
Из приведенных данных видно, что белорусский экспорт в значительной степени
ориентирован на российский рынок. Из 903 позиций экспорта в Россию в 2010 г. (по
четырёхзначной позиции Единой ТН ВЭД Таможенного союза) 662 (73,3% от общего
количества) имеют долю экспорта на российский рынок в общем объёме от 50% и более, 523
позиции (57,9%) – долю экспорта от 70% и более, 423 позиции (46,8%) – от 80% и более, 286
позиций (31,7%) – от 90% и выше.
Среди потребительских товаров наиболее зависимыми от российского рынка являются
молочная продукция, бытовая техника; среди товаров производственно-технического
назначения – металлообрабатывающие станки (67,4%), грузовые автомобили (40%) и тракторы
(47,2%).

18

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2016
При этом Беларусь не экспортирует или имеет очень низкую долю на рынке Венесуэлы
или Китая, несмотря на значительную ёмкость рынка этих стран, по такой продукции, как
грузовые автомобили (5,2% от экспорта в КНР), тракторы (0,2 от экспорта в Китай), шины
(0,4% и 0,04% от экспорта в КНР и Венесуэлу соответственно). Холодильники, стиральные
машины, телевизоры, металлообрабатывающие станки, чёрные металлы, газовые плиты,
лесоматериалы, обои в Китай и Венесуэлу вообще не поставляются [7].
Низкая диверсификация внешней торговли сопряжена с высоким уровнем рисков,
которые, как правило, возникают в случае форс-мажорных обстоятельств в традиционных
странах-партнёрах и вытеснения с их рынков белорусской продукции. Учитывая это, в
Национальной программе развития экспорта на 2011-2015 гг. в качестве приоритетных было
определено несколько групп рынков.
Во-первых, традиционные рынки, которые необходимо сохранить за собой в
среднесрочной перспективе ввиду объективной сложности освоения новых рынков, связанной с
большими временными и материальными затратами.
Во-вторых, рынки интенсивно развивающихся стран, промышленный комплекс
которых находится на более низком уровне технологического развития по сравнению с
белорусским (отдельные страны Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки). Данный
приоритет обусловлен необходимостью сохранения и наращивания валовых объёмов экспорта
во избежание потерь от возможного сокращения сбыта традиционной технологической
продукции на российском рынке. Однако акцент лишь на данном направлении чреват
консервацией существующего технологического уровня производства и качества продукции.
Поэтому третьим приоритетом должна стать работа по вхождению на рынки
экономически развитых стран, на которых потребителями предъявляются более жёсткие
требования к качеству продукции. Ориентация на эти требования обеспечит эволюционную
модернизацию и повышение конкурентоспособности производимой продукции [7].
Между тем анализ статистических данных по внешней торговли Беларуси за 2011-2014
гг. показывает сохранение некоторых негативных тенденций, сложившихся в предыдущем
пятилетии. Так, зависимость экспорта от российского рынка по-прежнему сохраняется. Доля
Российской Федерации в экспорте республики в 2013 г. достигла 45,3%, тогда как в 2010 г. она
была равной 38,9%. В 2014 г. она, однако, стала снижаться и составила 42,1%. Тенденция к
снижению сохранилась и в 2015 г. [1, c.6; 2, c.7].
На первый взгляд, тесная привязка Беларуси к российскому рынку выглядит
беспроигрышной. Финишные производства, доставшиеся стране от советской эпохи, получают
энергоносители, сырьё, материалы и комплектующие из других государств СНГ и туда же
отгружают свою готовую продукцию. Ввиду размеров и ресурсного потенциала России
основная доля этих взаимных поставок приходится именно на неё.
С другой стороны, концентрация экспорта белорусской продукции на российском
направлении чревата и определёнными негативами.
Во-первых,
она
лишает
машиностроительные предприятия республики действенных стимулов к структурной
перестройке для адаптации к изменчивым реалиям глобальной экономики и прорыва на рынки
экономически развитых стран. Во-вторых, Россия весьма чувствительна к скачкам цен на
мировых рынках сырья. Падение мировых цен на нефть вместе с санкциями Запада против этой
страны уменьшило ее доходы и покупательную способность. Это поставило под угрозу и
стабильность работы белорусской экономики вообще и её высокотехнологичных отраслей в
частности. В-третьих, несмотря на то, что Беларусь вместе с Россией и Казахстаном находятся
в Таможенном союзе (ТС), который предполагает прежде всего взаимную торговлю без
ограничений, Россельхознадзор осенью 2014 г. без достаточных на это оснований запретил
поставки продукции более 20 белорусским предприятиям на российский рынок. Сделано это
было в одностороннем порядке, без каких-либо согласований, минуя Евразийскую
экономическую комиссию. В-четвёртых, резкое обесценение российского рубля по отношению
к основным мировым валютам привело к уменьшению валютной выручки белорусских
экспортёров. Наконец, вступление Российской Федерации в ВТО открыло её рынок для
иностранных компаний и теперь белорусским предприятиям приходится вести жестокую
конкурентную борьбу и за ресурсы и за потребителя. Действие перечисленных и иных
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неблагоприятных факторов привело к падению поставок белорусскими производителями на
рынок России в 2014 г. более чем на 2 млрд долл. США. В основном это касается продукции
машиностроения как наиболее зависимой от российского рынка. Так, сегодня на долю России
приходится почти 77% всех экспортируемых из Беларуси седельных тягачей, порядка 72%
грузовых автомобилей, около 66% частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов [2,
c.7].
Кроме России в семерку основных торговых партнёров Беларуси входят также Украина,
Великобритания, Нидерланды, Германия, Литва и Италия – доля которых в экспорте
варьируется от 2,8 до 11,3%. Удельный вес каждого из остальных импортёров не превышает
3%. В целом на долю пяти стран приходится более 71% загранпоставок, на долю двадцати –
более 91% [9]. Это говорит об усилении страновой концентрации экспорта, особенно что
касается стран-соседей (табл. 1).
Данные табл. 1 свидетельствуют, что на долю 5 граничащих с республикой государств в
2010 г. приходилось 58,46% белорусского экспорта, а в 2013 г. – уже 62,94%, что почти
соответствует показателю 1992 г. – 63,4%. В 2014 г. ситуация стала меняться в сторону
уменьшения, опустившись до 59,94%. Это, однако, не умаляет вывода о том, что Беларусь
выгодно использует преимущества географического положения. Конечно, при этом имеет
значение и сложившаяся структура хозяйства и экономических отношений.
Таблица 1
Распределение экспортных товарных потоков Республики Беларусь по странам-соседям в
2010, 2013 и 2014 гг., %.

Страна
Россия
Украина
Латвия
Польша
Литва

Экспорт
2013 г.
45,26
11,28
1,42
2,10
2,88
62,94

2010 г.
39,37
10,13
3,68
3,50
1,78
58,46

2014 г.
42,07
11,26
1,39
2,34
2,88
59,94

Источник. Рассчитано по [4, 9].
Между тем в современных условиях традиционные для Беларуси рынки сбыта
государств-соседей имеют ограниченную ёмкость ввиду небольших темпов роста их экономик
(2-5%). Поэтому рассчитывать на то, что они в будущем смогут потребить больше нашей
продукции, весьма проблематично. Так, уточненный прогноз Минэкономики РФ предполагает
падение ее ВВП в 2015 г. на 3,3% при среднегодовой цене нефти в 52 долл. за баррель, а в
2016 г. – рост всего лишь на 1,8% при цене нефти 55 долл. за баррель [3, c.2].
Обращает на себя внимание и тот факт, что в списке ведущих торговых партнёров
Республики Беларусь значатся Нидерланды – страна с небольшой ёмкостью рынка. Это
объясняется тем, что через нее проходит основной транзит белорусских нефтепродуктов. Для
Литвы также характерна значительная доля транзитной составляющей. Вместе с тем в семерке
основных торговых партнёров Беларуси не оказалось Польши, Бразилии, Индии и Китая –
стран с огромными потребительскими рынками.
Распределение экспортных товарных потоков Беларуси по континентам дает
следующую картину (табл. 2).
Таблица 2
Распределение экспортных товарных потоков Беларуси по континентам
за 2000, 2010 и 2013 гг., млн долл. США

Экспорт всего

2000 г.
Млн
долл.
%
США
7326,4
100
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2010 г.
Млн
долл.
%
США
25283,5
100

2013 г.
Млн
долл.
%
США
37203,1
100

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2016
Европа
Азия
Северная
и
Южная
Америка
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Австралия и Океания
Прочие

6437,8
530,1

87,9
7,2

20609,7
2866,4

81,5
11,3

32038,6
3522,6

86,1
9,5

208,2

2,8

1296,9

5,1

822,4

2,2

129,6
78,6
132,1
2,3
15,9

1,8
1,0
1,8
0,03
0,2

198,1
1098,8
263,2
16,1
231,2

0,8
4,3
1,0
0,06
0,9

178,0
644,4
293,3
25,8
500,4

0,5
1,7
0,8
0,07
1,3

Источник. [4].

Анализ структуры экспорта Республики Беларусь по континентам, сложившейся к
настоящему времени, показывает, что Европа по-прежнему остаётся основным
внешнеторговым партнёром. Что касается стран Азии, Северной и Южной Америки, Африки,
Австралии и Океании, то экспорт сюда недостаточно активен и имеет значительные резервы
для развития.
Как обнадеживающий факт, однако, можно отметить то, что при сегодняшнем спаде
поставок белорусской продукции в Россию экспорт в страны Азии, Африки, Латинской
Америки и ЕС, наоборот, вырос. Есть спрос на продукцию белорусского машиностроения в
Пакистане, Индонезии, в Эквадоре открывается сборочное производство белорусских моторов,
БелАЗ организовал продвижение свой продукции на рынок Чили, МТЗ возобновил работу с
Кубой.
Что касается Китая, то белорусский экспорт сюда в 2014 г. составил 640,3 млн долл.
США (11-ое место по объему нашего экспорта), но это преимущественно калийные удобрения
и полиамиды. Исходя их сложившихся реалий, Беларусь не ставит свой целью увеличить в
Китай поставки промышленной продукции (он сам производит аналогичные товары в
значительных масштабах), а предлагает ему наукоемкие технологии, сборочные производства и
площадку для размещения инвестиций – Белорусско-китайский индустриальный парк. В Китае
организовали совместные производства Гомсельмаш, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, а это есть ничто
иное, как завоевание рынка этой страны изнутри. Создание же широкой линейки навесного
оборудования для сельскохозяйственной техники – это уже не просто производство техники, а
продвижение сельскохозяйственных технологий, способных уменьшить негативное
воздействие на почву, повысить качество ее обработки, получить высокий урожай и убрать его
без потерь.
Практически по таким же направлениям Беларусь развивает сотрудничество с
Вьетнамом. Здесь уже функционирует ряд совместных промышленных предприятий,
созданных с привлечением белорусского опыта и технологий. В проработке находятся проекты
по созданию белорусско-вьетнамских производств в сфере сельскохозяйственной техники и
автомобилестроения. Складываются также перспективы для роста экспорта большегрузных
самосвалов в Индию, поскольку эта страна намерена увеличить добычу угля. При этом сегодня
настало время говорить не только об увеличении поставок, но и о создании сервисного центра
для обслуживания белорусских машин, что должно было быть реализованным до конца 2015 г.
Есть ощутимый интерес к созданию здесь совместных производств автобусов, грузовых
автомобилей, тракторов, чтобы в дальнейшем выйти с совместной продукцией на рынки
сопредельных государств, организовать общими усилиями ТПС, банковское и финансовое
обеспечение проектов. Все это позволит увеличить белорусский экспорт в Индию, так как его
величину в 212,1 млн долл. США в 2014 г. никак нельзя считать удовлетворительной для
страны с огромным потребительским рынком. Тем более что объем белорусского экспорта в
эту страну с 2009 г. имеет тенденцию к уменьшению. Тогда он составлял 487,8 млн долл. США.
Кроме того осуществление вышеназванных проектов позволит улучшить товарную структуру
экспорта Беларуси в Индию, поскольку сегодня значительная его доля приходится на калийные
и азотные удобрения, жгут синтетических нитей, акриловые волокна [6, c.2; 9].
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Продолжается освоение и «тяжелоподъёмного» африканского рынка. В Южной
Африке, включая Мозамбик, Беларусь достаточно серьезно продвинулась в поставках
карьерной техники и грузовых автомобилей. БелАЗ вышел на рынок ЮАР. В Нигерии (в самой
большой по численности африканской стране) организована работа Белорусского торгового
дома. Есть спрос на сборочные производства белорусских тракторов в Эфиопии, идет
увеличение поставок этой продукции в Кению и ЮАР [5, c.3].
Таким образом, в настоящее время вырисовывается несколько приоритетных
направлений региональной диверсификации белорусского экспорта. Главное – страны ЮВА,
Индия, Пакистан и Китай. Второе по значимости – государства в Латинской Америке.
Географическая удаленность этого региона делает наиболее перспективным средствам
освоения, в частности емкого рынка стран МЕРКОСУР, создание плацдарма в одной из
крупных стран Южной Америки в виде сборочных производств, с помощью которого удастся
распространить свое влияние на другие регионы. Третье направление, пока мало освоенное, –
это страны Африки.
Подводя итоги всему исследованию, можно сделать следующие выводы:
1. Анализ распределения экспортных товарных потоков по странам показал, что
государства-соседи, и прежде всего Россия, к настоящему времени являются основными
торговыми партнёрами Беларуси. Отечественными экспортёрами недооценивается потенциал
многих крупнейших стран мира (Китая, Индии, Бразилии и др.), проводится недостаточная
работа по закреплению на рынках этих государств и все еще в не полной мере используются
возможности экспорта товаров вместе с экспортом услуг, завоевания их рынков изнутри через
создание совместных и сборочных производств.
2. Анализ географической структуры белорусского экспорта по континентам
свидетельствует, что большая его величина приходится на долю Европы, прежде всего ЕС.
Беларуси так и не удалось осуществить прорыв на рынки вне ЕС и России. Уровень
экономического сотрудничества со странами Азии, Америки, Австралии и Океании, Африки
остается крайне низким. Это говорит о том, что в сознании белорусских производителей не
наступил перелом в понимании: новые рынки – это основной резерв для глобального роста
экспорта в условиях, когда его базовая товарная структура уже устоялась и появляющиеся
новые продукты представляют лишь точечное её усиление.
Вместе с тем прибавление ряда новых рынков для белорусского экспорта не может
являться самоцелью, ибо ежегодный прирост их в количестве 10-15 новых стран
сопровождается почти такими же потерями. Главное, таким образом, превратить разовые
поставки в устоявшиеся рынки. Для этого необходимо напоминать о себе, участвовать в
выставках, рекламировать новые модели, предлагать поставки по лизинговым и кредитным
схемам, проводить гибкую ценовую политику, использовать электронные площадки, помогать
продвигать информацию о белорусских экспортёрах. Тем более это надо делать на рынках так
называемой дальней дуги, где обеспечивается благоприятный политический фон в виде
договорённостей межправительственного и межгосударственного уровней.
3. Акцентируя внимание на новых рынках, нельзя отказываться и от традиционных
рынков сбыта белорусской продукции, особенно России. Наоборот, необходимо усилить здесь
работу, ориентируясь на регионы, например, с помощью Форумов регионов Беларуси и России
(второй из них прошел недавно в Сочи). Внимательнее следует изучать рынки и других
постсоветских стран (Грузия, Молдова, Узбекистан и т.д.).
4. Помимо географии экспорта нужно менять и его структуру и переходить от поставок
сырьевых товаров, которые сегодня составляют заметную долю в экспорте, к вывозу
высокотехнологичной продукции, ибо с тем, что республика продает на традиционных рынках,
вряд ли можно серьезно диверсифицироваться. Вместе с тем нужно скорректировать и общий
подход к экспорту: сначала искать рынки, а затем производить новый товар, а не наоборот, как
делается до сих пор в Беларуси. А это потребует оценки состояния маркетинговых служб,
прежде всего ведущих белорусских предприятий, на предмет знания иностранных языков,
современных коммерческих технологий и т.п.
Таким образом, ряд моментов в географической и товарной структурах белорусского
экспорта вызывает серьёзную озабоченность и требует принятия адекватных мер по их
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диверсификации, поскольку именно экспорт и его диверсификация, по неоднократному
заявлению Президента страны, являются сегодня залогом выживания государства в условиях
возможной новой волны мирового экономического кризиса.
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УДК 339.187
ПРИМЕНЕНИЕ АГРОЛИЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В МАЛОМ И СРЕДНЕМ АГРОБИЗНЕСЕ

Голуб
Михаил Михайлович,
исполнительный директор
ОАО “Банк развития Республики Беларусь”

