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АНАЛИЗ СЕКТОРАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ БАЛАНСОВ КАК ОДИН ИЗ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
Акулич Владимир Алексеевич, Сушкевич Дарья Вячеславовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Дисбаланс в экономике Беларуси сохраняется на уровне 15% к ВВП. Это даже выше, чем 

в 2012-2014 годах, когда он составлял 12,5%. Сверхпотребление по-прежнему осуществляют 

госпредприятия и Нацбанк. А вот донор поменялся: остальной мир сменили банки и население. 

Рост внешнего долга сменился ростом внутреннего долга. Основная причина сверхпотребления 

предприятий – низкая капиталоотдача, а Нацбанка – необходимость погашать госдолг. 

Чистые иностранные активы (ЧИА) Национального банка упали до 2,3 млрд. USD (рис. 

1), сократившись за последние три месяца на 879,1 млн. USD. (0,9 млрд. USD).  Такого низкого 

уровня ЧИА Нацбанк не имел даже в кризисном 2011 году. В мае 2011 г., когда Нацбанк 

отказался поддерживать текущую конвертируемость белорусского рубля, минимальный уровень 

составил 2,6 млрд. USD. 

 
Рисунок 1 – ЧИА Национального банка 

Примечание – Источник: [1] 

 

Задержка с поступлением кредитов от МВФ и ЕФСР ЕАБР и необходимость погашать 

значительные объемы госдолга заставляют Нацбанк обращаться за помощью к коммерческим 

банкам. В итоге банки одалживают валюту за границей и передают ее Нацбанку. В 2010 году эта 

передача оформлялась в виде сделок СВОП, а сейчас – в виде покупки банками облигаций 

Нацбанка. 

Позабыв про нормативы финансовой стабильности, Нацбанк рекомендовал банкам при 

установлении зарплаты своим топ-менеджерам учитывать объемы привлеченного ими 

иностранного капитала. В итоге был сломлен полуторагодовой тренд оттока иностранного 

капитала из банков. В январе был снова зафиксирован приток иностранного капитала в 

банковскую систему через коммерческие банки, который составил 351 млн. USD (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – ЧИА коммерческих банков 

Примечание – Источник: [1] 
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Учитывая, что Нацбанк порядка 100 млн. USD привлек самостоятельно, то общий приток 

финансовых ресурсов от нерезидентов в банковскую систему Беларуси составил в январе 450 

млн. USD. (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – ЧИА банковской системы 

Примечание – Источник: [1] 

 

В декабре банки приобрели валютных облигаций Нацбанка на 875 млн. USD (по 

средневзвешенной ставке доходности 7,7% годовых), а в январе – на 832 млн. USD (7,9% 

годовых). То есть за два месяца – 1,7 млрд. USD. За последние семь месяцев – на сумму 2,4 

млрд. USD. Если на начало июля 2015 г. в портфеле банков размещалось валютных облигаций 

Нацбанка в рублевом выражении на сумму 4,9 трлн. BYR, то на 1 февраля текущего года – уже 

на 53,2 трлн. BYR (или на 41,8 трлн. BYR в пересчете по обменному курсу на начало июля 2015 

г.). Таким образом, в портфеле банков на 1 февраля накопилось валютных облигаций Нацбанка 

на сумму 2,7 млрд. USD (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Валютные облигации Нацбанка в портфеле банков 

Примечание – Источник: [1] 
 

Интересно, что валютные облигации Нацбанка не включаются ни в денежную базу, ни в 

широкую денежную массу. Отвлечение значительных объемов финансовых ресурсов из 

коммерческих банков и направление их на погашение внешнего госдолга (часть, правда, 

направляется на погашение валютной составляющей внутреннего госдолга), возможно, также 

является фактором, объясняющим необычно низкую инфляцию в Беларуси на фоне 

произошедшей глубокой девальвации белорусского рубля. Нацбанк попросту отвлекает 

значительную часть финансовых ресурсов, не давая возможности банкам увеличивать объем 

требований к предприятиям и физическим лицам. Это также сказывается на замедлении 

инвестиционного процесса [2]. 

Часть привлеченных средств, по всей видимости, идет на погашение предыдущих 

выпусков валютных облигаций. В январе Нацбанк погасил валютные облигации на 210,7 млн. 

USD, а в феврале – на 188,4 млн. USD.  То есть 0,4 млрд. USD за два последних месяца. 
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Вообще Нацбанк выпускает валютные облигации, как правило, сроком на один год. В 

ближайшие 11 месяцев ему предстоит погасить 2,4 млрд. USD. Это наводит на мысль, что 

данная мера временная. Нацбанку где-то нужно было в срочном порядке занять необходимую 