В данном научном материале, собранном на основе обработки интервью с
компетентным собеседником, рассматриваются вопросы налаживания эффективных
коммуникаций в сфере лизинговой деятельности между финансовыми структурами и
представителями малого и среднего агробизнеса в Республике Беларусь. Отдельное внимание
уделено раскрытию очевидных преимуществ агролизинга перед другими формами
финансирования
сельхозпроизводителей,
а
также
перспективным
вопросам
совершенствования коммерческих отношений в частном сельскохозяйственном бизнесе.
In this scientific material collected based on interviews with processing competent
interlocutor, the issues of establishing effective communications in the field of leasing activity between
financial institutions and small and medium agro-business in the Republic of Belarus. Special
attention is paid to the disclosure agroleasing obvious advantages over other forms of financing
agricultural producers, as well as promising the improvement of commercial relations in the private
agricultural business.
Введение. Проблемы повышения эффективности финансовых механизмов
взаимодействия инвесторов и представителей частного бизнеса, всегда имели повышенную
актуальность. Учитывая, что доступ к финансовым ресурсам, которые называют «кровью»
современной экономики, всегда ограничен, особенно для представителей бизнеса с невысоким
уровнем рентабельности (среди частных сельхозпредприятий таких большинство), большое
значение приобретает выбор наиболее выгодных форм инвестирования. И здесь лизинг
оказывается одним из наиболее привлекательных вариантов решения финансовых проблем в
агробизнесе. Но, как и в любой хозяйственной деятельности, здесь есть свои тонкости и
нюансы.
Как же, все-таки, лучше сельхозпроизводителю приобретать технику: в кредит или
используя механизм лизинга? Насколько актуально использование лизинга как важнейшего
инструмента взаимодействия сельхозпроизводителей и переработчиков продукции агропрома с
соответствующими компаниями, обеспечивающими лизинговый процесс? И насколько это
эффективно? Или лизинг – вынужденные действия субъектов агробизнеса в сложных
экономических условиях? Существуют ли в нашей стране перспективы расширения спектра
лизинговых услуг в сфере малого и среднего агробизнеса? Что этому мешает?
На эти и некоторые другие интересные вопросы ответил наш собеседник Голуб Михаил
Михайлович, являющийся одним из самых компетентных специалистов по вопросам ведения
лизинговой деятельности в сфере агропромышленного комплекса и осуществляющий в составе
исполнительной дирекции ОАО «Банк развития Республики Беларусь» координацию работы
банка с ОАО «Промагролизинг».
Основная часть. О преимуществах лизинга. Рассматривая все возможные варианты
инвестирования агробизнеса, следует всегда учитывать сугубо профессиональную
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заинтересованность любого финансового работника в извлечении максимальной выгоды от
каждой финансовой сделки. Поэтому в банке предпринимателю всегда будут говорить о
выгодности получения того или иного кредита в случае, если он кредитоспособен. На самом
деле, ситуации могут быть самые разные, и во многих случаях лизинг предпочтительнее, что
связано с его очевидными преимуществами. Во-первых, конечно же, это налоговые
преимущества, такие как:
1. Возможность
применения
ускоренной
амортизации,
что
позволяет
лизингополучателю относить на себестоимость в несколько раз больше начисленного износа за
аналогичный промежуток времени, чем при условии покупки имущества за счет кредитных или
собственных средств. Результатом применения ускоренной амортизации является значительная
экономия по налогу на прибыль.
2. Лизинг дает возможность предприятию увеличить сумму налога на добавленную
стоимость (НДС) к возмещению из бюджета, так как объектом налогообложения в данном
случае будет не стоимость приобретаемой техники, а вся сумма уплачиваемых лизинговых
платежей.
3. Рассрочка по уплате НДС. При приобретении имущества за счет кредитных или
собственных средств предприятие обязано выплатить весь НДС сразу полностью. В случае же
лизинга, предприятие-лизингополучатель отдает НДС частями в составе лизинговых платежей в
течение срока действия лизингового договора. Это особенно важно при заключении крупных
сделок, так как начисленный НДС может составить довольно значительную сумму, поэтому
рассрочка в его уплате позволит предприятию не выводить из своего оборота крупные суммы
единовременно.
Кроме этого, лизинг реализует «золотoe правило финансирования», по которому
процесс окупаемости техники должен осуществляться в течение всего времени ее
эксплуатации, т.е. при лизинге техника «сама на себя зарабатывает». Лизингополучатель может
с большой точностью прогнозировать финансовую нагрузку на предприятие, так как имеет
четкий график лизинговых платежей, учитывающий характер его деятельности (сезонность,
особенности производства и т.д.). И, наконец, при приобретении техники в лизинг нет
необходимости в проведении тендера.
О выгоде лизинга для сельхозпроизводителей и переработчиков продукции
агропрома.
Особое место в осуществлении финансовой поддержки представителей малого и
среднего агробизнеса занимает ОАО «Промагролизинг», предлагая бизнесу на выгодных
условиях целый пакет лизинговых услуг. Рассмотрим это на отдельном примере. Крестьянское
(фермерское) хозяйство, специализирующее на выращивании моркови, планирует приобрести
культиватор ориентировочной стоимостью 200 млн рублей. Что будет выгоднее: приобрести
технику за свой счет или взять в лизинг?
Во-первых, приобрести имущество в лизинг вы можете прямо сейчас, немедленно, не
требуется накопления средств для совершения покупки, а имеющиеся в наличии средства
можно направить на формирование оборотного капитала. Скажем так, потратив 200 млн
собственных средств, фермер сможет приобрести только культиватор. А если воспользоваться
механизмом лизинга, то ему необходимо будет уплатить лишь аванс, ну скажем максимально
возможный по законодательству 40% или 50 млн руб. У рачительного хозяина остается «в
кармане» еще 150 млн руб., которые он может потратить на приобретение так необходимых в
агросекторе удобрений, средств защиты растений, а может купить небольшой
морковоуборочный комбайн в лизинг, уплатив 150 млн руб. аванса.
Во-вторых, выплата значительной суммы единовременно гораздо больше «бьет по
карману», чем выплата этой же суммы частями в течение определенного периода времени.
В третьих, не следует забывать про налог на добавленную стоимость (НДС): при
покупке техники за счет собственных средств этот налог предприятие уплачивает
единовременно в полном объеме, а при лизинге НДС выплачивается частями в составе
лизинговых платежей, т.е. получается своеобразная рассрочка по его уплате. Что позволяет
оставить в обороте предприятия довольно значительные суммы. То есть, воспользовавшись
лизингом, вы получаете:
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- возможность приобрести несколько единиц необходимой техники при ограниченности
собственных ресурсов;
- выгоду за счет распределения выплат во времени;
- возможность использования собственного оборотного капитала на текущие нужды
предприятия.
О перспективах расширения спектра лизинговых услуг в сфере малого и среднего
агробизнеса. В августе 2014 г. в стране стартовала принципиально новая программа
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), инициированная и
разработанная Банком развития Республики Беларусь. Главная ее цель – обеспечение и
расширение доступа субъектов МСП, осуществляющих деятельность в производственной
сфере и сфере услуг, к кредитным ресурсам, а также возможностей по проведению операций
финансовой аренды (лизинга) для реализации инвестиционных проектов на разных стадиях
развития их бизнеса. Основной инструмент программы – предоставление кредитных ресурсов
по доступной стоимости и с прозрачными и понятными требованиями к заемщикам.
Приоритетными целями оказания финансовой поддержки субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в производственной сфере и сфере услуг, являются:
- внедрение новых технологий;
- расширение экспортного потенциала, производство импортозамещающей продукции;
- создание, расширение материально-технической базы;
- приобретение, реконструкция, модернизация, строительство, капитальный ремонт
основных средств.
Рассматривая лизинг как один из современных инвестиционных механизмов развития
рыночной экономики, следует понимать, что в нашей стране этот финансовый инструмент еще
только развивается и скорость его дальнейшего роста зависит от целого ряда факторов,
главным из которых является степень развитости рыночных отношений, в том числе и в
агропромышленном комплексе республики. Необходима стабилизация экономической
ситуации в стране, дальнейшее улучшение нормативно-правовой базы, создание
дополнительных мотиваций для производителей и переработчиков сельскохозяйственной
продукции.
Прошедший 2015-й и текущий годы – непростые для многих предприятий республики.
Приходится менять привычные схемы работы, искать новые решения и нестандартные
подходы. Смотреть на кризис нужно с точки зрения возможностей, которые он открывает для
всех участников бизнеса. Поэтому можно рекомендовать всем заинтересованным лицам,
включая преподавателей и студентов Института предпринимательской деятельности, регулярно
посещать значимые мероприятия, касающиеся развития малого и среднего бизнеса в нашей
стране. В частности, в ноябре 2015 г. в Беларуси в рамках Всемирной недели
предпринимательства при активном участии ОАО «Банк развития Республики Беларусь»
проходил V Международный форум предпринимательства, который является ежегодным. В
марте 2016 г. состоялась Белорусская неделя предпринимательства с проведением XVII
Ассамблеи деловых кругов Республики Беларусь. На таких мероприятиях имеется прекрасная
возможность поговорить на основе активного диалога о перспективах развития бизнеса,
трудностях, путях их преодоления. Необходимо следить в Интернете за текущими событиями в
сфере агробизнеса и принимать непосредственное участие в проводимых мероприятиях, в том
числе и по вопросам лизинговой деятельности.
О взаимоотношениях лизингодателя и лизингополучателя при наличии
просроченной задолженности перед банком. К сожалению, такие ситуации встречаются все
чаще, и здесь нет простых решений. В первую очередь, необходимо погасить имеющуюся
просроченную задолженность. Ведь, для любого банка или лизинговой компании при
проведении финансового анализа потенциального лизингополучателя наличие факта
просроченной задолженности будет играть негативную роль при принятии решения о
совершении сделки лизинга. Если же потенциальный лизингополучатель уже пользуется
банковскими кредитами, а также приобретал имущество посредством лизингового договора и
не имеет проблемных долгов, то это говорит о его положительной кредитной истории, т.е.
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правильном планировании своих денежных потоков. Наличие кредитной истории всегда
лучше, чем ее отсутствие вообще.
Об актуальности использования в деятельности белорусских лизинговых
компаний механизма интеграции агролизинга с франчайзингом. Коммерческие отношения
постоянно развиваются. Периодически появляются и возникают новые бизнес-модели, способы
и методы реализации коммерческих идей, новые правовые институты, которые позволяют
бизнесу в целом выходить на новые этапы своего развития. Институт франчайзинга имеет
всеобщее признание и огромную популярность во всём мире. Правда, в настоящее время в
Республике Беларусь он слабо распространён в предпринимательской среде. Но это не значит,
что для его применения нет экономических условий. Наоборот, здесь имеются огромные
возможности освоения европейских инноваций догоняющего типа, в том числе и в сфере
агропромышленного комплекса. И, если бы, успешное фермерское хозяйство решило начать
новый вид предпринимательской деятельности «под именем» уже известного в данном секторе
рынка лица, а отечественный лизинг подставил свое финансовое плечо фермеру, то это была бы
хорошая и полезная кооперация двух механизмов.
О совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере лизинга. В настоящее
время ассоциация лизингодателей Беларуси держит, так сказать, руку на пульсе, изучая и
анализируя все происходящие в лизинговом бизнесе процессы. Всё это происходит в активном
взаимодействии с Национальным банком Республики Беларусь, как регулятором лизинговой
деятельности, с внесением необходимых корректив, с предложением внесения необходимых
изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие лизинговую деятельность.
Хотелось бы отметить, что с 1 сентября 2014 г. в нашей стране работает Указ
Президента Республики Беларусь от 25.02.2014 №99 ”О вопросах регулирования лизинговой
деятельности“ (далее – Указ), который является системным документом и способствует
созданию надежного лизингового сообщества. Здесь следует остановиться на двух важных
моментах. Данный Указ установил, что лизинговую деятельность вправе осуществлять только
лизинговые организации, включенные Национальным банком Республики Беларусь в реестр
лизинговых организаций. Также следует отметить, что юридические лица, осуществляющие
лизинговую деятельность по состоянию на 1 сентября 2014 г. вправе были осуществлять
лизинговую деятельность без включения в реестр до 1 марта 2015 г. Одним из условий
включения лизинговой организации в реестр является формирование уставного фонда на день
подачи заявления о включении в реестр в размере не ниже 50 тысяч евро. То есть действующие
сегодня на рынке лизинговые организации – это действительно не новички в лизинговом
бизнес, а предприятия, занимающиеся лизингом на профессиональном уровне.
Говоря о перспективах, необходимо отметить, что продление на 2016 г. действия Указа
Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании в 2015 году
закупки современной техники и оборудования» позволит предприятиям агропромышленного
комплекса продолжить программу обновления парка своей техники и оборудования на
льготных условиях, что так важно для сельскохозяйственной отрасли особенно в современных
экономически непростых условиях.
Заключение. Полезные советы для начинающих. Следует всегда помнить, что
своевременно и в полном объеме выплачивать лизинговые платежи – это главная обязанность
лизингополучателя по договору. Неисполнение этого условия, скорее всего, приведет к
наложению штрафных санкций, предусмотренных договором. Поэтому при возникновении
каких-либо обстоятельств, препятствующих своевременной уплате платежей, получателю
финансовой аренды стоит как можно скорее инициировать переговоры с лизингодателем о
возможных путях выхода из сложившейся ситуации (например, через предоставление отсрочки
по уплате одного лизингового платежа, или через полный пересмотр лизингового графика и пр.)
А в целом совет для молодых начинающих бизнесменов – ничего не бояться, быть
смелее и настойчивее! А потенциальных партнеров – лизингодателей Вы найдете среди членов
Ассоциации лизингодателей Беларуси, которая функционирует с 1997 г. и
является
объединением ведущих профессиональных игроков на рынке лизинга (http://leasing-belarus.by/).
Интервью взято внештатным корреспондентом журнала «Вести Института
предпринимательской деятельности» Спринчаком А.И.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДОЛОГИИ ИСЧИСЛЕНИЯ ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА
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В статье освещаются методологические новшества, вытекающие из системы
национальных счетов 2008 г., которые введены в статистическую практику с 1-го января
2016 г. Они направлены на повышение уровня мотивации отечественных производителей
опережающей динамики расходов на НИР, служат импульсом для инновационного обновления
технологий производства отечественных товаров и, прежде всего, товаров, предназначенных
на экспорт и способствуют увеличению физического объема валового внутреннего продукта.
The article highlights methodological innovations arising from the system of national accounts
2008, which entered into statistical practice from 1 January 2016. They aim to increase the level of
motivation of domestic producers advanced dynamics of R & d spending, provide the impetus for
innovative renewal of production technology of domestic goods and, above all, goods intended for
export and increase of physical volume of gross domestic product.
Введение. Система национальных счетов (СНС) – информационная статистическая
система рыночной экономики, предназначенная для моделирования и анализа экономического
развития и богатства страны. Как методологический стандарт СНС впервые была признана на
международном уровне в 1953 г. с последующими ее обновлениями в 1993 г. До настоящего
времени в Республике Беларусь велась разработка основных счетов по методологическим
стандартам СНС 1993 г. Белстатом по методологии СНС 1993 г. разработаны показатели счетов
производства, образования, распределения, перераспределения и использования доходов,
операций с капиталом и счетов связей национальной экономики с другими странами мира за
1990-2014 гг. Опубликованные данные о показателях национальных счетов Республики
Беларусь относятся к 1990-1914 гг. [1]. В завершающей стадии разработки находятся показатели
счетов и за истекший 2015 г. Пока еще это была не полная система национального счетоводства.
Является общепризнанным фактом, что за последние 20-летие в экономиках мирового
сообщества произошли существенные изменения, связанные с возрастающей ролью
информационных и коммуникационных технологий в процессах производства, повысилась
значимость нематериальных активов и услуг. Национальные экономические и социальные
системы во все большей степени стали вовлекаться в мировую систему глобализации. В полной
мере это относится и к экономике Республики Беларусь.
В стоимостной структуре ВВП Республики Беларусь на стадии конечного
использования доходов за 2014 г. на долю экспорта приходилось 58,4 %. Импорт товаров и
услуг в процентах к ВВП за тот же период составил 59,2 % [1, с.223].
Учитывая вышеназванные процессы, свойственные большинству стран мирового
сообщества, Статистическая комиссия ООН пришла к выводу о необходимости пересмотра и
реформирования СНС 1993 г. Ею подготовлена и рекомендована для внедрения Система
национальных счетов 2008 г. (System of National Accounts 2008). С ее оригиналом в переводе на
русский язык можно познакомиться по источнику [2].
В
помощь
национальным
статистическим
органам
Межгосударственным
статистическим комитетом Содружества Независимых Государств (Статкомитетом СНГ)
подготовлен обзор основных положений системы национальных счетов 2008 г. [3]. Первые
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разработки интегрированных показателей национальных счетов в соответствии с
методологическими требованиями СНС 2008 г. введены Национальным статистическим
комитетом Беларуси с 1 января 2016 г. Внедрение в статистическую практику международного
стандарта СНС-2008 затрагивает интересы отечественных производителей товаров и услуг. В
той связи распространение знаний об изменениях в новой системе национального счетоводства
приобретает актуальное значение.
Основная часть. Изменения в СНС 2008 г. затрагивают практически все разделы и
категории системы. В большей части они относятся к нефинансовым активам, финансовым
услугам, показателям связей с другими странами мира, сектору государственного управления.
В целом можно сказать, что они связаны с возрастающей глобализацией экономики,
инновациями, финансовыми инструментами. Особое внимание уделено источникам
образования первичных доходов, богатства и долгам секторов экономики. В связи с неполным
внедрением СНС 1993 г. не все изменения одинаково актуальны для экономики Республики
Беларусь. На начальном этапе внедрения СНС 2008 г. первоочередными направлениями
являются те из них, которые оказывают влияние на стоимостные оценки ВВП в текущих и
постоянных ценах, а также показатели основных счетов, разрабатываемых в Республике
Беларусь. В настоящей статье излагаются изменения в СНС, оказывающие влияние на объем,
структуру и темпы роста валового внутреннего продукта, что приобретает особо актуальное
значение в разработке мероприятий по преодолению влияния на динамику валового
внутреннего продукта кризисных проявлений в экономике и их преодолению на современном
этапе экономического развития страны.
С точки зрения актуальности для Республики Беларусь наиболее значительные
изменения, оказывающие влияние на динамику физического объема и структуру валового
внутреннего продукта, являются расходы на научно-исследовательскую работу и закупку
вооружения. В системе национальных счетов научно-исследовательская деятельность
определяется как «творческая работа, выполняемая на систематической основе для увеличения
запаса знаний, включая знания о человеке, культуре и обществе, и использования этого запаса
знаний для изобретения новых возможностей его применения» [3, с. 9]. При этом к выпуску
научно-исследовательской деятельности предложено относить расходы институциональных
единиц на выполнение исследований и разработок, производимых как по заказам со стороны,
так и собственными силами. Разработчиками научных проектов могут выступать как рыночные
производители, так и нерыночные научные учреждения. В соответствии с методологией СНС
1993 г. расходы институциональных единиц на выполнение научных исследований и
разработок отражались в составе их промежуточного потребления. В силу этого
недооценивалась величина валового внутреннего продукта. В настоящее время накопление
знаний является важной предпосылкой будущего экономического роста [4]. Поэтому признано
целесообразным, расходы на научно-исследовательскую деятельность учитывать в валовом
накоплении основного капитала, а также в составе активов в балансе активов и пассивов. В
составе активов СНС 2008 г. предусмотрено учитывать в качестве самостоятельных активов
продукты интеллектуальной собственности, включая исследования и разработки. Прирост
стоимости этого актива за год соответствует валовому накоплению капитала за счет научноисследовательской деятельности. Такой методологический подход позволит устранить
недоучет чистой стоимости капитала институциональных единиц и соответственно объема
национального богатства страны в целом, а также умножить приростовое значение ВВП,
детерминированное исследованиями и разработками, выполненными за отчетный год. Оно
будет соответствовать валовому накоплению основного капитала как составной части валового
внутреннего продукта за счет научно-исследовательской деятельности.
По сообщениям Национального статистического комитета объем экспорта за 10 месяцев
2015 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократился на 26,7 %
[5]. С высокой степенью уверенности можно ожидать, что восстановить прежние объемы
экспортных продаж в ближайшей перспективе без инновационного обновления отечественной
промышленности вряд ли удастся. Для доказательности достаточно сослаться на опыт
отечественных производителей товаров обрабатывающей промышленности, продукция
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которых, не обладая ни внутренним, ни внешним спросом идет на пополнение складских
запасов.
Изменения в СНС в части включения расходов институциональных единиц на научные
исследования и разработки тем самым послужит импульсом для инновационного обновления
технологий производства отечественных товаров и, прежде всего, товаров, предназначенных
на экспорт. Правда, в СНС 2008 г. в связи с этим разъясняется, что отмеченные изменения
относятся к научным исследованиям и разработкам, обладающим экономическим эффектом. В
отношении
результатов
научно-исследовательской
деятельности,
не
приносящей
экономической выгоды, в СНС 2008 г. делается оговорка: расходы на выполнение таких
НИОКР по-прежнему рекомендуется учитывать как промежуточное потребление. По нашему
убеждению, это положение требует научной аргументации и конкретизации. По результатам
НИР, имеющим фундаментальное значение, выпуск оценивается по сумме затрат на их
выполнение, включающим расходы на оплату труда, промежуточное потребление, другие
налоги на производство и потребление основного капитала. Тем самым по фундаментальным
исследованиям, материальные элементы затрат (расходные материалы) предстоит учитывать
как промежуточное потребление, а потребление основного капитала – отражать в составе
валового накопления. К валовой добавленной стоимости, созданной в сфере фундаментальных
исследований, как составной части валового внутреннего продукта будут отнесены расходы на
оплату труда, другие налоги на производство и потребление основного капитала. Аналогично
предстоит поступать и по прикладным исследованиям, ориентированным на социальный
эффект. Внедрение рекомендаций по переносу расходов из промежуточного потребления в
состав валового накопления повышает уровень мотивации институциональных единиц на
опережающую динамику расходов на НИР, и призвано способствовать увеличению
физического объема ВВП и темпов его роста.
Второе изменение в СНС 2008 г., существенно влияющее на величину и динамику ВВП,
связано с военными расходами.
В СНС 1993 г. военное снаряжение, боевые орудия, корабли, испытательные аппараты,
тягачи и другие военные объекты разрушительного действия, единственной функцией которых
является поражение целей или разрушение, относились к товарам промежуточного назначения
и учитывались как вводимые промежуточные ресурсы. Военные объекты длительного
пользования, которые по своему назначению не отличаются от гражданских (например,
транспортные средства для перевозки людей, дороги и аэродромы, мосты и др.) включались в
состав капиталообразования. В СНС 2008 года такие различия вооружений не проводятся, и
рекомендуется пользоваться общим критерием формирования основного и оборотного
капитала. При этом объекты вооружений классифицируются как нефинансовые активы с
подразделением на основной капитал и военные запасы, то есть запасы материального
имущества военного назначения. При этом критерием разграничения принято считать срок
службы вооружений. Расходы на военные активы, используемые более года, по общему
правилу принято относить к основному капиталу, а менее года – к военным запасам как
запасам материальных оборотных средств военного назначения. Внедрение этой рекомендации
будет способствовать увеличению объема валового каиталообразования, а через этот элемент
конечного использования доходов – и росту физического объема валового внутреннего
продукта.
По ранее действующей методологии национальных счетов выпуск центральных банков
(в Республике Беларусь Национального банка) измерялся суммой полученных сборов,
комиссионных платежей и косвенных услуг финансового посредничества. В соответствии с
методологией СНС 2008 г. предстоит провести конкретизацию функций Национального банка
в части оценки величины, состава и использования выпуска банковских услуг. С этой целью в
системе содержится рекомендация вычленить в составе Национального банка заведения,
производящие рыночные и нерыночные услуги. Нерыночный выпуск принято учитывать по
текущим затратам на производство услуг коллективного пользования, включающим расходы на
промежуточное и конечное потребление, а также потребление основного капитала.
Нерыночные услуги приобретаются сектором государственного управления. Их передача
органам государственного управления оформляется в виде условного трансферта. Рыночные
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услуги оцениваются по рыночным ценам. В принципе они могут приобретаться всеми
секторами экономики. Основными их потребителями, однако, выступают коммерческие банки.
Новый методологический подход к учету выпуска Национального банка будет способствовать
росту объема ВВП за счет производства нерыночных услуг, передаваемых органам
государственного управления.
Международными экспертами признано, что в течение двух последних десятилетий в
мировой практике произошли существенные структурные изменения в деятельности
финансовых корпораций. В совокупной их деятельности снизилась доля финансового
посредничества и относительно возросла значимость эффективности управления собственными
финансовыми активами. Платные финансовые услуги стали предоставлять нефинансовые
корпорации. Финансовые услуги нефинансовых корпораций не относятся к финансовому
посредничеству. В СНС 2008 г. признано целесообразным нефинансовое предприятие,
принимающее риск финансовых потерь в случае банкротства клиента, параллельно относить и
к финансовым корпорациям. В свою очередь, по такого рода финансовым услугам надлежит
разрабатывать показатели выпуска.
В соответствии с методологией СНС 2008 г. условную продукцию услуг финансового
посредничества рекомендовано исчислять только по депозитным и ссудным операциям,
отграничивая их от платных финансовых услуг, предоставляемых из собственных источников.
Общую величину услуг финансового посредничества СНС-2008 предписано распределять по
целевому назначению, как-то: на промежуточное и конечное потребление, а также на экспорт.
Предоставление платных финансовых услуг из источников собственного капитала и
конкретизация методологии исчисления косвенно измеряемых услуг финансовых посредников
призвано способствовать позитивному изменению стоимостного состава и уточнению
показателей динамики физического объема ВВП.
По методологии СНС 1993 г. оценка выпуска страховых услуг определялась с
применением аналитического алгоритма: выпуск страховых услуг равен а) суммам полученных
брутто-взносов по договорам страхования плюс б) чистый доход от инвестирования свободных
средств страховых компаний минус в)страховые возмещения минус г) изменения в страховых
резервах плюс холдинговые прибыли или убытки отчисляемые держателям страховых полисов.
В методологию СНС 2008 г. заложен новый методологический подход к исчислению выпуска
страховых услуг. Он базируется на корректировке страховых возмещений и предполагает
возможность выплаты дополнительных страховых премий и тем самым ориентирован на
смягчение нежелательных колебаний показателей работы страховых компаний, связанных с
крупными экономическими катастрофами.
В СНС 2008 г. ставится и решается задача полного охвата экономической деятельности,
включая неформальный сектор и незаконную экономическую деятельность. К настоящему
времени появились методологические разработки, позволяющие корректировать показатели
национальных счетов и вести их разработку с учетом теневой экономической деятельности. В
СНС 2008 г. при этом делаются ссылки на методологические руководства по оценке размеров
экономической деятельности неформальной экономики, подготовленные ОЭСР, МОТ, ЕЭК
ООН, МВФ, Статкомитетом СНГ. Добавим при этом, что по данной проблематике в
Республике Беларусь имеются также солидные наработки отечественных авторов [6].
Заключение. Аналитический обзор новых внедряемых положений СНС 2008 г.
позволяет сформулировать следующие выводы и предложения:
Во-первых, целесообразность отражения расходов на научно-исследовательскую
деятельность, имеющую экономический эффект, в валовом накоплении основного капитала, а
также в составе активов в балансе активов и пассивов является императивом преобразований в
экономике, направленных на устранение недоучета чистой стоимости капитала
институциональных единиц и соответственно объема национального богатства страны в
целом, а также оценку прироста объема ВВП, детерминированного исследованиями и
разработками, выполненными за отчетный год. Введение этого рода новации повышает
уровень мотивации институциональных единиц на опережающую динамику расходов на НИР,
и призвано способствовать увеличению физического объема ВВП и темпов его роста.
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Во-вторых, системой национальных счетов 2008 г. вводится новая классификация
вооружений, базирующаяся на критериях сроков их службы. Это позволяет относить расходы
на военные активы, используемые более года, к основному капиталу, а менее года – к военным
запасам как запасам материальных оборотных средств военного назначения. Внедрение этой
рекомендации призвана способствовать увеличению объема валового капиталообразования, а
благодаря этому – и росту физического объема валового внутреннего продукта.
В-третьих, в СНС 2008 г. содержится рекомендация о целесообразности конкретизации
функций Национального банка с выделением в его составе заведений, производящих рыночные
и нерыночные услуги. Учет нерыночных услуг по текущим затратам на их производство и
последующая их трансфертная передача соответствующим госучреждениям ориентированы на
приращение валовой добавленной стоимости, создаваемой в секторе государственного
управления.
В-четвертых, оценка выпуска финансовых услуг за счет субсидий нефинансовых
корпораций, обособленный учет косвенных услуг финансовых посредников и выпуска
финансовых услуг, предоставляемых из собственных источников доходов финансовых
корпораций, направлены на совершенствование оценки величины, состава и динамики ВВП.
Совершенствование методологии оценки выпуска страховых услуг призвано способствовать
смягчению нежелательных колебаний показателей работы страховых компаний, связанных с
крупными экономическими катастрофами и тем самым достижению устойчивого
экономического роста и конкурентоспособности экономики страны.
В-пятых, в мировой практике и в том числе в Республике Беларусь накоплен
положительный опыт статистической оценки размеров неформальной и теневой экономической
деятельности, позволяющий отразить результаты совокупной экономической деятельности,
включая неформальный сектор и незаконную экономическую деятельность.
Внедрение СНС 2008 г. в практику, таким образом, послужит делу преодоления
влияния на национальную экономику экзогенных угроз и вызовов и будет позитивно
способствовать дальнейшему экономическому развитию страны в предстоящем времени.
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В работе показано, что у Беларуси имеется большой потенциал привлечения прямых
иностранных инвестиций (ПИИ), который существенно превышает наблюдаемый в
настоящее время их приток. Проведенный эконометрический анализ выявил, что
потенциальный уровень ПИИ для страны почти, на 50% выше, чем реальный. Несмотря на то,
что Беларусь может конкурировать на мировом рынке по ряду факторов, являющихся
важными для инвесторов при принятии решения об инвестировании, например, по наличию
квалифицированной рабочей силы, она отстает от других стран в таких важных аспектах,
как нормативно-правовая среда или поддержка инвесторов. В связи с этим, предлагается
внести ряд изменений в подходы и организацию процесса содействия привлечения инвестиций в
Беларусь. Эти изменения
необходимо
проводить
параллельно с
улучшением
макроэкономической и регуляторной бизнес среды.
The work shows that Belarus has big potential for attracting foreign direct investments (FDI),
which greatly exceeds their current inflow. Econometric analysis reveals that FDI’s potential level is
50% higher than the real one. Although Belarus can compete on the world market on a number of
factors that are important for investors when making an investment decision, for example, on skilled
workforce availability, it lags behind other countries in such important aspects as regulatory
environment or investors’ support. In this regard, it is proposed to introduce a number of adjustments
in approaches and organization of attracting investments to Belarus. These adjustments should be
carried out alongside with the improvement of the microeconomic and regulatory business
environment.
Введение. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) можно рассматривать, как фактор,
стимулирующий экономический рост и увеличение благосостояния. Преимущества от ПИИ
включают в себя доступ к международным товарным рынкам, создание новых рабочих мест,
1

Авторы выражают признательность Роберту Кирхнеру (University of Potsdam, Warwick
Business School) за ценные замечания и рекомендации, сделанные в процессе обсуждения
данной работы
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импортозамещение, содействие регионального развития, увеличение объемов экспорта и
создание эффектов перелива знаний (технологий, навыков, опыта).
Страны Центральной и Восточной Европы успешно и непрерывно привлекали прямые
иностранные инвестиции. Они доказали, что ПИИ могут содействовать экономическому и
технологическому развитию
итию страны. В то же время в Беларуси показатели притока ПИИ были
ниже, чем в большинстве стран региона. Цель данной работы предложить рекомендации,
которые способствовали тому, чтобы в Беларуси приток ПИИ был сопоставим со странами
странамисоседями.
Изложение статьи
атьи построено следующим образом: в начале представлен анализ разрыва
между потенциальным и реальным притоком ПИИ в Беларусь; в последующем дается описание
самых важных препятствий для притока ПИИ в Беларусь; в заключении даны рекомендации,
выработанные исходя
ходя из международного опыта.
Основная часть. Анализ притока прямых иностранных инвестиций в белорусскую
экономику показал, что страна является не столь привлекательной для инвесторов как ее
соседи, страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Хотя в период
период с 2000 по 2014 годы
объем ПИИ на душу населения в Беларуси был сопоставим с объемом ПИИ на душу населения
в Украине, по данному показателю она значительно отставала почти от всех стран ЦВЕ, также
как и государств Таможенного союза. Лидерами по объему привлеченных
привлеченных ПИИ на душу
населения в рассматриваемый период времени были Чехия и Венгрия (рис. 1).

Рис. 1. Объем привлеченных ПИИ на душу населения в странах ЦВЕ и СНГ (USD)
(USD).
Источник. Расчеты
асчеты авторов, основанные на данных UNCTAD (Доклад о мировых
инвестициях 2014).
Беларусь так же отставала от таких стран как Чехия, Венгрия и стран Евразийского
экономического союза по такому показателю как
как приток ПИИ на душу населения.
Для того чтобы оценить уровень притока потенциального ПИИ была построена
регрессионная
сионная модель, основанная на подходе, предложенном Альфаро Л., которая включала в
себя такие факторы, влияющие на приток ПИИ как ВВП на душу населения (аппроксимация
размера рынка), охват средним образованием (аппроксимация человеческого капитала),
открытость
ость торговли, инфляция и безработица. В уравнение (1) была проверена зависимость
между этими показателями и ПИИ на душу населения по 24 странам с переходной экономикой
Европы и Центральной Азии.
(1)
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где, зависимая переменная FDI per cap - ПИИ на душу населения, объясняющие
переменные: GDP per cap – ВВП на душу населения
SSI - охват средним образованием
Tariff – открытость торговле
Inf – инфляция
Un – безработица.
Проведенный анализ выявил, что потенциальный уровень притока ПИИ в Беларусь в
2014 г. должен был составить USD 3,8 млрд. Это свидетельствует о наличии существенного
разрыва между потенциальным и реальным уровнем притока ПИИ и Беларуси. По данным
Национального банка Республики Беларусь фактический приток ПИИ в 2014 г. составил 1,8
млрд долл. США. Такая же ситуация наблюдается в 2013 г., когда реальный приток был 2,2
млрд долл. США, а потенциальный уровень ПИИ был намного выше и должен был составить
4,6 млрд долл. США. Таким образом, очевидно, что Беларусь недополучает инвестиции, если
исходить из таких значимых факторов как размер рынка, качество трудовых ресурсов.
Для того чтобы проверить существует ли зависимость между ПИИ и рядом других
факторов, на которые, как принято считать, обращают внимание инвесторы, были построены
регрессионные модели, которые позволяют выявить зависимость между инфляцией
(аппроксимация макроэкономической стабильности) индексом защиты прав собственности
(аппроксимация качества институтов) и притоком ПИИ в страны с переходной экономикой
(рис. 2).
На основании полученных данных регрессионного анализа можно предположить, что
снижение уровня инфляции в Беларуси до уровня среднего по региону 3,6% могло
способствовать привлечению дополнительных ПИИ, в результате чего их приток достиг бы
USD 2,2 млрд в 2014 г.. Так же была выявлена связь между индексом защиты прав
собственности (Heritage Foundation)2 и притоком ПИИ (рис. 2) для стран с переходной
экономикой. Исходя из этого можно ожидать что при увеличении индекса до среднего значения
по региону приток ПИИ в Беларусь мог бы увеличиться на USD 600 млн в 2014 г.
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Рис. 2. Зависимость между притоком ПИИ на душу населения и инфляцией (слева), и
Индексом прав собственности (справа).
Источник. Расчеты авторов.
2

Компонент «защита прав собственности» в Индексе экономической свободы Heritage отражает оценку
способности индивидов к накоплению частной собственности, защищенной четкими законами со
стороны государства. Показатель измеряет степень, в которой законы защищают права частной
собственности, а так же степень в которой государственные органы следят за соблюдением этих законов.
Он так же оценивает вероятность того, что частная собственность будет экспроприирована, анализирует
независимость судебного аппарата, наличие коррупции в судебном аппарате, и способность физических
и юридических лиц к обеспечению соблюдения контрактов. http://www.heritage.org/index/rule-of-law

36

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2016

Для того чтобы в полной мере проанализировать факторы, препятствующие
привлечению ПИИ в Беларусь необходимо понимать чем руководствуются инвесторы,
принимая свои решения: потенциальные инвесторы основывают свои решения, относительно
того, куда вкладывать средства, в большей степени на ожиданиях.
Формируя ожидания, инвесторы используют доступную информацию, позволяющую
им прогнозировать развитие. Информация о текущей ситуации в принимающей стране не имеет
особо большого значения, если только она не позволяет создать будущие ожидания. Иными
словами, факторы, препятствующие инвестициям, определяются исходя из прогнозов будущего
развития страны. Поэтому с точки зрения стратегии стимулирования ПИИ целесообразно не
делать акцент на описании текущей ситуации, а рассказать о планах на будущее.
Приведем наиболее важные показатели, которые принимаются во внимание
инвесторами при выборе места вложения ПИИ, а также дадим краткую оценку того, как эти
показатели воспринимаются инвесторами для Беларуси. Как показывают данные, некоторые из
показателей выглядят совсем неплохо, с точки зрения международных сопоставлений, но в
тоже время существует и ряд факторов, которые препятствуют притоку ПИИ. Ниже они будут
рассмотрены более подробно.
Во-первых, макроэкономическая нестабильность. Вследствие неблагоприятной
экономической ситуации, планируемые инвестиционные проекты так и остаются
нереализованными. Наиболее важными проблемами являются:
- высокая и волатильная инфляция;
- снижение внутреннего спроса;
- непредсказуемые изменения обменного курса.
Текущая макроэкономическая ситуация тормозит реализацию тех инвестиционных
проектов, которые уже находились на стадии подготовки. В результате они перешли в режим
ожидания до улучшения ситуации. Однако это не является основным сдерживающим фактором
для притока ПИИ, существуют и другие не менее серьезные препятствия, которые более
подробно будут приведены ниже.
Во-вторых, неблагоприятный прогноз развития нормативно-правовой среды. Как уже
отмечалось ранее, для привлечения новых ПИИ необходимо убедить потенциальных
инвесторов, что Беларусь в долгосрочной перспективе будет привлекательным местом для
инвестиций. Игроки на глобальном рынке ПИИ принимают во внимание долгосрочные
прогнозы, и в частности прогнозы, касающиеся нормативно-правовой среды. В отношении
Беларуси такого рода прогнозы выглядят неблагоприятными. Табл. 1 содержит одни из
наиболее важных международных рейтингов, отражающих нормативно-правовую среду. Эти
рейтинги имеют влияние при принятии решений об инвестировании. У Беларуси с 2010 по 2015
года не наблюдается значительных улучшений позиций по данным рейтингам. В то же время
следует понимать, что ожидания инвесторов, относительно будущего развития нормативноправовых условий будут основываться на результатах, наблюдаемых в прошлом.
Небольшое количество проектов, находящихся в стадии подготовки, является
следствием неблагоприятного прогноза, сделанного инвесторами. Это означает, что даже в
случае улучшения макроэкономической ситуации в краткосрочной перспективе, приток ПИИ
существенно не увеличится и реализованы будут только проекты, находящиеся в стадии
подготовки. Таким образом, одно только улучшение макроэкономической ситуации не
приведет к росту ПИИ. Для увеличения количества проектов, находящихся в стадии
подготовки, необходимо чтобы инвесторы также улучшили свои долгосрочные прогнозы
нормативно-правовой среды. Этот аспект очень важен при выработке стратегии привлечения
ПИИ в Беларусь.
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Таблица 1
Инвестиционный климат в Беларуси: место в международных рейтингах
Место Беларуси
Рейтинг
Всемирный банк «Ведение бизнеса»
Качество государственного управления (Институт
Всемирного банка «Мировые показатели эффективности
государственного управления»)
Индекс
экономической
свободы
(Heritage
Foundation (USA), Fraser Institute (Canada))
Индекс процветания (Legatum Institute)

2010 г.

2014 г.

58
(из 189)

57
(из 189)

186
(из 211)

173
(из 211)

150
(из 179)
54
(из 142)
141
(из 178)

153
(из 178)
53
(из 142)
141
(из 178)

Индекс
защиты
прав
собственности
(Heritage
Foundation (USA), Fraser Institute (Canada))
Индекс
глобализации
(Центр
конъюнктурных
117
106
исследований Федеральной политехнической школы
(из 208)
(из 207)
Цюриха (KOF))
Оценка глубины рыночной трансформации (Европейский
банк реконструкции и развития «Доклад о процессе
28
34
перехода за 2010 г. От восстановления к реформам» и
(из 29)
(из 35)
«Доклад о процессе перехода за 2014 г. Инновации в
процессе перехода»)
Индекс
восприятия
коррупции
127
119
(Transparency International, Corruption Persception Index
(из 178)
(из 175)
2014)
Источник. Собственные расчеты и источники, приведенные в списке литературы.
В-третьих, неопределенность не связанная с ведением бизнеса. Неблагоприятный
прогноз развития нормативно-правовой среды инвесторами усложняет ведение бизнеса, но не
делает его невозможным. Высокие риски ведения бизнеса сокращают количество инвесторов,
но коль скоро они известны, всегда найдется кто-то, кто готов вложить деньги. Эти риски могут
быть оценены и сравнены с предполагаемыми доходами, и если в результате окажется что
можно получить приемлемую прибыль, то инвестиции будут сделаны. Проблема возникает в
том случае, когда риски нельзя оценить.
В Беларуси существует два типа неоцениваемых рисков для инвесторов. Первый
относится к не связанным с ведением бизнеса ожиданиям со стороны государственных органов
по отношению к инвесторам. Например, гарантия сохранения рабочих мест, не связанные с
ведением бизнеса расходы, такие как нефинансовая или финансовая поддержка местных
учреждении (например, ремонт детских садов по просьбе местных властей и т.д.). Проблема
состоит в том, что свои такого рода социальные обязательства инвесторов в мировой практике
встречаются редко. Поэтому государственные органы управления должны предупреждать о
возможности появления такого рода просьб в процессе переговоров, чтобы инвесторы были
осведомлены о возможных рисках.
Второй тип неоцениваемого риска – возможное государственное вмешательство в
процесс принятия решений, что является неконтролируемым внешним фактором, делающим
невозможным процесс планирования инвестиций. Поскольку планирование инвестиций
представляет собой, по сути, бизнес планирование и бизнес прогноз, опасность того, что
государство будет вмешиваться в деятельность предприятия, служит препятствием для
реализации инвестпроекта, даже если на самом деле это никогда не произойдет.
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В-четвертых, ошибочный подход к привлечению ПИИ. Государственные органы ищут
кого-нибудь, кто предоставит финансовые ресурсы для реализации приоритетных проектов,
возьмет на себя все риски, связанные с бизнесом, но при этом государство будет оказывать
влияние на принятие решений. Такой подход не найдет поддержки ни у одного из инвесторов,
поскольку любой инвестор, по определению, хочет иметь полный контроль над предприятием и
его прибылью, как компенсацию за риск, который он на себя взял. Это показывает пример
других переходных экономик и стран СНГ. Например, Украина использовала такой подход,
который назывался «Национальные проекты» («НатсПроекты»). Украинское агентство по
привлечению инвестиций несколько лет занималось тем, что пыталось найти финансирование
для «национальных проектов» и успехов достичь не удалось. Беларусь может извлечь урок из
этого опыта.
В-пятых, долгие и затратные административные процедуры. Если инвесторы,
несмотря на все препятствия, описанные выше, все еще намерены справляться с рисками и
инвестировать в Беларусь, непосредственно в ходе данного процесса также возникают
трудности.
В частности, в процесс переговоров, регистрации и лицензирования вовлечено
слишком много государственных органов. Инвесторам приходится осуществлять переговоры с
рядом отраслевых министерств (особенно по поводу выделения земельных участков), с
государственными органами и агентствами (для получения регистраций, лицензий, различных
других разрешений) и т.д. Это влечет за собой высокие транзакционные издержки и тем самым,
высокие риски для инвестора, что сказывается на инвестиционной привлекательности
Беларуси.
Также инвесторам сложно понять, какие из государственных органов на самом деле за
что отвечают. В среде инвесторов обсуждалось, что в ряде случаев проекты, переговоры по
которым были успешно завершены, вдруг неожиданно тормозились в связи с тем, что у
государственных органов, участвующих в переговорах, было недостаточно полномочий и
другие государственные органы останавливали процесс, в результате чего проект не был
реализован. Неважно было это правдой или полуправдой, но это оказывает влияние на
репутацию Беларуси среди инвесторов в мире.
Наконец, процесс осуществления инвестиций, начиная с создания компаний,
получения лицензий, разрешений и т.д. занимает достаточно много времени. На данный
момент, для реализации крупномасштабных проектов по привлечению ПИИ требуется 1,5 или
2 года от начала переговоров до момента получения всех лицензий, разрешений и
сертификатов, необходимых для начала деятельности. Это очень большой срок для
высокотехнологичных отраслей, что является сдерживающим фактором для инвестиций. То же
самое можно наблюдать и в трудоемких отраслях, для которых, как правило, характерен
достаточно быстрый перенос производств инвесторами, ориентированными на снижение
издержек. Это один из факторов, почему Беларусь не может достичь своего потенциального
уровня притока ПИИ.
Заключение. На основе приведенного выше анализа можно выработать ряд
рекомендаций по привлечению в страну ПИИ.
В качестве начального условия создания благоприятных условий для ПИИ стоит
рассматривать: стабилизацию макроэкономики и улучшение нормативно-правовой среды. Это
долгосрочные задачи, требующие значительных усилий. Последующие рекомендации можно
разделить на несколько пунктов.
1. Разделить содействие в привлечении «гринфилдовских» ПИИ и приватизацию
В странах с переходной экономикой бывшего Советского Союза, привлечение ПИИ «с
коричневого поля» (в уже существующие объекты) в большинстве случаев означает
приватизацию государственной собственности.
Приватизация и привлечение инвестиций с нулевого цикла («greenfield») это разные
способы привлечения инвестиций на разных рынках. Желающие купить государственную
собственность инвесторы и те, кто намеревается инвестировать с нуля, являются различными
целевыми аудиториями с разными желаниями и ожиданиями; они используют различные
источники информации, у них разные партнеры, они посещают, различны инвестиционные
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форумы и т.д. Государственным учреждениям и людям, ответственным за привлечение
инвестиций, необходимо иметь различные навыки, компетенций, разный опыт и разные
информационные сети для успешного удовлетворения потребностей двух отдельных целевых
групп. Поэтому желательно, чтобы привлечением инвестиций с нулевого цикла («greenfield») и
«с коричневого поля» (приватизация) занимались различные государственные агентства. На
данный момент в Беларуси существует одно агентство, Национальное агентство инвестиций и
приватизации (НАИП), выполняющее обе эти задачи.
2. Сфокусироваться на мерах по стимулированию инвестиций.
Исходя из международного опыта (ОЭСР), такие действия, как «содействие
инвестициям» и «забота об инвесторах после осуществления сделки» являются наиболее
эффективными мерами по привлечению ПИИ. Инвесторы, которые довольны тем, как прошли
переговоры и тем как реагируют на озвучиваемые ими проблемы после заключения сделки,
могут стать эффективным каналом внедрения на мировую инвестиционную арену. Исходя из
этого, рекомендуется НАИП концентрировать больше усилий непосредственно на этих
мероприятиях.
Например, менеджеры агентства должны регулярно встречаться с иностранными
инвесторами для того, чтобы обсудить возникшие у них проблемы, достижения и узнать
мнения инвесторов по различным вопросам. Даже если менеджеры не смогут оказать
инвестору помощь, необходимо обсуждать с ним имеющиеся проблемы, а также
прислушиваться к его мнению и учитывать его. Это будет способствовать улучшению имиджа
НАИП среди инвесторов и не повлечет за собой никаких дополнительных затрат.
Соответственно, НАИП стоит уделять меньше внимания «имиджевому маркетингу».
Особенно следует отметить, что как показывает опыт многих стран, такие действия как
организация «Инвестиционного форума» имеют низкую эффективность и являются очень
затратными, также как и поездки за границу с целью проведения выездных презентаций или
посещения международных форумов. Время и бюджетные деньги, потраченные на
осуществления этих мероприятий, могли бы дать большую отдачу, если бы были
использованы, например, на пред-инвестиционную помощь и услуги, связанные с
осуществлением инвестиций.
3. Улучшить понимание административных полномочий.
Инвестору нужна ясность. Поэтому необходимо сократить количество органов власти,
которые задействованы в процессе переговоров с потенциальными инвесторами, в выдаче
лицензий, разрешений и т.д. Более того, должно быть четко обозначено, какой именно орган
власти имеет последнее слово при принятии решения.
Помимо этого, Беларусь нуждается в четком определении того, как разделяются
обязанности между агентством по привлечению инвестиций, отраслевыми министерствами и
местными властями. Однако при этом все органы власти и агентства, вовлеченные в процесс
привлечения прямых иностранных инвестиций, должны сотрудничать и поддерживать друг
друга. В настоящее время создается впечатление, что НАИП, отраслевые министерства и
местные власти соревнуются друг с другом за инвесторов. Такого рода соперничество
приводит с одной стороны к трате ресурсов, а с другой к ухудшению в понимании
административных полномочий. Смена нынешней модели поведения на «поддерживающую
друг друга» модель не повлечет за собой совершенно никаких дополнительных денежных
затрат, а наоборот сохранит ресурсы и поможет Беларуси сократить разрыв между
потенциальным и реальным притоком ПИИ.
4. Увеличить доверие к содействию привлечения инвестиций.
Как уже говорилось подробно ранее, привлечение инвестиций зависит от того,
насколько можно управлять ожиданиями инвесторов. Поэтому потенциальным инвесторам
стоит предоставить реалистичную оценку всех проблем и препятствий. Препятствия
осложняют ведение бизнеса, а недостоверная информация делает процесс планирования
бизнеса невозможным.
Эти рекомендации касаются как процесса маркетинга инвестиционных возможностей,
так и того, как позиционирует себя агентство привлечения инвестиций. Например, НАИП
называет себя «единое окно». Однако на данный момент оно имеет недостаточно полномочий в
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ведении переговоров, т.е. ведение переговоров с НАИП не исключает необходимость их
ведения с другими органами власти. К тому же, сравнение НАИП с успешно работающими
такого рода агентствами в других странах показывает, что у него недостаточно бюджета, в
связи с этим было бы целесообразно для привлечения и удержания квалифицированных и
опытных работников с необходимыми языковыми навыками, опытом работы с частным
сектором и конкретными знаниями отрасли, предоставить агентству возможность
договариваться
с
работниками
о
соответствующих
схемах
компенсации
с
конкурентоспособными зарплатами и современными премиальными системами. В добавок к
этому, агентству нужна автономия в отношении привлечения дополнительных денежных
средств. Поэтому для увеличения бюджета ему стоит разрешить получать дополнительный
доход или другого рода финансовую поддержку.
Как итог, для полного достижения потенциального уровня притока ПИИ официальные
власти Беларуси должны улучшить процедуру привлечения и поддержки инвесторов. Для этого
необходимо начинать осуществлять рекомендации, содержащиеся в работе уже сейчас, так как
все предложенные меры не требуют больших финансовых вложений и являются эффективными
с точки зрения международного опыта.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ М
МИГРАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Сиваков
Юрий Леонидович,
профессор кафедры международного права
учреждения образования Федерации
профсоюзов Беларуси «Международный
университет «МИТСО», кандидат
юридических наук, доцент

На основе анализа результатов, проведенных в последние годы исследований учеными
специалистами БГЭУ и БГУ по вопросам, связанным с трудовой миграцией, опираясь на
статистку и аналитику Департамента по гражданству и миграции МВД, автор пытается
оценить
государственную
миграционную
политику
и сформулировать
факторы,
предопределяющие ее не высокий уровень эффективности.
Basing on results of recent researches by scientists of the Belarusian State Economic University
and the Belarusian State University
University on issues related to labor migration, as well as on statistical and
analytical data of the Department of Citizenship and Migration of the Ministry of Interior the author
endavours to assess the State migration policy and to formulate the factors which ddetermine its low
effectiveness.
Введение. Исследование проблем международного перемещения рабочей силы,
получившее свое развитие в рамках рассмотрения моделей экономического роста в конце 60
60-х
годов прошлого столетия, привело к выводу, что главной экономической
экономической причиной миграции
рабочей силы являются различия в условиях экономической и трудовой деятельности в различных
странах. При этом в последние годы акцент в анализе миграции сместился на исследование
аккумулированного человеческого капитала как эндогенного
эндогенного фактора экономического роста
страны. Бесспорно то, что накопленный человеческий потенциал является важнейшей
предпосылкой экономического развития, а взвешенная и грамотная государственная стр
стратегия
управления человеческими ресурсами является основополагающим
агающим фактором национальной
безопасности.
В настоящее время культивируются новые подходы в формировании миграционной
политики в системе мировой и отечественной экономики. Все больше признается необходимость
сбалансированного,
комплексного,
многоуровневого и многостороннего управления
многоуровневого
миграционными процессами, ядром которого должно стать противодействие факторам,
порождающим миграцию. В миграционную политику стали активнее включаться такие средства,
как внешняя помощь, прямые иностранные инвестиции, меры внешнеторговой политики, которые,
способствуя установлению благоприятного делового климата, призваны сдерживать миграцию из
основных стран-доноров.
Социально-экономическое
экономическое развитие общества, его гражданско
гражданско-правовая и моральнопсихологическая устойчивость по предсказуемости, зависят от способности руководителей всех
уровней принимать рациональные, взвешенные, отвечающие конкретным условиям обстановки
управленческие решения. При этом стратегический уровень управления должен стремиться к
созданию оптимальных условий для организационно-распорядительной
организационно распорядительной деятельности органов
исполнительной власти и экономической деятельности субъектов хозяйствования, поскольку от
деятельности последних зависит комфортность жизнедеятельности наших сограждан и
конформность их поведения,
ения, что является неотъемлемым фактором сдерживания «утечки умов и
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золотых рук». Каждый из нас стремится попасть в те условия, где обществом и государством
гарантируется наша личная безопасность и профессиональная защищенность. Для многих из нас
сочетание понятий «ЗАКОН и ПОРЯДОК» далеко не пустой звук. При этом следует понимать, что
еще в начале прошлого века ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК определялся как совокупность
БЛАГОУСТРОЙСТВА, БЛАГОПОЛУЧИЯ и БЛАГОЧИНИЯ.
Этому должна способствовать грамотно и высокопрофессионально выстроенная
государственная экономическая политика, создающая, максимально возможные в реальной
обстановке, благоприятные условия для развития всех видов бизнеса. В этой связи, в органах
государственного управления должны работать специалисты, обладающие инновационным
мышлением и современным набором профессиональных компетенций. Следует помнить, что еще
у наших предков был популярным принцип – «Пусть нами правильно скомандуют, а мы все
сделаем». Сегодня необходимо на самом высоком уровне осознать необходимость подбора и
подготовки тех, кто способен грамотно «командовать» на экономическом поле деятельности.
Для этого власть должна быть способна проявить политическую волю, направленную на
создание и реализацию, отвечающей современным научным требованиям, четко прописанной
концепции государственной кадровой политики.
Основная часть. Проблемы миграции населения всегда были и, наверное, будут в поле
пристального внимание ученых и специалистов в области мировой экономики и международных
экономических отношений. Если обратиться к современным научным исследованиям в этой
области, то, на наш взгляд, очень интересными, по сути, и актуальными по содержанию являются
исследования, проводимые в бытность руководителем кафедры международного экономического
права факультет права Белорусского государственного экономического университета кандидатом
юридических наук, доцентом Васильевой Л.А.
В частности, еще в 2011 году ею была подготовлена и опубликована научная статья
«Некоторые особенности правового регулирования внешней трудовой миграции в Республике
Беларусь на современном этапе». В ней она подробно описывает этапы последовательного
формирования механизма правового регулирования международных трудовых отношений,
предусматривающего осуществление системы конкретных мер, направленных на получение
Республикой Беларусь максимального экономического эффекта от выезда трудящихся-мигрантов
в другую страну и въезда в страну с целью трудоустройства.
Особое внимание в статье уделено Закону Республики Беларусь «О внешней трудовой
миграции» от 30 декабря 2010 года, в котором четко определена компетенция Президента
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, органов внутренних дел
Республики Беларусь и иных государственных органов Республики Беларусь в области внешней
трудовой миграции. Автор отмечает, что Закон упорядочивает и систематизирует действующее
законодательство Республики Беларусь в области внешней трудовой миграции, восполняет
существующие в настоящее время пробелы в правовом регулировании в этой области и создает
четкий и понятный порядок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности в стране и
за ее пределами.
В тоже время Л.А. Васильева еще тогда обратила внимание на то, что при всей видимой
положительной динамике развития правового регулирования миграции, остаются нерешенные
проблемы. Основная из них, по ее мнению, заключается в том, что функция прогнозирования
процессов в области трудовой миграции осуществляется поверхностно. Специалисты не едины во
мнении о влиянии международных трудовых процессов на внутренний рынок труда; не
проводится комплексного анализа и оценки перспектив привлечения иностранной рабочей силы в
республику и оттока рабочей силы из республики, а также прогноза с учетом крайне
неудовлетворительной демографической ситуации в стране. Наверное, с ее выводами, сделанными
на тот период времени, трудно не согласиться.
Уже на более современном уровне обратилась к этой проблеме доктор экономических
наук, профессор кафедры международного менеджмента экономического факультета БГУ
Тихонова Л.Е. В 2015 г. в журнале «Международного право и международные отношения» [1] она
опубликовала статью «Трудовая миграция и миграционная политика Республики Беларусь в
рамках интеграции в Евразийский экономический союз». В этой статье она вместе с соавтором –
заведующим лабораторией миграционных исследований Института социально-экономических
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проблем народонаселения Российской академии наук Красинцом Е.С. обстоятельно исследует
проблемы внешней трудовой миграции в современных социально-экономических условиях.
В статье отмечается, что в рамках совместных проектов БГУ и ИСЭПН РАН в период
становления и развития внешней трудовой миграции в Беларуси был проведен ряд полевых
обследований трудовых мигрантов, выехавших из страны. Полученные в ходе социологических
опросов данные позволили специалистам оценить социально-демографические характеристики и
профессиональную структуру трудовых мигрантов, выехавших из страны, понять их
миграционные установки, а также наметить дальнейшие пути совершенствования миграционной
политики в сфере внешней трудовой миграции.
Как показали эти исследования, белорусская рабочая сила по-прежнему достаточно
конкурентоспособна на российском рынке труда, так как имеет равные возможности
трудоустройства, достаточно дисциплинирована и непритязательна. По сравнению с трудовыми
мигрантами из других стран СНГ, белорусская рабочая сила значительно выигрывает по
параметру «цена-качество». При этом, исследователи отмечают, что в последние годы
миграционные установки респондентов значительно изменились. Если раньше большинство
мигрантов хотели заработать деньги за короткое время (до года) и вернуться в Беларусь, то в
настоящее время среди мигрантов преобладают долговременные миграционные намерения –
трудоустройство на продолжительный срок.
В целом, профессор Л.Е. Тихонова со своими коллегами приходит к выводу, что, несмотря
на принимаемые меры по регулированию миграционных потоков, действующая миграционная
политика и законодательство в данной сфере остаются недостаточно эффективными. Это
проявляется в больших масштабах выезда из страны трудовых мигрантов и небольших обратных
потоках трудовой иммиграции, слабом привлечении иностранной рабочей силы,
преимущественном
использовании
низких
профессионально-квалификационных
и
образовательных характеристик иностранных работников, несовершенстве действующих
механизмов отбора мигрантов, слабо учитывающих потребности в рабочей силе региональных
рынков труда, неразвитости официальной миграционной инфраструктуры. Существующие
преференции в отношении высококвалифицированных и квалифицированных иностранных
специалистов не привели к масштабному, прогрессирующему увеличению их количества, а также
качества профессиональной подготовленности данной категории мигрантов.
В тоже время, если обратиться к статистическим данным и аналитическим материалам
Департамента по гражданству и миграции МВД, то в их видении в области миграции трудовых
ресурсов вырисовывается вполне приличная картина. Так, органами внутренних дел в первом
полугодии 2015 года зарегистрировано 79 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства (69
143 в аналогичном периоде прошедшего года). Выдано более 9 тысяч разрешений на постоянное
проживание в Республике Беларусь (6 328) и более 29 тысяч разрешений на временное
проживание (22 297), аннулировано соответственно 2 926 и 4 030 указанных разрешений (1 643 и 2
425). Рассмотрено 2 216 заявлений граждан Беларуси о выезде на постоянное проживание в
иностранное государство (2 145).
Основной приток мигрантов наблюдается из стран СНГ, в том числе России, Украины,
Казахстана, на долю которых приходится около 90% от общего числа прибывающих в Беларусь.
Сохраняется тенденция прошедшего года в части увеличения количества граждан Украины, в том
числе из Донецкой и Луганской областей, прибывающих в Республику Беларусь.
По итогам первого полугодия 2015 г. статус временно проживающих оформили 9 730
(3340) граждан Украины, вид на жительство получили 5050 (1040) украинцев.
Число иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Беларусь для работы,
постепенно увеличивалась: 2007 – 1496, 2008 – 2463, 2009 – 4835, 2010 – 6816, 2011 – 8434, 2012 –
10088, 2013 – 18180, 2014 – 21104. Данный факт объясняется тем, что для реализации
инвестиционных проектов работодатели привлекают иностранных граждан и лиц без гражданства.
В первом полугодии 2015 г. в Республику Беларусь на работу по контракту прибыло 16 545
трудящихся-иммигрантов (в первом полугодии 2014 – 14 399). Основное количество въехавших в
Беларусь на работу составили граждане Украины (6928) и Китая (3020). Из государств-членов
ЕЭП въехало 1166 трудящихся-иммигрантов.
Подавляющее большинство трудящихся-иммигрантов прибыло в Беларусь по рабочим
специальностям – 13 103, в качестве квалифицированных работников и специалистов 2 725,
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работников, занятых в сельском хозяйстве – 784, в качестве работников сферы обслуживания и
торговли – 789, руководителей – 779.
В 2008-2014 годах число лиц, обратившихся в уполномоченные органы с ходатайствами о
предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, изменялось следующим образом:
2008 – 93, 2009 – 160, 2010 – 155, 2011 – 85, 2012 – 106, 2013 – 208, 2014 – 868 (из них 76,5%
граждане Украины), за 6 месяцев 2015 – 943 (77,3% – граждан Украины).
В 2009-2012 годах наибольшее число ходатайств о защите поступило от граждан
Афганистана (50-70 % всех обращений), в 2013 г. – от граждан Сирии (более 30 %).
С 1 января по 1 октября 2015 г. с ходатайствами о защите обратился 729 граждан Украины,
что составляет более 77 % от общего числа обратившихся в текущем году.
В итоге реализации программы за 2011 – 2014 годы достигнута цель по увеличению
миграционного прироста населения: за 2011 – 9 900, за 2012 – 9 328, за 2013 – 11 643, за 2014 –
15722 (для сравнения: за 2005 – 1 949, за 2008 – 8 145). В первом полугодии 2015 г. миграционное
сальдо значительно превысило аналогичный показатель 2014 г. (5189 – 10551).
При
этом.
Отмечается, что в 2010-2014 годах численность белорусских граждан, выехавших за границу по
трудовым договорам, возрастала: 2010 – 5066, 2011 – 5522, 2012 – 6534, 2013 – 5715. В 2014 г.
количество граждан, выехавших при содействии лицензиатов, уменьшилось до 5441. Это связано с
тем, что большинство соотечественников самостоятельно выезжают для работы в Российскую
Федерацию.
В первом полугодии 2015 г. на основании подписанных договоров и контрактов,
представленных в подразделения по гражданству и миграции, на работу за границу выехали 3 333
гражданина Беларуси и постоянно проживающих иностранцев (в первом полугодии 2014 – 2434).
Статистические данные представлены в табл. 1.
Таблица 1
«Сведения о количестве граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, выехавших на работу за
границу в январе-сентябре 2015 г.»
из них

Страна
выезда

Численность

мужчин

женщин

из них
иностранных
граждан
граждан, лиц без
Республики
гражданства,
Беларусь
постоянно
проживающих
в Республике
Беларусь

92
37
55
91
1
Германия
8
8
8
Италия
4
4
4
Китай
86
86
86
Литва
11
4
7
11
Норвегия
48
6
42
47
1
ОАЭ
119
101
18
118
1
Польша
4455
3626
829
4399
56
Россия
1
1
1
Сингапур
372
108
264
369
3
США
102
22
80
102
Финляндия
2
2
2
Франция
9
1
8
9
Турция
2
1
1
2
Чехия
5311
3992
1319
5249
62
Всего:
На основании выше приведенной статистики, руководство Департамента по гражданству и
миграции МВД делает вывод о наращивании
положительных тенденций миграции и
необходимости продолжать реализацию мероприятий по внешней миграции в интересах развития
Республики Беларусь.
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В тоже время, если сопоставить выводы ученых исследователей с официальной
статистикой и, при этом, учесть целый ряд других факторов, характеризующих ситуацию с
выездом молодежи на учебу за границу, не возвращением туристов и др., то есть все основания
характеризовать государственную миграционную политику как недостаточно эффективную. К
основным факторам, предопределяющим такое положение дел в сфере внешней миграции
трудовых ресурсов Республики Беларусь, на наш взгляд, следует отнести:
1. Ограниченная гибкость, реализуемой в Беларуси мобилизационной модели управления,
постоянное усиление роли контрольных и правоохранительных аспектов в экономике, замедление
ее естественной реструктуризации и связанное с этим отставание от стран, быстрее
адаптирующихся к современным вызовам, детерминируют условия, предопределяющие
закрепление за страной статуса донора рабочей силы [3]. Культивируемая в стране система
государственного менеджеринга пока не в состоянии создать для человека здоровых стимулов к
активной жизнедеятельности, поддержания тонуса в обеспечении гражданско-правовой и
морально-психологической устойчивости, а также формирования осознанной умеренности в
потреблении.
2. Неспособность (или нежелание) политического руководства сформулировать
национально-государственную идею, определяющую стратегию социально-экономического
развития, опирающуюся на тщательный учет конкретно исторических условий формирования
нашего менталитета. Только через призму скрупулезного рассмотрения особенностей нашей
истории от ВКЛ через БССР, с учетом всех наших национальных, религиозных и культурных
особенностей, мы в состоянии определить свой «SOFTWAY». Этот путь, как гать через болото,
можно проложить только при сочетании экономического прогресса с традиционными моральными
и культурными ценностями; приоритете старого доброго здравого смысла над умозрительными
теориями; примате патриотизма, прагматизма и творческой практики над штампованными
идеологическими концепциями.
3. Также, не является научным открытием высокая степень негативного влияния
лицемерия высших должностных лиц на общественное самосознание. Латентное и явное
лицемерие высоких представителей органов государственной власти – есть та злокачественная
опухоль на теле государства, метастазы которой постепенно поражают все общество, в том числе
и его правоохранительную систему. Поскольку в природе общества, по аналогии с живой
природой, все взаимосвязано, тем или иным образом обусловлено, общественное «благочиние»
разрушается также на основе резкого отличия благополучия одних и бедственного положения
других. Когда конформное поведение индивидуума при наличии достойного набора
профессиональных, деловых и личностных качеств не позволяет ему добиться экономической
свободы, он начинает поиск обходных, как правило, нелегитимных путей формирования личной
самодостаточности или находит возможность эмигрировать из страны в поисках условий,
способствующих формированию комфортных условий для обеспечений эффективной личной и
деловой карьеры.
Заключение. Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день
белорусский сегмент мирового рынка труда имеет следующие особенности:
1.
Беларусь по-прежнему остается потенциальным экспортером рабочей силы для
рынков труда США, Евросоюза, Евразийского экономического союза и др., при сохранении
высокого уровня конкурентоспособности белорусской рабочей силы на мировом рынке труда.
2. Наша страна пока еще входит в группу стран с высоким уровнем развития человеческого
потенциала и является своеобразным инкубатором высококвалифицированных кадров для всего
остального мира. В поисках достойного заработка и комфортных условий жизнедеятельности
страну покидают в основном молодые люди с высоким интеллектуально–профессиональным
потенциалом.
3. Для Республики Беларусь характерна значительная нацеленность предложения рабочей
силы на соседние государства: Россию, Польшу, Литву, Финляндию, Германию. В последнее
время наши сограждане стали проявлять повышенное внимание к рынку труда ОАЭ, правда, в
основном женщины.
4. Следует отметить, что количество иностранных граждан и лиц без гражданства,
въехавших в Республику Беларусь для работы, постоянно растет. Если в 2011 г. число
трудящихся-мигрантов составляло 8 434 человек (2012 г. – 10 088, 2013 г. – 18180), то в 2014 г. эта
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цифра достигла 37 тысяч (первое пол. 2015 г. – 16,5 тысяч). Основное количество въехавших в
Беларусь на работу составили граждане: Украины (6928), Китая (3020), Турции (1336), Литвы
(1218), Узбекистана (1280). Подавляющее большинство трудящихся-иммигрантов прибыло в
Беларусь по рабочим специальностям – 13103 иностранных граждан. В качестве
квалифицированных рабочих и специалистов въехало 2725 граждан, работников сферы
обслуживания, торговли – 789, занятых в сельском хозяйстве – 784, на должности руководителей –
779.
5. Увеличение количества трудящихся-мигрантов связано с существенным (трехкратным)
увеличением количества граждан Украины, прибывающих в нашу страну, а также с активным
развитием инвестиционной деятельности в Беларуси и созданием льготных условий для
привлечения иностранных специалистов на территорию республики. Кроме того, вступление в
силу Договора о Евразийском Экономическом Союзе повлекло повышение мобильности трудовых
ресурсов в рамках стран-участниц Евразийского Экономического Союза, а также обеспечило
формирование здоровой конкуренции на рынке труда. Характерно, что для занятия трудовой
деятельностью в Беларусь въехало в 2014 г. 4,5 тысяч россиян и чуть более 1 тыс. казахов (первое
полугодие 2015 г. – 762 россиян, 249 казахов и 155 армян).
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В статье исследована и обобщена практика функционирования интегрированных
формирований в АПК зарубежных стран и дана ей оценка. Выявлен ряд недостатков их
функционирования и проблемы, которые необходимо решить в первую очередь. Определены
принципы корпоративного управления и их пригодность для условий хозяйствования в Республике
Беларусь.
The practice of functioning of integrated groups in foreign AIC has been analyzed in th
the article.
A number of functional shortcomings as well as the primary problems to be focused on are identified.
Main corporate governance goals and operating principles are defined to determine their suitability for
economic conditions in the Republic of Belarus.
B
Введение. Новый этап в реформировании АПК, обозначившийся в последние годы в ряде
регионов Российской Федерации и других зарубежных странах, характеризуется созданием
крупных интегрированных формирований и привлечением
привлечение инвестиций в агропромышленно
агропромышленное
производство.
Эти два момента организационного и экономического воздействия на развитие аграрного
сектора в настоящий период объективно обусловлены, так как абсолютное большинство
ослабленных в предшествующие годы предприятий не только не в состоянии сам
самостоятельно
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преодолеть кризисную ситуацию, но и эффективно использовать крайне необходимые для
развития АПК капиталовложения и другие инвестиции. Крупномасштабное агропромышленное
производство имеет целый ряд других преимуществ, обеспечивающих его конкурентоспособность
в современных условиях хозяйствования.
Изучение и обобщение опыта создания и деятельности этих объединений представляется
весьма своевременным и заслуживающим внимания по ряду причин. В числе первоочередных
следует назвать необходимость более широкого распространения разработок, касающихся новых
форм агропромышленной интеграции. Результаты практической деятельности, накопленный опыт
функционирования в условиях становления рыночных отношений будут способствовать
выработке и осуществлению комплекса мер государственного регулирования и поддержки
отечественного аграрного сектора экономики. Сегодня эти проблемы не только значительны, но и
чрезмерно актуальны.
Основная часть. Новые тенденции, сформировавшиеся в мировом хозяйстве к началу XXI
в., проявляются в постепенном становлении экономик нового типа, базирующихся на
кооперативно-интеграционных процессах. Побудительным мотивом кооперации и интеграции
является получение эффекта от консолидации капиталов, совместного использования ресурсов в
целях создания благоприятных условий для осуществления экономической деятельности, который
нельзя получить в условиях деятельности разрозненных предприятий.
По результатам исследований, нами выделены ключевые критерии различия, проведен
сравнительный анализ и выявлены особенности агропромышленной интеграции в странах с
развитой рыночной экономикой и в условиях использования переходной модели хозяйствования
на постсоветском пространстве (табл. 1).
Таблица 1
Отличительные особенности агропромышленной интеграции в рыночной
и трансформационной экономиках
Тип экономики
Развитая рыночная экономика

Трансформационная экономика

1

2

1. Ключевые предпосылки развития
Эволюционное развитие производительных сил Последствия
ликвидации
административнои усложнение производственных отношений на командной
системы
хозяйствования
(низкий
базе НТП
производственный потенциал АПК, межотраслевые
диспропорции, неплатежеспособность большинства
сельскохозяйственных организаций и пр.)
Ужесточение
конкурентной
борьбы
на Необходимость обеспечения продовольственной
потребительском
рынке,
стимулирующее независимости за счет собственного сырья и
построение
взаимоотношений
на
базе продовольствия;
формирование
соконкуренции и сотрудничества
конкурентоспособного экспортноориентированного
производства
2. Концепция развития и основные мотивы интеграции
Институционально-рыночная концепция, в В период с 2004 по 2008 гг. - концепция
рамках
которой
ведущими
мотивами «убежденной добровольности» или «экономической
интеграции
выступают:
концентрация целесообразности», в рамках которой преобладают
агропромышленного
производства, мотивы
финансового
оздоровления
минимизация негативного воздействия фактора сельскохозяйственных
организаций
и
неопределенности
и
непредсказуемости восстановления их производственного потенциала с
сельскохозяйственного
рынка,
экономия использованием
административных
методов
транзакционных издержек,
формирование регулирования
конкурентных преимуществ, монополизация
потребительского рынка и пр.

Продолжение таблицы 1
1

2
Параллельно
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производственно-технологическая
концепция,
доминирующие мотивы которой - диверсификация
производства,
стабилизация
поставок
сельскохозяйственного сырья и оптимизация
сырьевой зоны перерабатывающего предприятия,
решение
вопросов
маркетинга
и
сбыта
продовольственной продукции и пр.
3. Основные направления и характер развития
Формирование интеграционной инициативы Преобладание нисходящей интеграции («сверху
как по восходящей (от самих субъектов), так и вниз») при активном вмешательстве региональных
по
нисходящей
линии
(от
органов органов власти, что связано с неорганизованностью,
государственного регулирования)
территориальной
разобщенностью,
низкой
инвестиционной
привлекательностью
сельскохозяйственных товаропроизводителей и пр.
Многообразие форм взаимодействия субъектов
агропромышленного
производства
(от
интеграции на уровне собственности до
контрактной системы отношений)

Активное
распространение
«жестких»
форм
агропромышленной интеграции с
усиленной
централизацией
большинства
управленческих
функций у интегратора и потерей юридической и
хозяйственной самостоятельности субъектов
4. Масштабы агропромышленной интеграции и ее последствия
На национальном и транснациональном Развитие интеграционных отношений происходит
уровнях формируются крупные продуктовые преимущественно на локальном уровне. В первую
компании, способные быстро завоевывать очередь это обусловлено характером их создания –
рыночное экономическое пространство и по
инициативе
региональных
органов
задавать условия мировой торговли
государственного управления, компетенция которых
ограничена территориальными рамками районов
По мере развития межотраслевых связей и
совершенствования интеграционного механизма
возникает необходимость создания условий по
выходу на более высокие уровни интеграции
(национальный, транснациональный) в целях
завоевания устойчивых конкурентных позиций на
внешних рынках и вхождения в мировую
продовольственную систему
5. Особенности корпоративного управления
Распространены
различные
модели Преобладает
предпринимательская
модель
корпоративного управления, имеющие свою корпоративных отношений и «инсайдерский» тип
специфику:
англо-американская собственности,
для
которых
свойственны:
(краткосрочные цели, высокий уровень неразделенность
фактических
отношений
распыления капитала); немецкая (принцип собственности и управления (контроля), широкое
социального взаимодействия, закрытая система распространение неформальных связей между
управления); японская (принцип социальной собственниками, главенство не представительных, а
зависимости, долгосрочные цели, высокий исполнительных органов управления и пр.
уровень банковского контроля). Большинству
из моделей присущ «аутсайдерский» тип
собственности, предполагающий значительное
распыление
капитала
и
концентрацию
внимания на интересах акционеров

Продолжение таблицы 1
6. Роль государственного регулирования
Создание благоприятных условий для Инициатива создания и прямое вмешательство
эффективного
функционирования государства в процессы функционирования
кооперативно-интеграционных структур на интегрированных
объединений
ввиду
основе смешанного типа государственного консервативности и инерционности аграрной сферы
регулирования (сочетания рыночных и как производственной системы и отсутствия в ней
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административно-правовых методов)
Приоритет
остается
за
рыночными
механизмами
саморегулирования
деятельности субъектов интеграции

эффективных рычагов рыночного самоуправления
Приоритетными методами регулирования являются
административно-правовые,
в
сочетании
с
экономическими и информационными

Источник. Таблица составлена авторами по результатам собственных исследований [2; 3,

с.97-98; 4, с.7-9].
На основе полученных результатов установлено, что в условиях трансформационной
экономки отсутствие соответствующей производственной базы и экономическая слабость
сельскохозяйственных товаропроизводителей сдерживали активное развитие интеграционных
отношений на принципах взаимовыгодного сотрудничества. В такой ситуации использование
административно-экономических мер по реформированию убыточных сельскохозяйственных
организаций и созданию кооперативно-интегрированных структур являлось объективно
необходимым условием организации эффективного агропромышленного производства.
Тенденция построения организационной структуры АПК на принципах кооперации и
интеграции преобладает в настоящее время на всем постсоветском пространстве. В силу общности
базовых условий развития системы агропромышленного производства особый интерес
представляет опыт функционирования и управления интегрированных формирований в странахучастницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – Российской Федерации и Республике
Казахстан.
В процессе исследований установлено, что в практике интеграционного взаимодействия
хозяйствующих субъектов в агропромышленной сфере России присутствуют различные формы
разделения по собственности, капиталу и менеджменту. Это товарищества, акционерные
общества, ассоциации, союзы, кооперативы, финансово-промышленные группы, агрохолдинги,
агрофирмы, агрокомбинаты.
Самой острой проблемой, с которой столкнулись российские менеджеры, стала слабая
нормативно-правовая база образования различных агропромышленных формирований, в
частности холдингов. Несмотря на то, что на практике объединения по холдинговому типу
создаются и успешно работают, Закон «О холдингах» в Российской Федерации до настоящего
времени не принят. Среди интеграционных форм взаимодействия особо следует отметить
финансово-промышленные группы (ФПГ), как единственные интеграционные образования,
имеющие законодательное регулирование в Российской Федерации [5, С. 35-36].
Крупными и средними корпоративными структурами, функционирующими на принципах
вертикальной и горизонтальной интеграции, являются агрофирмы (агрокомбинаты) и
агрохолдинги. Однако эти интеграционные формы часто путают. Понятие «агрофирма»
предполагает такую структуру, когда входящие в ее состав организации теряют статус
юридического лица и свою экономическую самостоятельность и функционируют как
хозяйственные подразделения. В России наибольшее распространение агрофирмы получили в
Орловской, Белгородской, Ростовской областях.
При построении интегрированной структуры на основе холдинговых отношений
используются принципы как горизонтальной, так и вертикальной интеграции. Объединяемые
субъекты хозяйствования входят в состав этой структуры на правах дочерних предприятий. Число
таких предприятий варьируется от 4-5 до нескольких десятков.
С целью развития корпоративного управления в России применяется Кодекс
корпоративного поведения, введенный в действие в качестве документа «рекомендательного
права». Данный кодекс был рекомендован распоряжением Федеральной комиссии по ценным
бумагам (ныне – Федеральная служба по финансовым рынкам) России № 421/р от 4.04.2002 г. и
разработан в соответствии с положениями действующего российского законодательства, с учетом
российской и зарубежной практики корпоративного поведения. Кодекс корпоративного поведения
– свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка ценных бумаг и направленных
на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного управления.
Привлекательность кодекса, в отличие от закона, заключается в его гибкости.
Законодательно урегулировать каждый аспект корпоративного поведения невозможно. И что
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самое важное, кодекс может быть дополнен положениями (статьями), которые отражали бы
изменяющиеся потребности организаций гораздо оперативнее закона.
Как показывают проведенные исследования, агропромышленная интеграция в Республике
Казахстан развивается по двум направлениям:
1) на основе договоров разного срока действия;
2) в форме разнообразных самостоятельных структур, создаваемых на основе объединения
капитала и труда отдельных субъектов хозяйствования.
Интегрированные агропромышленные формирования имеют разные варианты. Наиболее
широкое распространение как форма некоммерческого партнерства в Казахстане получила
ассоциация. В состав ассоциаций входят сельскохозяйственные, перерабатывающие,
обслуживающие и сбытовые предприятия, а также организации, выходящие за рамки
агропромышленного комплекса.
В результате реорганизации действующих юридических лиц может быть создано
интегрированное агропромышленное формирование на базе полного слияния собственности
(агрофирма). Примером является агрофирма «М. Топишева», в состав которой входят
растениеводческие и животноводческие хозяйства, молочный завод, мельница, цех по переработке
подсолнечника, собственная торговая сеть.
Предприятия и организации, входящие в состав агрофирмы, теряют статус юридического
лица и экономическую самостоятельность. Вместо них регистрируется новая юридическая
структура, внутри которой они функционируют как хозяйственные подразделения. Как правило,
эти подразделения имеют обособленный баланс, текущий счет в финансовом расчетном центре
фирмы, имеют право заключать договора между собой.
Наличие интегратора, располагающего значительными денежными средствами, является
необходимым условием при создании в АПК интегрированного формирования холдингового типа.
Участники-партнеры таких формирований теряют экономическую самостоятельность, но
сохраняют статус юридического лица. Основная цель этих формирований – общими усилиями
обеспечить эффективность производства, конкурентоспособность создаваемой продукции, работ и
услуг, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Смешанный холдинг (часто обозначаемый как финансово-промышленная группа) сегодня
является наиболее распространенной в Казахстане формой управления промышленными и
финансовыми активами в базовых отраслях экономики, в том числе и сферы АПК. По составу
различают три группы бизнес-объединений данного типа.
К первой группе относятся финансовые холдинги, в состав которых входят предприятия из
различных отраслей. В некоторых из них могут существовать отдельные, вертикально
интегрированные «цепочки», представляющие собой последовательность производства и
реализации готового продукта.
Вторая группа – отраслевые холдинги, состоящие либо из предприятий одной отрасли,
либо в него входят компании, образующие вертикально интегрированную систему.
К третьей группе относятся смешанные холдинги, включающие предприятия
(субхолдинги) из разных отраслей, без образования единой вертикально интегрированной
«цепочки». Именно третья группа холдингов несет в себе скрытую угрозу ограничения
конкуренции и даже монополизации экономики отдельных регионов.
Финансовый и отраслевой холдинги, при определенных сходствах, имеют существенные
различия, как с точки зрения методов управления активами, так и в направлениях повышения
своей капитализации, а также в способах оценки эффективности деятельности. Если
дополнительными факторами повышения капитализации для отраслевого холдинга являются
повышение уровня вертикальной интеграции, увеличение выручки и снижение затрат, то для
финансового – снижение стоимости финансовых ресурсов, в том числе инвестиционных,
повышение потенциала привлечения сторонних инвестиций для различных предприятий
холдинга, а также оперативного перераспределения средств между направлениями бизнеса с
целью максимизации капитализации фирмы в целом.
Казахстанское законодательство не предусматривает создание холдингов в полном смысле
этого слова. Вместе с тем, глава 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусматривает
возможность передачи имущества юридических и физических лиц в доверительное управление
интегратора [3].
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При учреждении доверительного управления имуществом доверительный управляющий
обязуется осуществлять от своего имени управление переданным в его управление имуществом,
пользование и распоряжение имуществом в интересах выгодоприобретателя. Доверительный
управляющий вправе совершать любые действия, какие мог бы совершить собственник с
доверенным имуществом с целью надлежащего управления им. Доверительный управляющий
вправе совершать отчуждение и залог недвижимого имущества в тех случаях, когда это
предусмотрено в акте доверительного управления. Следовательно, фактически действующее
законодательство не запрещает создание интегрированных формирований холдингового типа.
Более
сложными
интегрированными
агропромышленными
формированиями,
создаваемыми на основе частичного или полного объединения капитала технологически и
экономически взаимосвязанных предприятий и организаций, являются финансовые
агропромышленные группы. В основе возникновения таких групп лежит характерный для
современного периода казахстанской экономики процесс проникновения торгового и финансового
капитала в аграрную сферу. В состав финансовых агропромышленных групп с сохранением
юридической самостоятельности могут входить институциональные единицы, как из
агропромышленного производства, так и за его пределами. Обязательным условием образования
таких групп является вхождение в их состав производственно-сбытовых организаций, банков или
кредитных учреждений [6].
В настоящее время в Казахстане сформировалось около 100 корпоративных структур,
различающихся по размерам, составу, структуре собственности, форме организации и состоянию
управления. Несмотря на недостаточную развитость и малочисленность корпоративного сектора, в
нем уже сейчас можно выделить четыре устойчивых типа корпоративных структур: национальные
и государственные компании; компании, учрежденные государством, или в которых государство
владеет контрольным пакетом акций (чаще всего в стратегически важных для страны отраслях);
частные корпорации, образованные методами рыночной самоорганизации; казахстанские
отделения транснациональных корпораций (ТНК).
В процессе исследований установлено, что на сегодняшний день в Казахстане созданы
довольно благоприятные условия для развития корпоративного управления. Создана
законодательная база фондового рынка, его инфраструктура. Приняты стандарты бухучета,
которые позволяют составлять финансовые отчеты с учетом международных стандартов.
Сформирован модельный кодекс корпоративного управления, а также постановление Агентства по
Финансовому Надзору, предусматривающее обязательное требование наличия кодекса
корпоративного управления при включении в листинг фондовой биржи по наивысшей категории,
введен статус публичной компании с теми или иными обязательствами. С 2007 г. более 70
казахстанских компаний приняли кодекс корпоративного управления, 270 компаний имеют в
своем штате независимых директоров.
В то же время выявлены и определенные трудности, препятствующие внедрению
эффективного корпоративного управления, к которым следует отнести отсутствие эффективных
законов, кодексов и норм ведения бизнеса, не регламентированная структура Совета директоров,
формальность его работы, недостаточная мотивация менеджмента.
Создание механизма корпоративного управления в интегрированных объединениях в
агропромышленном комплексе, как показывает зарубежная практика, тесно связано с выработкой
стратегии экономического развития на основе баланса экономических интересов всех участников
интегрированных объединений, обеспечивающего постоянный экономический рост и высокий
уровень капитализации.
Формирование эффективного механизма управления корпоративными предприятиями
АПК возможно на основании определенных принципов корпоративного управления. При
составлении классификации этих принципов особое внимание уделялось их пригодности для
условий хозяйствования в Республике Беларусь. К наиболее значимым принципам относят
следующие:
 координации действий между уровнями корпоративного управления;
 организации эффективного управления корпоративным портфелем (прогнозирование
параметров протекающих экономических процессов, влияние новых технологий на темпы
развития бизнеса и т.д.);
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 конструктивного взаимодействия собственников капитала с менеджментом;
 диверсификации (стратегия связанной диверсификации, стратегия откачки капитала и
ликвидации, стратегия изменения курса и реструктуризации, стратегия международной
диверсификации);
 стабилизации стратегических соответствий (обеспечение рационального управления
синергетических эффектов, называемых «синергетическими соответствиями»);
 повышения конкурентоспособности (системный подход к корпоративному
управлению).
Реализация указанных принципов корпоративного управления позволит обеспечить
высокое качество управления в современных интегрированных структурах аграрной сферы
республики и учесть их специфику при решении хозяйственных, организационных и
экономических проблем.
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ СТАРТАП
СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИТОГИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Статья посвящена теоретическому и практическому анализу возможностей
инновационного развития предпринимательской среды в Беларуси, в том числе на основе
стартап-движения. Во введении проанализированы особенности деятельности малых и средних
предприятий в современных условиях, отмечены главные проблемы, мешающие развитию
инновационного предпринимательства. В основной части представлены показатели научно
научнотехнической
еской и предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов в сфере частного
бизнеса за предыдущие годы. Дана оценка результативности стартап
стартап-инициатив, отмечены
положительные стороны и проблемные факторы, мешающие его развитию. В заключении
предложены
ены меры по
обеспечению ускоренного развития инновационной структуры в
предпринимательской среде.
The article is devoted to theoretical and practical analysis of the possibilities of innovation
development of the business environment in Belarus, including on the basis of a start
start-up movement. The
introduction analyzes the features of small and medium-sized
medium sized enterprises in modern conditions, marked
the main problems hindering the development of innovative entrepreneurship. The main part presents the
indicatorss of scientific and technical and entrepreneurial activity of business entities in the private
business sector in previous years. The estimation of the impact of start-up
start up initiatives, marked the positive
aspects of the problem and the factors hindering its development. In conclusion, proposed measures to
ensure the accelerated development of innovative structures in the enterprise environment.
Введение. В настоящее время является общепризнанным, что развитие сектора
инновационного предпринимательства выступает одним из ключевых условий для повышения
конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке. Это обуславливается
следующими причинами:
во-первых,
первых, инновационное предпринимательство гораздо восприимчивее к новшествам,
что позволяет малым инновационным предприятиям успешно конкурировать с крупными
компаниями;
во-вторых,
вторых, инновационное предпринимательство обладает высоким потенциалом
адаптации к изменениям рыночной ситуации, как в кратко-,
кратко , так и среднесрочной перспективе, что
позволяет весьма гибко реагировать на рыночный спрос, создавать новые и модифицировать
существующие человеческие потребности.
В странах с развитой рыночной экономикой сектор
сектор инновационного предпринимательства
является серьезным игроком мирового рынка научно-технической
научно технической и инновационной продукции,
обладающим значительными экспортными возможностями. В условиях открытости национальной
экономики Беларуси, данное обстоятельство имеет
имеет особое значение, в том числе – и с точки
зрения обеспечения национальной безопасности в научно-технологической
научно технологической и экономической
сферах [2].
Несмотря на то, что в законодательстве Республики Беларусь термин «инновационное
предпринимательство» не используется
используется [1], в практике хозяйствования нашей страны

55

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2016
инновационное предпринимательство оформилось с начала 90-х годов двадцатого столетия в
качестве малых предприятий, действующих в отрасли «Наука и научное обслуживание».
В содержательном плане инновационное предпринимательство может быть представлено
следующим образом (рис.1):

Инновационное предпринимательство
предполагает:
Выполнение опытно-конструкторских (технологических) работ (ОКР/ОТР)
под заказ либо с целью продажи на рынке научно-технической
продукции;

Оказание инжиниринговых услуг по сопровождению внедрения
результатов научно-технической деятельности (опытных образцов,
технологий) в производство;

Мелкосерийное производство продукции, созданной на основе
результатов научно-технической деятельности;

Комбинацию вышеуказанных трех направлений деятельности.

Рис. 1. Функции инновационного предпринимательства.
Источник. Собственная разработка автора.
Как свидетельствует мировой опыт, для занятия инновационным бизнесом требуется
наличие компетентности в 2-х сферах:
непосредственно организации и осуществления предпринимательской деятельности;
конкретной области знаний, техники и технологий, на использовании результатов которой
организуется инновационный бизнес.
По сути своей деятельности, инноватор должен сочетать качества предпринимателя и
ученого-разработчика (изобретателя), что является редкостью.
Основная часть. В условиях нашей страны дополнительным препятствием для развития
инновационного предпринимательства выступает то обстоятельство, что, несмотря на отсутствие
каких-либо законодательных ограничений, не поощряется практика занятия предпринимательской
деятельностью у заведующих лабораториями (кафедрами) – основного звена руководителей,
непосредственно выступающих организаторами научной и научно-технической деятельности.
Доминирующей тенденцией последних двух десятилетий является то, что, на фоне
деградации научно-технического потенциала Республики Беларусь, сужается база для развития
сектора инновационного предпринимательства.
Это обуславливается тем, что основой для реализации инновационных бизнес-проектов
являются результаты научно-технической деятельности (опытные образцы новой техники,
технологии и материалы), имеющие коммерческий потенциал. Возникает спираль отрицательной
обратной связи: недофинансирование научно-технической сферы – недостаточное количество
коммерчески перспективных результатов научно-технической деятельности – отсутствие
(недостаток) успешных инновационных проектов, направленных на коммерциализацию
полученных результатов научно-технической деятельности.
Имеются достаточные основания утверждать, что в настоящее время существует три
ключевые проблемы в области научной и научно-технической деятельности, которые приобрели
хронический характер:
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недостаточный объем финансирования научных исследований в целом, что не позволяет
сформировать научно-технологический задел, необходимый и достаточный для развития
национальной экономики, включая и ее высокотехнологический сектор на собственной
технологической базе;
распыление бюджетных средств, выделяемых на науку на значительное количество
приоритетных направлений научных исследований и научно-технической деятельности;
неэффективный механизм перехода результатов научных и научно-технических программ
по следующей цепочке: государственные программы научных исследований (ГПНИ) –
государственные научно-технические программы (ГНТП) – государственная программа
инновационного развития (ГПИР).
Динамика расходов на научную и научно-техническую деятельность в Республике Беларусь
показана в табл. 1.
Таблица 1
Показатели научной и научно-технической деятельности в Республике Беларусь
за периоды 2001–2015 гг.
Средневзвешенное годовое значение
Показатель
показателя за рассматриваемый
период

1. Расходы республиканского бюджета на науку, % к
ВВП
2. Расходы республиканского бюджета на науку, % к
расходной части республиканского бюджета
3. Расходы на науку за счет средств
республиканского бюджета, млн. USD (по
средневзвешенному курсу BYR к USD)
4. Расходы республиканского бюджета на
фундаментальные
и
прикладные
научные
исследования, % от расходов по п. 1
5. Расходы республиканского бюджета на
проведение НИОК(Т)Р, % от расходов по п. 1
6. Количество выполняемых заданий научнотехнических программ
7. Количество созданных новых технологических
процессов

2001-2005
0,35

2006-2010
0,34

2011-2015
0,28

1,70

1,03

1,53

71,672

155,034

150,059

31,60

32,06

32,75

40,95

40,06

35,12

967

809

757

370

278

78

Источник. Таблица составлена автором на основании данных аналитических докладов ГКНТ «О
состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь» за 2001–2005 гг., 2006–2011 гг.;
справки ГКНТ об итогах выполнения государственных и региональных научно-технических программ в
2011–2015 гг.

Как свидетельствуют данные табл. 1, наблюдается снижение бюджетной составляющей
наукоемкости ВВП с 0,35 % в 2001–2006 гг. до 0,28 в 2011–2015 гг. Отрицательная динамика также и по
другим показателям, характеризующим финансово-ресурсное обеспечение научной и научнотехнической деятельности: начиная с 2006–2010 гг. наблюдаются снижение общего объема
бюджетного финансирования науки, снижение доли расходов на проведение НИОК(Т)Р, что стало
одной из причин снижения результативности научно-технической деятельности, выразившейся, в
частности, в уменьшении количества создаваемых новых технологических процессов с 370 в год в
2001–2005 гг. до 78 в год в 2011–2015 гг., что свидетельствует о недостаточной способности
белорусской науки на нынешнем этапе обеспечить формирование современной технологической
базы национальной экономики.
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Следствием вышеизложенных процессов стало сужение возможностей для развития малого
инновационного предпринимательства, призванного обеспечить коммерциализацию созданных
результатов научно-технической деятельности. Иллюстрацией данного тезиса служит табл. 2.
Как видно из приведенных данных, наблюдается крайняя малочисленность и финансовая
слабость сектора инновационного предпринимательства, выступающего, как свидетельствует
мировая практика, основным двигателем инноваций.
Так, если в 1992 г. в республике было зарегистрировано 843 малые инновационные
предприятия с численностью персонала 21,4 тыс. человек [2, С.97], в 1999 г. – 503 с численностью
персонала 5,7 тыс. человек [4, с.97], а в 2009 г. – 301 с численностью персонала 3,4 тыс.
человек[3, С.19].
После 2009 г. методология сбора статистических данных изменилась, и в настоящее время,
согласно методологии Национального статистического комитета, учитываются микро- и малые
организации по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» (раздел
73 по ОКРБ 005-2006), которые, как представляется, можно рассматривать по своей сути в
качестве малых инновационных предприятий. Информация об их динамике за 1999-2007 гг.
отражена в табл. 2. Несмотря на устойчивый рост числа малых предприятий в научно-технической
сфере, в стране так и не произошел возврат к показателю 1999 г. Тенденции последних лет так же
не внушают оптимизма.
Таблица 2
Динамика малого инновационного предпринимательства в Республике Беларусь

Сектор инновационного предпринимательства
Малые предприятия научно-технической сферы
Республики Беларусь
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Число МП- всего,
ед.

26787

25707

25404

26849

28490

31014

33094

37660

51240

По отрасли
“Наука и научное
обслуживание”, ед.

503

412

348

317

266

275

274

268

274

В % к общему
числу МП

1,9

1,6

1,4

1,2

0,9

0,9

0,8

0,7

0,5

Численность
работающих на
МП, тыс.чел.

326,9

291,2

291,5

308,6

348,9

370,4

404,6

423,8

456,2

По отрасли
“Наука и научное
обслуживание”,
тыс.чел.

5,7

3,2

2,8

2,5

1,9

2,0

2,6

3,0

3,6

В %к
численности
работающих на
МП

1,7

1,1

1,0

0,8

0,6

0,6

0,6

0,7

0,8

Источник. Таблица составлена автором на основании данных аналитических докладов ГКНТ «О
состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь» за 2001–2007 гг.
Как видно из табл. 3, ситуация с малым инновационным предпринимательством в
Республике Беларусь продолжает ухудшаться, что оказывает негативное влияние на
конкурентоспособность национальной экономики в целом. Необходима скрупулезная работа над
исследованием имеющихся негативных тенденций, необходим поиск ключевых факторов успеха в
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развитии малых форм инновационного бизнеса. Привлечение венчурного
отечественную экономику становится задачей общегосударственного значения.

капитала

в

Таблица 3
Динамика микроорганизаций и малых организаций по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки» в Республике Беларусь за 2010-2014 гг.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Малые организации, ед.
52
53
52
52
44
Микроорганизации, ед.
152
133
138
125
103
Всего, ед.
204
185
190
178
147
Источник. Таблица составлена по данным оперативной информации Белстата [3].
Вместе с тем, начиная с 2010 г., в инновационной сфере Республики Беларусь
обозначилась и получила серьезное развитие новая тенденция, связанная с появлением стартапдвижения. Начало стартап-движению дано в декабре 2009 г., когда по инициативе нескольких
молодых людей был организован первый «МинскСтартапУикэнд» – двухдневный интерактивный
конкурс для инициаторов стартапов, в ходе которого они презентовали свои бизнес-проекты
перед экспертами и потенциальными инвесторами.
Таким образом, уже изначально стартап-движение зародилось как инициативная
деятельность частных лиц и организаций, со своей четкой социальной миссией:
содействовать выявлению и развитию предпринимательских способностей у молодежи;
вовлекать молодежь в предпринимательскую деятельность;
способствовать инициации и развитию успешных стартапов посредством оказания им
экспертно-консультационной поддержки, поиска деловых партнеров и привлечения инвестиций.
В свою очередь, стартап трактуется как деятельность по организации и реализации нового
бизнес-проекта, основанного на инновационных идеях, технологиях, способах продвижения или
доставки товаров и услуг, ставящего своей целью создание повторяемой и масштабируемой
модели ведения бизнеса. Стартап предполагает формирование проектной команды, подготовку
бизнес-проекта и осуществление предпринимательской деятельности в течении трех лет с даты
государственной регистрации.
Важно подчеркнуть инновационную составляющую любого стартапа, что в значительной
степени делает синонимичным понятия «стартап» и «малое инновационное предприятие»,
поскольку в условиях наличия рыночной конкуренции простое копирование некой
«раскрученной» бизнес-идеи отнюдь не гарантирует достижение коммерческого успеха. Вместе с
тем, полностью отождествлять понятие «стартап» и «малое инновационное предприятие» нет
объективных оснований, поскольку в основе малого инновационного бизнеса находится
коммерциализация конкретной научно-технической разработки, которой может и не быть в рамках
стартапа. То есть, стартап можно рассматривать как бизнес, находящийся «на старте», в начальной
стадии своей деятельности, когда начинающие предприниматели испытывают серьезные
затруднения с привлечением ресурсов для развития и получением выручки и прибыли. В этом
контексте представляется важным организация и проведение мероприятий по поддержке
начинающих предпринимателей - инициаторов стартапов, т.н. «стартап-мероприятий», в рамках
которых они пройдут обучение, получат консультации опытных экспертов и менторов,
познакомятся с потенциальными инвесторами и бизнес-партнерами.
Необходимо подробнее уяснить, что включает понятие «стартап-мероприятие», тем более,
что сейчас в Беларуси данный формат интерактивного общения в бизнесе существенно
расширился. Как правило, это комплекс мероприятий для физических лиц, осуществляющих
подготовку стартапов, а также начинающих свою деятельность субъектов малого
предпринимательства (инициаторов стартапов), предусматривающий обучение навыкам
предпринимательской деятельности, поиску деловых партнеров и привлечению потенциальных
инвесторов для финансирования потенциальных бизнес-проектов. Следует отметить, что в
условиях рыночной экономики стартап-мероприятия выступают в качестве инструмента
социального отбора и тестирования начинающих предпринимателей на соответствие реальным
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условиям ведения бизнеса, то есть стартап-мероприятия позволяют помочь потенциальным
бизнесменам определиться с тем, есть ли шанс у их бизнес-идеи, и каким путем пойти, чтобы
заработать свой капитал.
Наиболее популярным видами стартап-мероприятий в Беларуси в настоящее время
является «СтартапУикенд» и «ИнвестУикенд». Для рассмотрения бизнес-проектов проводятся
узкоспециализированные стартап-мероприятия, например «Хакатон», «Mobile Lab (Мобайл Лаб)».
С целью подготовки будущих инициаторов стартап-проектов организуются различные обучающие
мероприятия – «воркшопы», мастер-классы, стартап-семинары.
Поскольку развитие и поддержка предпринимательства является одной из значимых задач
социально-экономического развития, Министерство экономики Республики Беларусь активно
поддерживает развитие стартап-движения в Беларуси путем обеспечения взаимодействия
облисполкомов, Минского горисполкома с организаторами стартап-мероприятий на постоянной
основе. С этой целью ежегодно с 2012 г. министром экономики утверждается План мероприятий
по организации в регионах сети startup-школ и проведению регулярных интерактивных конкурсов
инновационных бизнес-проектов для начинающих предпринимателей с обязательным участием
частных инвесторов. Динамика развития стартап-движения в части стартап-мероприятий, которые
реализуются в рамках таких ежегодных планов показана в табл. 4.
Таблица 4
Динамика развития стартап-движения в Республике Беларусь за 2012- 2015 гг.
№
Показатели
ИТОГО
2015
п/п
2012
2013
2014
за 4
года
1 Количество стартап-мероприятий
167
157
123
171
618
2 Общее количество участников стартап8 100
4 179
4 866
15 168
32 313
мероприятий, чел.
3 Количество
рассмотренных
бизнес917
706
767
1464
3 854
проектов
4 Количество профинансированных
35
11
5
22
73
бизнес-проектов
5 Количество
организаторов
стартап5
6
11
11
11
мероприятий
6 Объем денежных средств, полученных из
26,8
местных бюджетов на компенсацию части
91,7
104,1
222,6
расходов, связанных с проведением
стартап-мероприятий, млн. рублей
Источник. Таблица составлена автором по данным оперативной информации организаторов
стартап-мероприятий, предоставляемых в Минэкономики РБ.
Анализ информации, содержащейся в табл. 4, показывает наличие ряда противоречивых
тенденций в развитии стартап-движения за 2012-2015 гг.:
положительная динамика наблюдается в отношении общего количества участников
стартап-мероприятий, количества рассмотренных бизнес-проектов и объема господдержки
организаторов стартап-мероприятий;
практически на одном уровне находятся значения таких показателей как «количество
стартап-мероприятий», «количество организаторов стартап-мероприятий»;
отрицательную динамику имеет значение показателя «количество профинансированных
бизнес-проектов».
Следовательно, на фоне роста популярности в Республике Беларусь различных видов
стартап-мероприятий, что подтверждается увеличением численности участников, количество
стартапов, заинтересовавших инвесторов и привлекших финансирование значительно снизилось,
что косвенно свидетельствует как о недостатке инновационных бизнес-идей, так и об ухудшении
качества подготовки бизнес-проектов. Вместе с тем, в настоящее время стартап-движение
является единственным реальным резервом роста малого инновационного предпринимательства в
нашей стране.
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Заключение. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время и
государственные органы управления, представители малого и среднего бизнеса, ориентированные
на внедрение новшеств в производство, ограничены, прежде всего, по материально-денежному и
интеллектуальному потенциалу в своих инновационных возможностях.
Осознавая данное обстоятельство, белорусское государство намерено сделать в 2016 -2020
гг. ставку на обеспечение комплексного развития инновационно ориентированной экономики. Так,
в принятой 26 января 2016 года актуализированной Директиве №3 «О приоритетных
направлениях укрепления экономической безопасности государства» прямо предусматривается
принятие системных мер по:
обеспечению ускоренного развития Парка высоких технологий, Китайско-Белорусского
индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», научно-технологических
парков в качестве площадок для организации инновационных и высокотехнологичных
производств, основанных на технологиях V и VI технологических укладов;
созданию условий для организации бизнес-инкубирования микро- и малых организаций,
осуществляющих инновационную деятельность, с даты государственной регистрации которых
прошло не более одного года, использующих технологии V и VI технологических укладов, на базе
Парка высоких технологий, научно-технологических парков и инкубаторов малого
предпринимательства;
развитию и государственной поддержке стартап-движения, включая оказание
информационной и финансовой поддержки организациям, осуществляющим подготовку и
проведение мероприятий по вовлечению молодежи в занятие инновационной и
предпринимательской
деятельностью,
установлению
профессионально-деловых
связей
изобретателей и предпринимателей, предлагающих инновационные продукты и технологии, с
потенциальными инвесторами и деловыми партнерами» [5].
Как представляется, в случае реализации указанных мер, будет получен значительный
мультипликационный эффект, что приведет к качественным сдвигам в отраслевой и
технологической структуре национальной экономики, вплоть до ее перехода на путь интенсивного
инновационного развития.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КАК СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Высоцкий
Станислав Юрьевич,
аспирант кафедры статистики
Белорусского государственного
экономического университета

В статье дано теоретико-экономическое обоснование категории «региональные
конкурентные преимущества». Суть и новизна заключается в позиционировании авторского
определения не только как дефиницию теории конкуренции, но и как объекта статистического
учета. Предложенное толкование категории в рамках статистической науки позволит дать
формализованные оценки влияния общереспубликанских, отраслевых и региональных стимулов
роста промышленной деятельности на динамику важнейших показателей территорий.
The article gives a theoretical and economic substantiation category of "regional competitive
advantages." The essence and the novelty lies in the positioning of the author's determination not only as
a definition of the theory of competition, but also as an object of statistics. The proposed interpretation of
the category within the statistical science to allow formal assessment of the impact nationwide, industry
and regional incentives for growth of industrial activities on the dynamics of the major indicators of the
territories.
Введение. Программой развития промышленного комплекса на период до 2020 г. [1] одной
из задач по повышению уровня его конкурентоспособности в регионах определен поиск «зон
промышленной специализации в зависимости от местных сырьевых ресурсов, географической
приближенности к крупным организациям и рынкам сбыта, а также иных местных конкурентных
преимуществ». Поэтому с целью прогнозирования и реализации ключевых направлений развития
промышленного комплекса на региональном и республиканском уровнях необходимо
сформировать интегрированный информационный ресурс. С пониманием к данному вопросу
относятся и органы государственной статистики. В Стратегии развития государственной
статистики на период до 2017 г. [2] одним из актуальных направлений развития региональной
статистики обозначено «совершенствование системы статистических показателей для проведения
комплексной оценки социально-экономического развития регионов».
В соответствии с приоритетами развития промышленного комплекса Республики Беларусь,
необходимо разработать теоретико-методологический инструментарий для статистической оценки
региональных конкурентных преимуществ роста ключевых индикаторов промышленной
деятельности. Для статистического моделирования и анализа очерченной проблемы необходимо
обладать научно-аргументированным понятийным аппаратом. Проблемный характер в
разобщенности понимания сущности и источников роста категорий конкурентоспособности
обнаруживается в научных трудах белорусских и зарубежных ученых таких как А.В. Богданович,
М.И. Гельвановский, А.С. Головачев, А.Г. Гранберг, Н.Я. Калюжнова, М. Портера, Ю.В.
Тарануха, А.И. Татаркина, Л.Н. Чайникова, Л.С. Шеховцева. Однако до настоящего времени не
выработан механизм статистического моделирования и анализа региональных конкурентных
преимуществ развития промышленности. С целью преодоления указанной методологической
проблемы в настоящей статье предлагается решить задачи:
во-первых, определить основные стимулы роста промышленности региона и обозначить их
источники;
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во-вторых,
сформулировать
теоретико-экономическое
толкование
категории
«региональные конкурентные преимущества» развития видов промышленной деятельности в
зеркале статистической науки.
Природа стимулирующих инициатив развития промышленности региона. Видный
российский деятель науки Н.Я. Калюжнова [3] обращает внимание на необходимость обоснования
новой региональной парадигмы развития, основанной на отмирании концепции выравнивания
регионов в экономической жизни страны и естественной замене её на концепцию
конкурентоспособности, основная цель которой – стимулирование эндогенных факторов роста
территориальных образований.
В контексте межрегионального конкурентного взаимодействия российский ученыйэкономист Л.С. Шеховцева разработала теорию стратегического целеполагания социальноэкономического развития территорий. Под стратегическим целеполаганием региона она понимает
совокупность разработанных стратегических целей социально-экономического развития области
содержательно, индикативно и количественно взаимосвязанных с целями разноуровневых
хозяйственных систем. Л.С. Шеховцева отмечает: «Субъектом управляемого развития выступает
регион, который является полисубъектом, кооперирующим цели экономических систем разного
уровня» [4, с. 29]. В этой связи автором статьи предпринята попытка обобщить основные цели
экономического роста промышленных видов деятельности в регионах.
Макроцели регионального развития. Центральные органы управления проецируют
общенациональные цели развития на региональный уровень управления территорией и задают
макроцели регионального роста. Их роль, по мнению академика А.И. Татаркина [5], заключается в
возможности политического и идеологического поддержания инициативы или сдерживания
саморазвития регионов с помощью нормативно-законодательной деятельности, субсидирования и
прочего.
Прямое влияние на экономический рост региональной экономики общенациональных
стимулов развития обнаруживается и в труде академика А.Г. Гранберга [6]. Так в работе при
анализе динамики валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации и валового
регионального продукта (ВРП) субнациональных территориальных образований установлена
синхронизация роста и снижения физических объемов указанных показателей. На основании
выявленной зависимости он делает вывод «о преобладающем влиянии на динамику ВРП
общенациональных, а не специфических региональных факторов» [6, с. 56].
Цели мезоуровня. Собственные цели и задачи развития административнотерриториальных единиц определяется Л.С. Шеховцевой как мезоуровень системы целеполагания
региона.
По мнению белорусского ученого А.В. Богдановича [7], при разработке планов и
прогнозов развития областей важное место занимает комплексная оценка размещения
промышленных организаций в зависимости от использования имеющихся и создания новых
региональных конкурентных преимуществ. Проблемы каждого региона необходимо решать
исходя из общереспубликанских задач и с учетом местных интересов и особенностей.
Поэтому Н.Н. Михеева пишет: «Двуединая функция региональной экономической
системы, связанная с выполнением регионом народнохозяйственных задач и необходимостью
пропорционального эффективного развития самого региона как хозяйственной системы,
определяет наличие трех групп целей регионального экономического развития» [8, с. 24]. В
частности это цели: общехозяйственной специализации региона, собственно региональные и
отраслевые.

Отраслевые цели роста региональной промышленности. Отраслевая цель заключается
в развитии приоритетных видов промышленной деятельности, способных максимизировать
результативность экономических стимулов их роста. В исследовании [5] подчеркивается, что не
все отрасли способны дать отдачу от государственных инвестиций и предоставления им льгот.
Поэтому мобилизацию средств государства и региона следует сосредотачивать в видах
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промышленной деятельности, способных дать максимальный эффект при минимальных
финансовых вливаниях.
Обобщая научные воззрения ученых, обнаруживается теоретическая обусловленность
динамики ключевых индикаторов промышленного производства территорий целями макроуровня,
отраслевого и собственно регионального уровня. Такого рода цели декларируются и в
государственных программах Республики Беларусь.
Основной целью проводимой региональной политики Республики Беларусь на 2011–2015
гг. являлось повышение уровня благосостояния населения независимо от мест его проживания и
уменьшение существующих различий между регионами на основе стабильного и
сбалансированного роста экономики [9]. По мнению автора статьи, такая цель не предполагает
развитие конкурентной среды в регионах республики. В качестве доказательства этого может
служить исследование профессора Т.В. Сорокиной [10]. В указанной работе установлена обратная
зависимость между показателями валового регионального продукта и бюджетной обеспеченности
расходов в отраслях социальной сферы. Данное явление, по её мнению, связано с политикой
горизонтального выравнивания бюджетной обеспеченности регионов Республики Беларусь,
требующей
критического
переосмысливания.
Ключевая
проблема
государственного
регулирования регионального развития заключается в слабой эффективности использования
бюджетных ресурсов, не способствующих социально-экономическому развитию территорий.
Поэтому процесс перехода от политики перераспределения государственных ресурсов между
субнациональными территориями страны к осуществлению стимулирования максимально
эффективного использования внутренних материальных, трудовых и финансовых ресурсов
регионов является объективной необходимостью.
Одним из приоритетных направлений развития страны на 2016 – 2020 гг., согласно [11],
является формирование новой концепции региональной политики, ключевой целью которой
декларируется «создание новых центров экономического роста в регионах на основе их
конкурентных преимуществ».
Поставленная
цель
предполагает
стимулирование
роста
эффективности
и
конкурентоспособности промышленной деятельности в регионах. Поэтому формирование и
управление целями развития промышленного производства региона органами государственной
власти создает стимулы по наращиванию ключевых индикаторов промышленного развития
областей.
Цели отраслевого воздействия на индикаторы роста региональной промышленности
рассмотрены в программе [1]. Основной стратегической целью данной программы является
формирование конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса. Одним из
способов решения поставленной цели предлагается определение точек роста, развитие
перспективных видов экономической деятельности. Целевые установки по развитию отраслей с
высокой добавленной стоимостью формирует стимулы по их росту с учетом сырьевой базы в
областях Республики Беларусь.
Таким образом, комплекс целей общенационального и отраслевого развития видов
промышленной деятельности в регионах задает соответствующие стимулы по их реализации на
региональном уровне, как это представлено на рис. 1.
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Цели экономического роста промышленности региона
макроцели

отраслевые

мезоцели

Стимулы роста ключевых индикаторов видов промышленной деятельности
регионов Республики Беларусь

общереспубликанские

отраслевые

региональные
(региональные
конкурентные
преимущества)

Рис. 1. Процесс формирования стимулов роста.
Источник. Собственная разработка.

В то же самое время, главными законодательными документами развития
административно-территориальных единиц в Республике Беларусь являются Программы
социально-экономического развития областей и г. Минска. Основной целью реализации
указанных документов определен рост благосостояния и улучшение условий жизни населения в
результате формирования конкурентоспособной, высокоэффективной и инновационной
экономики территории. Достижение поставленных программных целевых ориентиров призвано
повысить интенсивность использования и (или) создавать новые региональные конкурентные
преимущества по развитию промышленной деятельности в областях Республики Беларусь.
Поэтому статистической науке в кооперации с органами государственной статистики
необходимо разработать инструмент анализа, который позволил бы выявить региональные
конкурентные преимущества.
Система
признаков
(критериев)
статистического
измерения
категории
«региональные конкурентные преимущества». Для статистического моделирования и анализа
очерченной проблемы необходимо обладать научно-аргументированным понятийным аппаратом.
Определение категории региональные конкурентные преимущества развития вида промышленной
деятельности в рамках статистической науки затруднено по ряду причин. Во-первых, отсутствует
единая трактовка рассматриваемой категории. Во-вторых, рассмотрение понятия региональные
конкурентные преимущества в статистической науке требует его количественного выражения.
Данное положение основано на предмете статистической науки.
Одним из первых на постсоветском пространстве поднял вопрос о необходимости развития
категорий конкурентоспособности с позиции статистической науки профессор Института
экономики РАН М.И. Гельвановский [12]. По его мнению, в настоящее время имеются «серьезные
пробелы в концептуальной проработке как самого понятия категории конкурентоспособности, так
и связанных с ней проблем описания её статистическими показателями» [12, с. 3].
Однако объектом настоящего исследования выступают региональные конкурентные
преимущества развития промышленных видов деятельности.
Н.Я. Калюжнова затрагивает вопрос возможности изучения регионов субнационального
уровня в рамках теории конкурентной парадигмы в унитарных государствах. При таком
государственном устройте региональные органы власти подотчетны «центру» и не имеют
политической и экономической самостоятельности. Но она пишет: «… не формальное устройство
государства, а реальные полномочия регионов…» [3, с. 28] выступают стимулом экономического
роста.
Республика Беларусь является унитарным государством. Однако, как установлено в
источнике [13, с. 6]: «Области формируют свои бюджеты, считают трудовые ресурсы, валовой
региональный продукт. То есть имеют возможности управления развитием».
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Таким образом, наличие областного бюджета и постоянное стремление региональных
органов власти к росту его доходной части за счет налоговых и неналоговых поступлений
выступает ключевым фактором конкурентных отношений регионов Республики Беларусь.
Конкурентная борьба субнациональных территориальных образований ведется и за привлечение
средств отечественных и зарубежных инвесторов, формирование качественного состава трудовых
ресурсов промышленности, развитие инновационной инфраструктуры и активизацию
предпринимательских инициатив. Отставание в экономическом развитии регионального
промышленного комплекса от своих конкурентов отразится на уровне и качестве жизни местного
населения, что будет указывать на слабость местных органов власти и управления.
Автору статьи представляется необходимым выделить совокупность свойств
содержательно присущих теоретико-экономическому толкованию дефиниции региональные
конкурентные преимущества. Обобщение данных свойств позволит однозначно определить
категорию региональные конкурентные преимущества развития вида промышленной
деятельности в рамках статистической науки. Изучаемый термин сравнительно нов для
экономической науки. Отечественными и зарубежными исследователями анализ данной категории
осуществляется во взаимосвязи с термином конкурентоспособность.
Наибольшее признание в современном мире получила теория конкуренции американского
экономиста Майкла Портера. В основе учения Портера [14] лежит понятие «цепочка создания
стоимости». Под ней ученый понимает взаимосвязанный набор видов деятельности, который
позволяет создать ценность (стоимость) для конечного покупателя (потребителя). Стоимостные
цепочки Портера у компаний одной отрасли могут отличаться. Подобные различия, по его
мнению, возникают в силу вариации стратегии фирм, покупательских групп, истории
организации, географического местоположения и т.д. Сравнение же цепочек ценности компанийконкурентов позволяет выявить их различия, лежащие в основе конкурентных преимуществ.
Взгляд Портера на содержательную природу категории «конкурентные преимущества»
позволяет вычленить первый присущий ей признак – свойство компаративности. Профессор
Ю.В. Тарануха солидарен в своих исследованиях [15] с М. Портером. Он считает, что источником
конкурентоспособности выступают свойства территорий, которые позволяют создавать большую
стоимость при одинаковых затратах. А в результате конкурентной борьбы источники
конкурентоспособности воплощаются в конкурентные преимущества. Само возникновение
конкурентного преимущества выступает свидетельством наличия превосходства одного субъекта
над другим. И чем большим количеством преимуществ обладает конкурент, тем выше его уровень
конкурентоспособности.
По мнению автора статьи, при таком подходе категория «конкурентных преимуществ»
является статичной, что не вполне соответствует характеристикам конкурентной среды.
Исследователь Л.Н. Чайникова пишет: «конкурентоспособность региона – способность
обеспечить высокий уровень и качество жизни его населения … с опережающей конкурентов
скоростью … для создания устойчивых долгосрочных конкурентных преимуществ во всех сферах
деятельности» [16, с. 12]. При таком подходе с категориями конкурентоспособности и
конкурентных преимуществ соотносится свойство динамичности. Использование данного
свойства в статистическом описании ключевой категории позволит учесть изменчивый характер
итогов конкурентных действий.
Белорусский ученый А.С. Головачев [17] подчеркивает значимость эффективности
управления местных органов власти при решении проблем региональной конкурентоспособности.
Рост уровня конкурентоспособности территориальных образований он связывает с созданием и
рациональным использованием конкурентных преимуществ региона. При этом под
региональными конкурентными преимуществами профессор понимает совокупность трудовых,
материальных, финансовых и прочих факторов. Немаловажное значение в достижении
высокоэффективного производственного комплекса, по мнению ученого, имеют знание,
инновационная деятельность, информация, предпринимательские способности, т.е. стимулы
становления конкурентной среды бизнеса в регионе. В данном контексте обнаруживается еще
одно свойство категории «региональные конкурентные преимущества» – обусловленность.
Признак обусловленности позволит сравнивать субъектов конкуренции, занятых производством
однородной продукции, на основании результативности их деятельности, вызванной научно-
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Система свойств дефиниции
«региональные конкурентные
преимущества»

технологическими и инновационными преобразованиями под надзором и ответственностью
органов управления соответствующих уровней и источников финансирования.
К недостатку определения категории «региональные конкурентные преимущества», по
мнению автора статьи, следует отнести её нединамичный характер, отсутствие «духа
состязательности» присущего конкурентной борьбе.
С позиций оценки уровня конкурентоспособности в источнике [18] выделены четыре типа
субъектов: потребители, производители, инвесторы и государство. При этом основной целью
оценки конкурентоспособности региона отечественными и зарубежными инвесторами определена
инвестиционная привлекательность, а с точки зрения государства – оценка инвестиционной
привлекательности, сильных и слабых сторон развития региона, анализ возможных путей
повышения эффективности и конкурентоспособности отраслей.
Поэтому автором статьи предлагается дополнить три обозначенные свойства, которые
должны найти отражение в определении рассматриваемой категории, еще одним – целевой
детерминированности. Оно позволит охарактеризовать ключевой объект исследования (в
настоящей статье – это региональные конкурентные преимущества) с позиции субъекта оценки и
основной цели его проведения.
Согласно закону «О государственной статистике» [19], одной из основных задач Белстата
является представление сводных статистических данных органам государственной власти. Такого
рода информационное обеспечение необходимо республиканским и региональным органам власти
в целях принятия своевременных управленческих решений по экономическому развитию страны в
целом и её отдельных территорий.
Роль статистической науки в познании социально-экономических процессов и явлений
определяется предметом ее изучения. Статистика как наука изучает массовые социальноэкономические процессы и выявляет присущие им закономерности. Поэтому региональные
конкурентные преимущества в контексте статистического толкования необходимо представить
количественной оценкой развития видов промышленной деятельности территорий. Возможность
количественного выражения фактора «региональные конкурентные преимущества» позволит
оценить его влияние на динамику важнейших индикаторов развития промышленного
производства в регионе, как источника роста отрасли и страны в целом.
Агрегирование выделенных автором признаков представленных на рис. 2, статистического
измерения категории региональные конкурентные преимущества позволило определить её
следующим образом.
компаративность
динамичность

региональные
конкурентные
преимущества
развития вида
промышленной
деятельности в
статистической
науке

обусловленность
целевая
детерминированность
возможность
количественной оценки

Рис. 2. Система признаков (критериев) статистического измерения категории
«региональные конкурентные преимущества».
Источник. Собственная разработка.
Под региональными конкурентными преимуществами развития промышленной
деятельности в статистической науке предлагается понимать оценку компаративной
динамики объемных и качественных показателей, детерминирующую экономический рост вида
промышленной деятельности административно-территориальной единицы по сравнению со
страной в целом (с максимальным из наблюдаемых значений других единиц / эталонным
значением).
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Выводы и предложения. В результате теоретического обобщения научных изысканий
отечественных и зарубежных ученых, занятых исследованием проблем конкурентоспособности
территорий, автором статьи на доказательной основе сформулированы основные категориальные
аспекты статистического моделирования и анализа дефиниции региональные конкурентные
преимущества развития промышленной деятельности.
В частности, в работе теоретически обоснован и разработан механизм декомпозиции
общереспубликанских, отраслевых и региональных стимулов роста ключевых экономических
индикаторов видов промышленной деятельности в регионах Республики Беларусь. В основе
разработанных стимульных инициатив роста положены разноуровневые целевые установки
экономического развития промышленности региона: макроцели, отраслевые и мезоцели
(региональные).
Полемический обзор литературных источников позволил разработать систему свойств
содержательно присущих для теоретико-экономического толкования категории «региональные
конкурентные преимущества» в статистической науке. К ним отнесены такие признаки как
компаративность, динамичность, обусловленность, целевая детерминированность, возможность
количественного измерения.
И наконец, дано теоретико-экономическое определение категории «региональные
конкурентные преимущества» развития вида промышленной деятельности в статистической
науке. Оно позволит формализовано обосновать существование и оценить влияние
разноуровневых стимулов развития промышленной деятельности в областях страны на динамику
ключевых индикаторов. Решение столь актуальной задачи по статистическому моделированию и
анализу региональных конкурентных преимуществ развития видов промышленной деятельности
явится основой при разработке интегрированного информационного ресурса для принятия
своевременных и эффективных управленческих решений.
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МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 658.8
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНЫМИ
ПОТОКАМИ ТОВАРОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
Савчук
Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры
коммерческой деятельности Института
предпринимательской деятельности,
магистр экономических наук

В данной статье описываются направления совершенствования управления возвратными
потоками товаров для оптовых организаций. Определено значение управления возвратными
потоками товаров. Рассмотрены основные пути совершенствования возвратной логистики,
представлены некоторые возможные способы эффективного управления возвратными потоками
товаров.
This article describes the ways of improving management of return flow of goods for wholesale
organizations. It determines the value of return flow management products. The main ways of improving
return logistics, presented some possible ways to effectively control the return flow of goods.
Введение. Процесс управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле
является одним из источников увеличения прибыли для любой компании. Оптовые организации,
которые подходят к этому процессу эффективно, извлекают дополнительную прибыль и снижают
процент возвращаемой продукции. Выставление возвращаемой продукции на интернет-аукцион,
повторная продажа через свои и сторонние торговые точки (в т.ч. дисконтные), использование
такого товара для проведения благотворительных акций и даже правильная ликвидация продукции
позволяют компаниям повышать не только свою прибыль, но и положительный имидж. И, если
при этом, проводится эффективная ценовая политика, то выгода достигает максимального уровня.
По сути, возвратная логистика – отдельное направление бизнеса, которое может использоваться
компаниями очень эффективно [1].
Таким образом, назрела необходимость совершенствования управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле.
В научной литературе результаты управления возвратными потоками в основном сводятся
к оценке расходов на утилизацию отходов производства (труды Э.М. Букринской,
А.В. Колесникова, М.А. Любарской, Н.В. Рюминой и др.). Так. Э.М. Букринская выделяет
следующие виды обратного движения: 1) изъятие продукта, 2) возврат для распределения; 3)
рециклинг (вторичное использование отходов) [2, с.20].
Среди отечественных авторов вопросам распределения товаров на базах и складах уделено
большое внимание белорусским ученым-экономистом, кандидатом экономических наук А.И.
Ярцевым, однако, в его трудах не рассмотрен процесс возвратов товаров [3].
Также проблемами распределительной логистики занимались Т.М. Розина,
В.И. Маргунова, И.А. Еловой.
Ряд работ посвящены товарным экспертизам по выявлению причин брака товаров (труды
С.А. Вилкова, Ш.К. Ганцова, А.В. Гличевой, Б.С. Есенькина, О.Н. Зуевой, М.Д. Крыловой, М.А.
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Николаевой, В.Н. Паршиковой и др.). Впервые управление возвратными товарными потоками в
розничных сетях исследовали российские ученые П.А. Терентьев и В.И. Сергеев[4].
Возвратная логистика – это не только возврат и утилизация продуктов ненадлежащего
качества. Имеется ещё целый ряд других причин возврата товаров, которые будут иметь место
всегда (например, низкая реализации товара в розничных торговых сетях, ошибка поставщика при
комплектовании заказа на складе, ошибка клиента или торгового агента при составлении заявки и
другие). Данные ошибки ведут к увеличению расходов организации, в частности, на
транспортировку, разгрузочно-погрузочные работы и складирование товаров. Для устранения
таких ошибок необходимо:
- отслеживать реализацию товаров в розничных сетях, чтобы вовремя, не дожидаясь
истечения срока годности, изъять товар из магазина и перераспределить его в другие организации
(например, организации общественного питания);
- наладить эффективную комплектацию груза во избежание ошибок, которые ведут к
дополнительным расходам на погрузо-разгрузочные работы и транспортировку.
Таким образом, цель использования логистики возвратных потоков товаров – выявление
причин возврата и их максимальное устранение, а также управление возвратными потоками
товаров.
Сам возврат товаров свести к нулю практически невозможно. Но возможно наладить
механизм управления возвратными потоками, т.е. рационально организовать приемку, учет и
размещение возвратной продукции, а также отправку ее на переработку или перераспределение,
наладить контроль за утилизацией товаров. Также необходимо разработать механизм оценки
эффективности внедрения логистики возвратных потоков в оптовой торговле.
Таким
образом,
актуальность
данной
проблемы
обусловлена
разработкой
организационных механизмов управления возвратными товарными потоками в оптовой торговле.
Основная часть. Для того, чтобы организовать в оптовой организации эффективное
управление возвратными потоками товаров, ей надо определить: делать это самой или передать на
аутсорсинг.
Если оптовая организация самостоятельно решила управлять возвратными потоками
товаров, то ей необходимо, в первую очередь, разделить цепи товародвижения отдельно на прямой
и возвратный поток. На складах оптовых организаций должны быть выделены отдельные места,
организованы отдельные операции, задействованы квалифицированные сотрудники и т.д.,
которые будут направлены только на работу с возвращаемой продукцией. Как правило, каждая
оптовая организация занимается одновременно прямыми и возвратными потоками. Не
рекомендуется использовать одних и тех же сотрудников в этих потоках, т.к. при одновременной
необходимости производить отгрузку (приемку) новых товаров и обрабатывать возвращаемый
товар, предпочтение всегда будет отдаваться прямому каналу, а работа с возвратной продукцией
будет неэффективна, что приведет к дополнительным убыткам и неудобствам. Следовательно,
хорошим способом для оптовой торговли при организации процесса управления возвратными
потоками товаров будет создание централизованного пункта сбора, сортировки, обработки или
утилизации возвращаемой продукции, независимого от распределительного центра.
Препятствием для передачи функций и процессов возвратной логистики на аутсорсинг
является то, что в Республике Беларусь отсутствует широкое представительство
специализированных компаний, способных организовать процесс управления возвратными
потоками товаров в оптовой торговле. А те, что есть, пока работают очень неэффективно при
реализации этих процессов. В этом случае можно посоветовать создать собственную
специализированную организацию (если объем возвратов довольно высокий).
Современные информационные технологии и автоматизация всего процесса
управления возвратными потоками товаров в оптовой торговле должны использоваться на всех
этапах процесса возвратной логистики – от сортировки до утилизации продукции.
Необходимо использовать единое информационное пространство для того, чтобы все
участники цепи: производители, поставщики, продавцы и потребители имели возможность
входить в специальные закрытые разделы для клиентов на своих сайтах или серверах, производить
электронную обработку возвращаемого товара на всех этапах, получать возвратные
характеристики, правила и особенности возврата, общаться друг с другом и контролировать
движение возвращаемой продукции от начала и до конца [1].

71

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2016
Информационные технологии совместно с эффективной политикой управления
возвратными потоками товаров, правильными решениями по использованию возвращаемой
продукции, гибкой ценовой политикой значительно ускорят все операции возвратной логистики и
как следствие, сократят расходы. Также информационные технологии необходимо использовать
для анализа причин возвратов и их предотвращения в будущем.
В течение последних лет бурно развиваются основанные на информатике новые
логистические технологии. Информационные системы занимают в этих технологиях центральное
положение. Предприятие является открытой системой, которая материальным и информационным
потоками связана с поставщиками, потребителями, экспедиторами и транспортными
организациями. При этом возникают трудности преодоления мест стыка между
информационными системами предприятия и других организаций. В местах стыка материальный
или информационный поток переходит через границы правомочия и ответственности отдельных
подразделений предприятия или через границы самостоятельных организаций. Обеспечение
плавного преодоления мест стыка является одной из важных задач логистики.
Информационное обеспечение логистического управления для учета возвратных потоков
товаров является одной из наиболее важных и актуальных проблем. Информация становится
логистическим производственным фактором. Благодаря ей может сократиться складирование
(лучшее управление возвратными потоками товаров, согласованность действий оптовой
организации и заказчиков товаров, замена складирования возвращенных товаров на их
переработку и перераспределение). Благодаря информации удается также ускорить
транспортировку возвращаемых товаров с розничной торговой сети (согласованность всех звеньев
транспортной цепочки). Недостаток своевременной информации вызывает накопление товаров,
подлежащих возврату. Разработанное программное обеспечение по учету и распределению
возвратных потоков товаров может значительно способствовать снижению расходов оптовой
организации. Определенного роста эффективности можно достичь и с помощью интегрированных
информационных и управленческих систем, которые «перешагивают» границы между
подразделениями предприятий. Предлагается вести учет возвратов товаров на «базе» уже
имеющихся программ, например, «1С Бухгалтерия» и «Excel».
Проблемой создания логистической информационной системы, которая будет вести учет
возвратных потоков товаров является отсутствие технического обеспечения в оптовых
организациях. Это отсутствие ЭВМ, которые бы собирали, хранили и преобразовывали
информацию, а также облегчали сам процесс управления. Ведь именно за счет возрастающей
скорости и эффективности реакции на управляющие данные выгоднее содержание
компьютеризованной системы связи в экономических и производственных структурах.
При информационном обеспечении всех торговых оптовых организаций можно будет
заменить некоторые бумажные документы электронными аналогами, что позволит
синхронизировать движение возвратных потоков товаров и информационных потоков, а также
сократит затраты при подготовке бумажных документов. Однако это тоже можно будет
осуществить не всегда и не так просто, как кажется.
Для построения логистических информационных систем для учета возвратных потоков
товаров на базе ЭВМ важно решить следующие задачи:
- нужно стремиться к модулярной структуре систем как в аппаратном оборудовании, так и
в программном обеспечении;
- надо обеспечить возможность поэтапного создания системы учета возвратных потоков
товаров;
- очень важным является четкое установление мест стыка;
- нужно обеспечить гибкость системы с точки зрения специфических требований
конкретного применения;
- ведущую роль играет приемлемость системы для пользователя диалога «человекмашина».
При проектировании информационных систем возникает опасность сохранения
традиционных процессов, в то время как необходимо добиться коренных изменений в
организации. Надо иметь в виду, что вычислительные системы не являются универсальным
лекарством от плохо управляемых операций. Кроме того, при неконтролируемом использовании
новых информационных технологий легко возникает разлив излишней информации и в результате
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возрастает стоимость обработки данных без заметного эффекта для предприятия. Недостаточная
эффективность информационных систем может иметь и другие причины: например,
организационные барьеры между подразделениями предприятия, низкое качество (по критериям
«верность» и «актуальность») данных, неподготовленность подразделений предприятия к
внедрению системы [5].
Стратегическое планирование информационной системы оптовых организаций, которые
внедряют в свою деятельность возвратную логистику включает следующие шаги:
- определение подразделений оптовых организаций, которые будут включены в
интегрированную информационную систему по обработке возвратных потоков товаров (также с
учетом перспективы);
- проект функциональных областей информационной системы по обработке информации
о возвратных потоках товаров и соотношений между ними;
- определение важных для работы торговых организаций объектов (заказчики,
поставщики и т.п.) и их отображение в информационной системе (это наиболее сложная задача
стратегического планирования, тесно связанная с предыдущим шагом);
- определение возможностей использования функциональных областей системы в
различных подразделениях оптовой организации, которые непосредственно будут связаны с
учетом возвратных потоков товаров и оценка ожидаемого эффекта;
- установление правил для технической реализации подсистем и соединяющих звеньев,
создаваемых собственными силами;
- установление общих, независимых от функций правил и форматов для передачи данных
между функциональными областями информационной системы;
- установление параметров для вычислительной техники (аппаратное оборудование,
операционная система, система управления данными, иерархические уровни ЭВМ, технические
методы передачи);
- разработка проекта реализации (приоритеты, сроки и т.д.).
Стратегический общий план создается в течение нескольких месяцев. Необходима его
ежегодная актуализация с учетом нового опыта реализации отдельных проектов, изменений в
рыночной среде и дальнейшего развития информационной техники.
Для
создания
стратегического
общего
плана
рекомендуется
образование
немногочисленной группы специалистов по информатике и сотрудников пользовательских
подразделений. Решающей предпосылкой успешной работы такой группы является поддержка
руководства предприятия; оно формулирует цели и контролирует ход работ.
Ситуативное действие означает быстрое реагирование на внешние события (например, на
изменения на рынке, технические новшества, организационные или персональные изменения на
предприятии), т.е. начало работы над соответствующим проектом. Решение принимается на
основе ситуации в настоящий момент, оно не зависит от долгосрочного планирования. Однако в
благоприятном случае можно сформулировать проект так, чтобы он покрыл предусмотренную в
стратегическом плане функциональную область, или в худшем случае включить новый проект в
общий план.
Ситуативное действие также подразумевает проверку появившегося на рынке нового
стандартного программного обеспечения на совместимость, со стратегическим общим планом и на
его применимость без учета предусмотренных в плане приоритетов.
Комбинирование стратегического общего планирования информационной системы с
ситуативным действием позволяет принимать решения об отдельных проектах гибко и с учетом
потребностей отдельных подразделений, но без возникновения изолированных, несогласованных
частных решений [6].
Также большую роль играет анализ данных возвращаемой продукции, который должен
быть направлен на выявление причин возврата, последствий возврата и предотвращения возврата
продукции. Концентрироваться только на совершенствовании самих процессов возвратной
логистики не совсем правильно. Правильная система управления возвратной логистикой включает
в себя непрерывный сбор данных и эффективную отчетность. Чтобы понять причины возврата
продукции потребителями, компании должны собирать данные об этом постоянно и
структурировано, выявлять причины возвратов, виды возвращаемой продукции и их состояние, и
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т.д. Имея такую информацию, компания не только снизит количество возвращаемой продукции,
но и повысит уровень удовлетворенности потребителей [1].
Заключение. Направления совершенствования управления возвратными потоками товаров
в оптовой торговле могут быть следующими:
1. Создание централизованного пункта сбора, сортировки, обработки или утилизации
возвращаемой продукции, независимого от распределительного центра;
2. Управление возвратными потоками товаров возможно передать на аутсорсинг;
3. Проведение регулярного внутреннего аудита с последующим выявлением резервов
для улучшения использования ресурсов предприятия;
4. На протяжении всего процесса управления возвратными потоками товаров в оптовой
торговле должны использоваться современные информационные технологии, и автоматизация на
всех этапах процесса возвратной логистики от сортировки до утилизации продукции;
5. Информационные технологии
необходимо использовать для анализа причин
возвратов и предотвращения будущих возвратов;
6. Определенного роста эффективности можно достичь и с помощью локальных и
вычислительных систем, а также в результате применения, интегрированных информационных и
управленческих систем, которые «перешагивают» границы между подразделениями предприятий.
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В работе рассматривается современное состояние экономической науки, процесс смены
ее парадигмы. Автор уделяет значительное внимание факторам производства, которые за
последнее время сменили свой статус и роль в общей системе. На сегодняшний день на первое
место выходит труд, который приобретает свойства «человеческого капитала», вместо
традиционной формы капитала в вещевом и денежном выражении. Поэтому в мире начинается
гонка накопления именно человеческого капитала, как фактора будущего экономического роста и
развития. В данном случае Беларусь остается в аутсайдерах данного процесса, что позволяет
говорить о необходимости активизации работы по созданию в стране истинной «экономики
знаний» с привлечением инвестиций в интеллектуальную сферу экономики.
The work deals with the current state of economic science and the process of changing its
paradigm. The author pays considerable attention to production factors, which recently changed its’
status and role in the overall system. Nowadays labor, which acquires the properties of “human capital”
instead of the traditional forms of capital in real and monetary terms, goes top. Thus, the world’s race of
human capital accumulation begins as the factor of future economic growth and development. In this
particular case, Belarus remains an outsider of this process. It suggests the need to intensify the work of
creation of the genuine “knowledge economy” in the country encouraging investments into the
intellectual sphere of the economy.
Введение. Ситуация в общей экономической теории свидетельствует о значительном
доминировании постмодерна на всем мыслительном пространстве. Номинации Нобелевской
премии подтверждают гипотезу о том, что виртуализация экономики достигает предельных
значений в теориях финансов, капитала, международных экономических отношений.
Аналогично номиналистический концепт стал теоретической основной всей денежной
политики от Зимбабве до США. Отрыв денег от естественной собственной основы привел к
манипулятивным процессам, ставшими глобальными. Это же создало масштабированную
уязвимость всех экономик мира. Вполне перспективным, но политически сложным,
представляется возврат к золотому стандарту. Впрочем, это может быть и без применения золота в
натуральной форме. Даже криптовалюты и электронные деньги можно конституировать в качестве
«золотого стандарта». Вопрос в методологии и механизмах объективизации денег.
Для примера можно привести денежную систему Беларуси. Она номиналистическая по
своей основе, а созданные деньги ни разу не могли выполнять главную функцию – меру
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стоимости. Потому-то и применяются «базовые величины», условные единицы. Странности
такого рода находятся вне рамок экономической теории, хотя полисимейкеров это устраивает.
Сканирование экономической действительности показывает, что произошел значительный
разрыв теории и практики. Сама практика стала выдаваться за теоретический концепт, набор
фактов за теорию, количественная сомнительная математика легко вошла в арсенал
экономических постмодернистов.
Основная часть. Сегодня мы отлично замечаем мелочи жизни, текущие процессы,
состояния. В этом сила нашей адаптивности, сиюминутной приспособляемости. Поэтому теории
стали бояться, трансформационные процессы и состояния заболтали до предела.
Текущие операции экономической жизни не дают шансов выйти «за горизонт»
повседневности. Но есть теория, есть гипотезы. Наука для того и существует, что бы увидеть
скрытое, далекое от простого наблюдения. И это не фраза.
О чем же мы можем думать, открывая свои горизонты? То, что составляет базу
экономической результативности, сейчас устарело. Развитие технологий, факторов производства
подошло к критической черте, когда известные факторы роста конкурентности национального
производства исчерпали себя.
В 19 веке 90% энергии, использовавшейся в производстве, была мускульная энергия
животных и людей. Технологии и методы использования человека в качестве источника
физической энергии потом достигли предела. Конечно, становится интересным, а что находится
«в инсайде» этого процесса. Какие тектонические сдвиги проходили тогда, что начинается (или
продолжается) сейчас?
Обратимся к экономической теории, что называется, в чистом виде5. Во-первых, вся наша
деятельность есть использование, умное и нерациональное (всякое) использование 3-х основных
факторов производства:
 N – природа, природные факторы, ископаемые, растения, животные и прочее, что дано
нам самой природой;
 K – капитал, как в вещной, так и в денежной форме (деньги, основные средства,
инвестиции);
 L – труд, как физический, так и духовный. Особенно выделяется «интеллект», как
быстро развивающийся феномен внеэкономического и экономического свойства.
Именно труд как фактор сегодня приобретает свойства «человеческого капитала». Вопервых, он имеет как природную, так и социумную детерминацию. Конечно, если просто
воспроизводить теоретические посылы, то это будет скучно, академически утомительно. И
главное останется где-то далеко от наших насущных проблем. Утонем в подробностях,
интеллектуальной суете, которой и так предостаточно в современных публикациях.
Во-вторых, выделим главное. Старт экономических систем прошлого базировался на
генерировании использования природных ресурсов в качестве главного фактора производства. То
есть создание продуктов и товаров осуществлялось по модели (1):
Y = f (N,A)

(1)

где, создаваемый продукт (Y) – есть функция от взаимодействия
двух факторов (земли и труда)
Такой процесс описан в исторических экономических произведениях, он существовал в
эпоху физиократизма, экономики аграрного типа. Теоретически, конечно, физиократизм был
основой теоретической концептуализации этого типа производства. Даже в нынешней жизни
сотни стран «заточены» под аграрную экономику. Это естественно, так как в десятках стран живет
много малообеспеченных людей.

1

Более фундаментально это тема рассмотрена в монографии: Л.Ф.Заико. Экономическая стратегия, Минск,
2005 г.
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Что касается Беларуси, то часто ее ставят в ряд с современными успешными странами. Но
с зарплатой в 300 долларов мы можем сравниться с японскими коровами, которые дотируются
каждая свыше, чем 300 долларов в месяц. В Литве, при ликвидации свалок мусора, деньги ЕС
использовались как пособия для мусорных бомжей – 300 евро в месяц. Кому-то это может не
понравиться. Но это и есть реалии жизни.
Интересно и то, как используется природная методология в трактовке наших проблем
развития. Страна ориентирована на весенний и осенний цикл сельскохозяйственных работ,
движение кредитов подчинено этим алгоритмам. Около 15% бюджета идет на поддержку
сельского хозяйства.
Но сегодня 21 век. Подсобное хозяйство, «дачная экономика» как атавизм соответствует
данному типу воспроизводства. Плохо то, что наша страна зациклилась на этой крестьянской
идеологии. Аргументации в пользу такой концептуализации предостаточно.
Однако, не прялка «Дженни», а нечто другое привело к промышленной революции. Она
лишь есть проявление глубинных изменений во взаимодействии факторов производства.
В чем же дело? Эволюция прежнего способа производства привела к исчерпанию
потенциала фактора N, как исходной и доминантной основы. Созданный капитал в вещественной
форме, как машины, а в денежной форме как стоимость, приносящая прибавочную стоимость,
надолго связал человека и основные средства производства. Подчинил самого человека машинам
и деньгам. В этом контексте нет оснований спорить с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом,
особенно с описанием процессов в первом томе «Капитала», который вполне интересен и в
нынешние дни.
Началась эпоха промышленного капитала, промышленности, как доминантной сферы
человеческой деятельности.
Формализуем данный процесс (2):
Y = f (N,K,L)

(2)

Так выглядит современная модель рыночной экономики в ее производственной матрице.
Природа, капитал и труд. Классический вид функции производства. Логичной и красивой в своей
простоте.
Эта модель была очень производительна и эффективна, работая как общий ускоритель
создания благ и услуг. И в США, и в России, и в Беларуси. Мало кто сомневается, что это не так.
Конечно данная производственная функция не застывший феномен, она модифицируется. Это
было креативно особо в 50-60 года.
Несколько тезисов на эту тему. Глобальность и расширенность капитализма объективно
привели к количественному росту товарного производства, создали современную конкурентную
экономику. Но в этой модели главным фактором был и есть К – капитал. Все остальное
подчиняется ему, работает на капитал. Сам он модифицируется и достигает виртуальных высот
финансового капитала, отраженной экономики, которая расстается с реалиями жизни и
производительного процесса. Денежный и виртуальный капитал деформирует жизнь миллиардов
людей, создает систему примитивной манипуляции людьми, странами и мирового сообщества.
Одновременно, капитал в форме фабрик, заводов, производственных систем устаревает как
фактор производства. Роль человека кратно возрастает во всех формах экономической активности.
Это видно и на судьбе предпринимательской элиты. Далеко не все способны формировать новые
структуры бизнеса, компании и фирмы, которые становятся генераторами экономической жизни.
Еще заметнее становится уникальная роль человека в самой экономической деятельности.

Уже сейчас наступает эпоха человеческого капитала. В новой модели (3) просматривается
следующее:
Y = f (L) + f (N,K)
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Отдельную расшифровку давать не надо. В данной формуле мы вывели человеческий
капитал за рамки традиционной функции. Изменили и усилили роль человека? И да, и нет. В
самом человеке главным содержанием становится интеллект – концентрат знаний и методологии
их увеличения и использования.
Именно человек концентрирует в себе новые знания, технологии. С помощью
компьютеров, интернета, современных информационных систем он становится главным фактором
производства. Не механизатор, не чиновник, не директор завода или министр.
Это может трудно понять, еще труднее согласиться, но будущее построено на реализации
потенциала человека. Человеческий потенциал стал анализироваться, вычисляться и
выстраиваться в страновой проекции. Индекс развития человеческого потенциала введен в
мировое сообщество. Хотя далеко не все политики понимают, что это такое, но процесс идет.
Совсем не очевидно, но весь мир входит в фазу бифуркации. Медленно, но верно.
Развитые страны быстрее, хотя и не так смело. Включаются мощные механизмы отбора и
конкуренции стран. Именно человеческий капитал нации становится главным. Земля, заводы,
фабрики пока еще важны, но они уже не есть будущее.
Что же пока происходит в Беларуси? Больше говорят о 5 и 6 укладах производства. Такая
технизация проста, но дело не в машинах. Мы вошли всем человечеством в новый фазовый
переход. Это развивающаяся интеллектуальная экономика, «экономика знаний», как ее можно
условно называть.
В нынешнее бифуркационное время бизнес в любой стране, включая и Беларусь, пока
вынужден выстраивать логику простой капиталистической экономики. Рыночной, по названию, но
«капитальной» по стоимостной формуле. Деньги и инвестиции привычно складываются в
формулу успеха. Конкурентность достигается в получении результатов соединения капитала,
денег и человека. Правда, сами люди уже не вторичны, отрабатываются механизмы мотивации
труда и производства. Вкладываются ресурсы в получение новых знаний, информации.
В этом процессе есть и негативные стороны. Прежде всего, следует отметить теоретически
и практически, что новая экономика не приходит победоносно. Торможение налицо. Это
проявляется и в том, что в конкретном виде создаются формы производства, которые бы
сохранили гегемонию денежного капитала, использовали потенциал человеческого капитала, и
закрыли проблему развития.
Надо ли это? Удастся ли манипулировать людьми долго? Ответы на эти вопросы дает
растущая конкуренция. Ответы, которые важно знать и уметь использовать эти знания в развитии
собственного бизнеса, собственной национальной экономической стратегии.
Быстрое развитие человеческого капитала является доминантным и самым конкурентным
направлением движения бизнеса в глобальном и местном контексте. Многое еще просто
находится в стадии первоначального накопления капитала. Но какого капитала? Человеческого,
что внутри такого типа экономической системы, как экономика знаний. Знания – ядерная бомба
нового этапа развития мировой экономики и глобального сообщества. Взрывает старые цитадели и
стереотипы. Жизнь и промежуточные ее отсталые существования.
Как и все в живой природе знания развиваются в условиях роста и незнания. Прогресс
сопровождается регрессом. Созидание – разрушением. Парадоксы такого типа были замечены
философами нашей эпохи. Раньше мыслители более восторгались прогрессом и созиданием. Но
прогресс идет и при развитии регресса. Мимо этого прошел Гегель, что тормознуло формирование
у него целостной картины мира.
Сначала это воспринималось как аномалия. Этакие гримасы субкультуры. Потом
очертания стали более явными. Сейчас можно говорить, что наряду с развитием человеческого
капитала, как системного стратегического фактора, развивается и «хорошеет» неграмотность. Да
не простая, примитивная, а сложная, поливариантная.
Бифуркация развивается и с усилением деинтеллектуализации. Причем в массовых
масштабах. И назвать этот феномен, обратную сторону интеллекта, можно как функциональная
безграмотность. Что и стало менять нашу жизнь странным образом. Сначала на экранах
телевизоров появились «звезды» с явным превосходством материи над интеллектом. Среди них
нашлись даже те, кто не знает, что вокруг чего вращается: солнце вокруг земли, или земля вокруг
солнца. Но формирование такой «черной дыры» было не случайным. Что же стало стартовым
моментом?
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Заключение. Скорее всего, мы можем хронологически диагностировать появление
функциональной неграмотности в развитых западных странах как ответ на увеличение
информационной нагрузки. Просто неразвитый интеллект стал создавать свои мутантные
подсистемы коммуникаций. Кстати это понравилось и определенной части политических элит и
бизнесу.
Функционал неграмотности «запараллелил» первые ощутимые шаги «приличных»
государств к переходу в новое состояние, первоначального накопления знаний – информационное
общество.
Для экономической науки появляется новая предметная сфера – каким образом следует
развивать и понимать человеческий капитал его составляющие – талант, способности, знания,
реакции. Какие измерения, кроме канонических (ООН, Всемирный Банк) необходимо вводить в
компаративистику и социальную теорию? А также технологии и методы развития человеческого
капитала, интеллектуализации страны. Конечно, для аспирантов и молодых ученых есть
возможность «рвануть» в науке мощно и сильно. А другого и не дано, когда мы думаем об
экономической теории. Но только не о мейнстриме.
____________________
Поступила в редакцию 22.03.2016 г.
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В статье речь идет о гражданско-патриотическом
гражданско патриотическом воспитании студентов как факторе
социально-экономического
экономического развития страны. Рассматривается роль и место УВО в
формировании
гражданской
позиции
у
молодежи.
Подчеркнута
необходимость
переориентирования системы образования на воспитание в обществе гражданственной
ответственности. Показаны аспекты процесса воспитания гражданственности и определены
критерии формирования гражданской позиции.
This article describes civil-patriotic
civil
education of students as thee factor of social and economic
development of the country and the role of education system in the formation of citizenship among young
people. The article proves the need to reorient the education system to civic responsibility in society.
Showing aspects of the citizenship and the criteria of the formation of civil society.
Введение. С древнейших времен утвердилось понимание воспитания как передачи
жизненного опыта старших поколений младшим. Воспитать гражданина – значит подготовить
человека к участию в решении текущих и перспективных задач государства, выполнению
функций хозяина и труженика.
Патриотизм, гражданственность – социальные явления, корни
орни которых заключаются в
ряде факторов: в экономическом плане – достаточный уровень жизни населения, в духовном –
гордость за свою страну, традиции и идеологическое единство нации, в политическом –
уверенность в стабильном и эффективном функционировании структур управления государством.
В последнее время экономическая дезинтеграция,
дезинтеграция, социальная дифференциация общества,
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание
большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное
воздействие национальной культуры, искусства и образования как важнейших факторов
формирования патриотизма и гражданственности.
Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом патриотического
сознания, на смену которого пришло равнодушие, индивидуализм, эгоизм, цинизм,
неуважительное отношение
ошение к государству и социальным институтам. Правовой нигилизм мешает
не только духовному развитию страны, но и экономическому.
Для консолидации общества и укрепления государства необходимо создание системы
воспитания патриотизма, которая должна формировать
формировать и развивать социально значимые ценности,
гражданственность в процессе воспитания и обучения в учреждениях образования; массовую
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патриотическую работу; деятельность СМИ, научных и общественных организаций, творческих
союзов, т.е. систему, направленную на рассмотрение и освещение проблем патриотического
воспитания, на формирование и развитие личности гражданина.
Поэтому одним из центральных вопросов в нашей стране является вопрос развития и
совершенствования государственной молодежной политики. Президентом Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко четко определена одна из основных задач государственной молодежной
политики: воспитание гражданина, патриота, одухотворенного идеалами добра и социальной
справедливости, способного творить и созидать во имя своего Отечества.
Несмотря на то, что на современном этапе данному направлению уделяется большое
внимание, все же существуют некоторые вопросы. Прежде всего, каким должен быть «идеал»
воспитания, предъявляемый общественным сознанием в это сложное, внутренне противоречивое
время.
Не менее серьезна проблема возможности разработки общей стратегии воспитания, где под
стратегией понимается единое направление воспитательного воздействия, оказываемого
образовательной средой на обучающего, нацеленное на становление «общественно полезной и
внутренне свободной личности», по Б.Т. Лихачеву. Это направление воспитательного воздействия
определяется принципами государственной политики в области образования и общим контекстом
национальной доктрины образования в нашей стране.
Именно молодежные проблемы являются приоритетными в социальных процессах
общества. Это можно объяснить тем, что через молодежь в обществе осуществляется
преемственность поколений и связь времен. Безусловно, качество жизни нашей страны на сегодня
и оптимистические прогнозы на будущее будут в том случае, если молодое поколение будет
богаче физически и духовно, иметь большой интеллектуальный и нравственный потенциал.
Основная часть. Сложность, новизна, масштабность задач современного этапа
формирования государственности Беларуси предъявляют все более высокие требования к
воспитанию населения страны и в первую очередь молодежи в духе патриотизма,
гражданственности и национального самосознания.
От патриотизма граждан, развития и роста гражданского самосознания зависит настоящее
и будущее страны. Вместе с тем, патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и
приобретается в процессе многогранной жизнедеятельности человека. Созидание и развитие
гражданского общества, как справедливо отмечает З.Я.Капустина, зависит от патриотического
воспитания граждан, составной частью которого является подготовка молодого поколения к
активному участию в формировании и продвижении в жизнь политики государства, к участию в
законотворчестве и осуществлению жизнедеятельности по действующим законам [6].
Исходя из вышесказанного, слова «патриотизм», «патриотическое воспитание»,
«гражданское воспитание» и «гражданское общество» приобретают сегодня принципиально
новый смысл. Воспитать гражданина – значит подготовить его к участию в сознательной и
активной деятельности.
Гражданское общество философский словарь трактует как «понятие, обозначающее
совокупность неполитических отношений в обществе: экономических, социальных, нравственных,
религиозных, национальных и т.д. Гражданское общество – сфера самопроявления свободных
граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных
соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентацией
деятельности этих граждан и организаций со стороны государственной власти» [19]. Ж.Ж. Руссо в
«Общественном договоре» (1762 г.) отмечает, что «государство, или гражданское общество,
представляет собой единую моральную личность, жизнь которой подчинена объединению ее
членов. Его целью является безопасность и благосостояние его членов» [4].
В свое время В.Г. Белинский указывал на содержание патриотизма – общечеловеческие
ценности и идеалы, делающие личность членом общечеловеческого сообщества: «Любить свою
родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил
своих способствовать этому» [1]. К.Д. Ушинский в своем дневнике по-своему оценивает
категорию патриотизма: «Сделать как можно больше пользы моему Отечеству – вот единственная
цель моей жизни, и к ней-то я должен направлять все свои способности» [16]. Высказанные мысли
В.Г. Белинским и К.Д. Ушинским определяют направление профессиональной, творческой
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деятельности личности и являются хорошим девизом в воспитании современной студенческой
молодежи.
Формирование гражданской позиции не протекает изолированно от всего процесса
воспитания личности. Анализ природы гражданского воспитания молодежи показывает, что в
личности она выступает в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими качествами.
Содержание воспитания гражданского патриотизма студенческой молодежи претерпевает
существенные изменения. Во-первых, немаловажным моментом стало стремление современной
педагогической науки к ориентации на мировые образцы и стандарты политико-правовых
отношений гражданина и государства, оказывающее вполне реальное влияние на становление
нового видения проблемы воспитания гражданина.
Во-вторых, изменения приоритетов в образовательно-воспитательной сфере. Приобретает
значение предоставление индивиду больших прав и свобод для его политической, экономической
и личностной форм деятельности, переход от рассмотрения его как объекта правовых норм и
установлений к позиции целеполагания такового, как свободного субъекта, создающего и
формирующего эти нормы и установления, оказывающего активное влияние на этот процесс.
В-третьих, содержательно гражданский патриотизм получает направление на
формирование осознанного отношения к политике государства и его правовым нормам, на
развитие социальной (гражданской) культуры жизнедеятельности [9].
Таким образом, система образования должна сделать все возможное для воспитания
экономической культуры граждан, имеющих качественное образование, психологически готовых
к конкуренции, перемене стиля и места жизни, работы, обладающих свободой мышления и
готовностью к творчеству, стремлением к самореализации; способных поддержать свое здоровье.
Ведь в текущем столетии определяющими факторами социально-экономического развития
становятся: уровень развития человеческого потенциала страны, качества институциональной
сферы, динамика повышения качества жизни, а также создания условий, способствующих
эффективному использованию возможностей человека в быстро трансформирующейся
социальной среде. В этой связи сектор знаний в экономике любой страны играет решающую роль,
а производство знаний является источником роста экономики. Можно согласиться с точкой зрения
В.Л. Макарова, что экономика, основанная на знаниях («Экономика знаний»), постепенно
приходит на смену индустриальной экономике, базирующейся на использовании природных
ресурсов. Следует отметить, что в некоторых странах этот курс признан в качестве одного из
ведущих направлений социально-экономического развития. В нынешнем мире конкуренция в
мощи государства, в конце концов, это конкуренция в уровне знаний. «Экономика знаний» – это
возможность разрабатывать, выпускать и продавать наукоемкий продукт. Решить эту задачу
можно лишь путем повышения качества знаний, которые студенты получают в высшей школе.
При этом важно, чтобы молодые специалисты, получившие дипломы в УВО, оставались работать
в своей стране. Для успешного развития сектора знаний необходимо способствовать изменению
массового сознания с таким расчетом, чтобы осуществлялась формула «богатство в мозгах, а не в
недрах» [8].
Учитывая перечисленные тренды, повышается роль педагогов, способных всесторонне
анализировать текущие события и акцентировать внимание студентов на получение всестороннего
обзора явлений и событий. В педагогике давно сложилось убеждение, что воспитание и обучение
– это два тесно взаимосвязанных процесса. Любое обучение воспитывает, и в процессе воспитания
все его участники усваивают новую информацию, глубже осознают – значит, учатся. Любое
качество личности проявляется сначала лишь в определенных, намеренно создаваемых ситуациях,
и, повторяясь неоднократно, генерализуется (термин С.Л. Рубинштейна), интериоризуется (П.Я.
Гальперин и Н.Ф. Талызина), то есть превращается во внутреннее состояние человека, черту
личности. Поэтому высшая школа – завершающая ступень формирования человека как личности.
Преподавание гуманитарных дисциплин призвано выстроить и оформить мировоззренческую
культуру личности студента, в котором патриотизм, гражданственность являются обязательными
составляющими.
Особое место в учреждения высшего образования занимает организация внеучебной
воспитательной деятельности студентов, досуга (создание творческих объединений, студенческих
советов, молодежных центров, групп, занимающихся краеведческим поиском, туризмом, охраной
окружающей среды). Главным стержнем данного направления должна быть заинтересованность
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самих преподавателей, являющихся примером в глазах воспитанников, их стремление к
сотрудничеству и объединению.
Рассматривая процесс воспитания юных граждан, вспомним А.В. Луначарского, который
особое внимание уделял роли общественных организаций и призывал воспитывать все чувства
эмоционально в духе коллективизма, человечности, дружелюбия [3]. Большую роль отводил
нравственному воспитанию детей швейцарский педагог И.Г. Песталоцци. Главной задачей
воспитательных учреждений он считал нравственное воспитание. По его мнению, только «оно
формирует добродетельный характер, стойкость в жизненных невзгодах и сочувственное
отношение к людям» [13-14]. В своем трактате «Наставление нравов» чешский педагог
Я.А. Коменский цитировал древнеримского философа Сенеку, который писал: «Научись сперва
добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться последней». В том же
трактате Коменский приводит народное изречение: «Кто успевает в науках, но отстает в добрых
нравах, тот больше отстает, чем успевает» [7].
Концепция учебно-воспитательного процесса в Институте предпринимательской
деятельности (ИПД) строится на четырех принципах: профессиональные знания –
организаторские навыки – творчество – духовность. С первых дней обучения студенты «варятся»
в «предпринимательском котле», будучи хорошо осведомленными о процессах, происходящих в
малом и среднем бизнесе. ИПД является активным участником процесса формирования
партнерства между структурами бизнеса, общественными объединениями предпринимателей,
социумом и государством. Творчество воспитывается, прежде всего, через активное участие
преподавателей и студентов в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, имеющих
прикладное назначение.
Характер учебно-воспитательного процесса в ИПД определяется гуманистической
парадигмой. В ее основе лежит обеспечение личностного, интеллектуального, культурного и
профессионального роста студентов, их социального становления, создание оптимальных условий
для развития у молодежи творчества, инициативы, самоуправления, содержательного досуга,
формирование здорового образа жизни, уважительных отношений к ценностям и традициям
института, формирование гражданственного сознания, нравственных качеств, готовности к
профессиональному самоусовершенствованию, активного участия в экономической и социальнокультурной жизни страны. И чтобы достичь хороших результатов, необходимо проводить
систематическую, целенаправленную работу.
Заключение. Гражданская ответственность и патриотизм народа, прежде всего молодежи,
которой принадлежит будущее, – одно из важнейших условий экономического, социального и
политического развития страны, ее продвижения по пути демократии и строительства
гражданского общества. Ускорение развития человеческой цивилизации, усложнившаяся военнополитическая обстановка в мире, социально-экономические преобразования в нашей стране,
поиски молодым поколением нравственного смысла жизни, жизненных оснований отразились на
одной из важных сфер жизни общества – образовании. Общество и государство возлагают на
учреждения образования важнейшую задачу: формирование личности с устойчивой гражданской
жизненной позицией. Позиция личности – явление сложное, включающее знания, чувства,
отношения личности, формирующееся и проявляющееся в деятельности.
Двадцать первый век должен стать веком Человека. Естественно, связь между идеологией
и политикой, идеологией и культурой, идеологией и образованием, идеологией и воспитанием
становится все более тесной. Возрастание роли идеологии обусловлено, прежде всего, растущей
потребностью глубокого осознания каждым человеком личных потребностей, интересов;
необходимости реализации своих способностей, а также целей и задач белорусского общества,
путей борьбы за достижение общечеловеческих и национальных идеалов.
Итак, воспитание патриотизма и гражданственности всегда неразрывно связывалось с
развитием духовности, нравственности и мировоззрения личности. Становление личности
возможно только при условии системного подхода, основанного на преемственности и гуманизме,
включающего в себя четкую структуру, планирование, разнообразное содержание идеологической
и воспитательной работы.
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В статье рассматривается сущность национализма, его виды и типы. Анализируются
положительные и отрицательные стороны данного явления, его модификации и роль в современном
мире.
The article considers the essence and types of nationalism. The positive and negative aspects of this
phenomenon, its modifications and role in the modern world are analyzed.
В условиях глобализирующегося мира необычайно возрастает актуальность исследования
проблемы национальной идентификации, национальных особенностей, национальных отношений, в
том числе проблемы национализма. Это одна из наиболее остростоящих проблем в мире Постмодерна.
Достаточно вспомнить национальные движения в Испании, Бельгии, Португалии, Великобритании, не
говоря уже о событиях в бывшей Югославии и странах Восточной Европы.
Что же такое национализм? Это далеко не простое, а амбивалетное и даже поливариантное
явление. Ему сложно дать однозначную характеристику, именно потому, что данный феномен
неоднозначен по своей природе и несводим только к таким понятиям, как ксенофобия, шовинизм,
расизм и др. Как отмечают исследователи, «несмотря на видимое многообразие теоретических
подходов, до сих пор не было предложено системного и эмпирически обоснованного представления о
современном состоянии национализма – изменениях последних десятилетий и ожидаемых в
обозримом будущем тенденций» [1, с. 141]. Поэтому проблема национализма требует глубокого
объективного научного осмысления и соответствующей политики в межнациональных отношениях.
В общественных науках по сей день не сформулировано единой теории происхождения и
природы национализма. Все
многообразие точек зрения относительно
национализма, его
происхождения и сущности может быть сведено к трем основным:
примордиализм, модернизм и
этносимволизм. Сторонники примордиализма подчеркивали важность биологических факторов в
формировании этноса в ущерб социальным факторам. В контексте данного направления развивались
исследовательские программы С.М.Широкогорова и В.Мюльмана, пассионарная теория этногенеза
Л.Н.Гумилева, концепция Ю.В.Бромлея. Модернистские направления
– конструктивизм и
инструментализм – делают упор на социокультурных факторах, игнорируя изначальность этнических
свойств. Примером такой теории национализма является функционалистская теория Эрнеста
Геллнера. Э.Геллнер определяет национализм как политический принцип, согласно которому
культурное сходство есть основа социальных связей. Факторами возникновения национализма
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является индустриализация, то есть активное экономическое развитие, создающее условия для
консолидации нации. Вершиной национальной политики он считал осуществление принципа
самоопределения наций, который воплотился в появлении целого ряда независимых государств после
Первой мировой войны и распада империй.
Представители этносимволизма рассматривают нацию как «реальное», динамично
развивающееся сообщество, обладающее специфическими историческими чертами. Идеолог такого
подхода Э. Смит называет этносимволизм, инструментальным подходом, призванным определить
этнические истоки нации, ее символические элементы, роль элит и масс в ее формировании,
определить культурную составляющую нации.
В самом общем плане, как отмечают некоторые исследователи, национализм вроде бы не
содержит в себе ничего плохого, что это идеология и политика, основополагающим принципом
которых является тезис о ценности нации как высшей форме общественного единства и её
первичности в государствообразующем процессе. В своей основе национализм проповедует верность и
преданность своей нации, политическую независимость и работу на благо собственного народа,
культурное и духовное единение, формирование единого национального самосознания. Иными
словами, национализм опирается на национальное чувство, которое родственно патриотизму [2, с.
180]. В определённые исторические периоды национализм играл положительную роль, объединяя
народ в его освободительной борьбе за независимость. Он был необходим зарождающимся нациям,
ибо позволял сохранять их самобытность, обеспечивал устойчивость и интеграцию.
Живучесть и привлекательность национализма состоит в его способности превращать
рутинные, повседневные действия человека в источник национальной гордости, усматривать в них
элементы проявления свободы и самовыражения. Чувство принадлежности к собственному
сообществу придаёт смысл и значимость самой жизни, укрепляет взаимную ответственность и
сопричастность. Сила национализма как раз состоит в том, что он органически соединяет
индивидуальные социокультурные приверженности людей с государством, которое способно
действовать, в том числе в плане защиты и гарантии сохранения национально-культурной
идентичности народа.
Однако это только одна сторона национализма. Как мы уже отмечали, национализм многолик.
Он может выступать не только как стремление малых нардов получить национальную независимость,
но и как носитель насильственной ассимиляции других этносов и т.д. Поэтому большинство
исследователей склоняются к мысли о том, что национализм – это идеология и политика, состоящие в
противопоставлении различных национальных общностей. Он может выражаться в разжигании
национальной ненависти, конфронтации как между народами разных стран, так и внутри одного
государства между представителями различных наций и этносов. Таким образом, национализм – это
идеология, психология и политика, основанные на проповеди национальной исключительности и
превосходства.
Справедливой и плодотворной относительно национализма представляется позиция отказа от
его позитивных и негативных оценок и определение этого явления как идеального типа, который
различается в своих конкретных исторических проявлениях. Данный подход был предложен в
контексте этносимволизма Э. Смитом, который рассматривал нацию как «идеальный тип»,
«обладающий самоназванием и самоопределяющийся как человеческое сообщество, члены которого
разрабатывают и поддерживают общие воспоминания, символы, мифы, традиции и ценности,
населяют и испытывают чувство принадлежности к определенной территории или родине, создают и
распространяют специфическую публичную
культуру, соблюдают общие обычаи и
стандартизированные законы» [3, c. 384].
В соответствии с идеологией национализма государство-нация при решении всех политических
вопросов должно исходить исключительно из своих собственных интересов, каковых по сути дела два:
выживание и сохранение своеобразия в конкурентной борьбе между народами, составляющей суть
истории человечества. При этом интересы других народов и государств могут либо вовсе не
приниматься в расчёт, либо приниматься во внимание ровно настолько, насколько они совпадают с
его собственными интересами.
Существуют различные виды национализма. Типологию его можно проводить по разным
основаниям. В современных исследованиях принято выделять, прежде всего, гражданский
национализм. В демократических социумах легитимность государства определяется активным
участием его граждан в процессе принятия решений, то есть степенью, в которой государство
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представляет волю нации. Основным инструментом для определения этой воли является плебисцит,
который может принимать форму выборов, референдума, опроса, открытой общественной дискуссии и
т.д. При этом принадлежность человека к нации определяется на основе добровольного личного
выбора и отождествляется с гражданством. Людей объединяет их равный политический статус как
граждан, равный правовой статус перед законом, личное желание участвовать в политической жизни
нации, приверженность общим политическим ценностям и общей гражданской культуре [3, с. 384 –
387].
Гражданский национализм предполагает, что «исконных» представителей нации может и не
быть. Наиболее яркий пример подобного национализма – Соединённые Штаты Америки, где
аборигены – индейцы составляют однозначное меньшинство. Сама нация образовалась из английского,
немецкого, испанского, итальянского и прочих этносов.
В середине ХХ в. национально-освободительная борьба стран «третьего мира» с
колониализмом часто опиралась на гражданский национализм как путь к интеграции общества в
достижении суверенитета.
Второй тип национализма – этнический национализм. Данная разновидность национализма
исходит из базового положения о том, что в основе любой нации лежит определённое этническое ядро
– локализованная общность людей, консолидированная как форма активной их адаптации к
региональным условиям природной среды посредством выработанного уникального способа
деятельности – культуры. Иными словами, если по своим объективным основаниям этнос
рассматривается как явление природное, территориальное, то по способам самоорганизации он –
социокультурный феномен.
В определённом смысле данный тип национализма противопоставляется гражданскому
национализму, ибо индивиды, образующие нацию, вместе составляют своего рода органическое
единство. Это единство, как уже отмечалось, может иметь генетическую и культурную природу.
Носителей нации объединяет общее наследие, язык, религия, традиции, история, кровная связь на
основе общности происхождения и т.п.
Основной акцент этнический национализм делает на исторической традиции, национальном
самосознании, на различиях между нациями, национальной суверенизации, которая довольно часто
вступает в противоречие с тенденцией интеграции и глобализации. Это хорошо просматривается на
историческом опыте России, которая практически всегда была многонациональным государством.
Присоединяя заселённые инородцами территории, российские власти стремились поддерживать элиту
завоёванных народов. Россия весьма либерально относилась к входящим в её состав Польше и
Финляндии, конституции которых были значительно более свободны, чем в метрополии. И, тем не
менее, как только возникли благоприятные условия, усилились националистические настроения,
которые по сути никогда и не исчезали. Так, после 1917 г. отделились Польша, Финляндия, Эстония,
Латвия и Литва. Предприняли попытку отделения Украина, Беларусь, Грузия, Армения и
Азербайджан. Их удалось удержать только силой.
В Советском Союзе пытались спаять народы общей идеологией и соответствующей политикой,
предоставлением республикам некоторой самостоятельности. Была выдвинута идея формирования
новой исторической общности людей – советского народа. Казалось бы, что это сблизило населяющие
СССР народы. Но как только государство ослабло, союзные республики немедленно отделились. Более
того, развернулась внутринациональная борьба внутри новых государств: в Нагорном Карабахе, в
Абхазии, Южной Осетии, в Молдавии, в Чечне. Началось вытеснение русских из Прибалтики, Средней
Азии и Закавказья, украинизация русско-язычного населения в Украине, а затем и «уход» её из сферы
влияния России на Запад.
Ещё одна разновидность национализма – так называемый культурный национализм, когда
акцент в национальной сфере делается на общности языка, традиций, духовной жизни в целом.
Легитимность государства исходит из его способности защитить нацию и способствовать развитию её
культуры. Как правило, это означает государственную поддержку культуры главным образом
титульной национальной общности, а также поощрения ассимиляции этнических меньшинств для
сохранения культурного единообразия нации. Этот тип национализма противостоит идеям диалога
культур и мультикультурализма в условиях глобализирующегося мира.
Диалог культур предполагает активное взаимодействие равноправных субъектов и вместе с тем
определённые общие культурные ценности. Иначе говоря – это встреча, контакт порождённых
историей специфических человеческих способов жизнедеятельности, познание и обмен ценностями,
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идеями и идеалами. Именно в культуре адекватно, предметно и целостно отражаются глубинные
основы бытия любого народа.
Мультикультурализм предполагает поощрение культурного многообразия, свободное развитие
культуры этнических меньшинств внутри многонациональных государств. Это особенно важно в
условиях глобализации, миграции огромных масс людей из одних стран в другие в поисках лучшей
жизни. Эти миграционные потоки главным образом из развивающихся стран из-за своих объёмов,
масштабности изменяют в сравнительно короткие сроки этнокультурный и социальный облик
исторически сложившихся национальных образований, приобретают «геостратегическое значение» [4,
с. 50]. Однако и в этом деле не без проблем. Мигранты, прибывающие в Европу, прежде всего из
восточных мусульманских стран, привозят с собой свои обычаи и традиции, религию, язык,
менталитет, образ жизни в целом. Предпочитая жить в своих общинах, своей микросреде, они
оказываются в определённой изоляции от местного коренного населения, окружающей социальной
среды. Более того, они не проявляют должного желания вписываться в западное общество,
интегрироваться в него. Для них важнейшей ценностью выступает их этническая самоидентификация.
Это порождает различные проблемы, социальные противоречия. Если первоначально идеология
мультикультурализма требовала просто уважительного отношения к социальным меньшинствам – их
языку, традициям, обычаям, религии и т.п., то превращение его в государственную политику привело
вплоть до открытых конфликтов между коренным населением и иммигрантами. Активная борьба
мигрантов за свои права и культурную автономию вызывает опасение титульных наций за свои
социальные, политические и культурные условия проживания. Иными словами, если «пришлые»
этнокультурные группы пытаются сохранить свою идентичность на инонациональной территории, то
представители коренной нации стремятся сохранить свою собственную идентичность и не стать лишь
одной из разнородных групп в мультикультурном сообществе.
Национализм может выступать в облике воинствующего расизма, шовинизма, религиозного
фанатизма, фашизма, ксенофобии, под маской утончённой научности с позиций либерализма,
демократизма и т.д. С марксистской точки зрения, существуют такие виды национализма, как
национализм угнетённой и угнетающей наций.
Характерная для национализма размытость идеологии, и эклектичная структура политических
движений часто открывает возможности для политики «двойных стандартов». Например, в
мультикультурном сообществе титульные нации, стремящиеся к сохранению своей культуры, часто
обвиняются в шовинизме, а борьбу малых народов за национальную независимость называют
сепаратизмом, обвиняют в терроризме и т.д. При этом все национальные движения оперируют
патриотическими лозунгами, понятием национальных интересов, взывая к самосознанию народов, то
есть успешно или неуспешно эксплуатируют национальные чувства людей. Всё это свидетельствует о
необычайной сложности, живучести такого общественного явления, как национализм, с которым
весьма непросто вести борьбу, тем более, что международное законодательство в этом плане
разработано явно недостаточно.
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Приложение 1
УДК
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
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Приложение 2
Таблица 1
Распределение экспортных товарных потоков за 20ХХ-20ХХ гг.
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Рис. 1. Динамика.
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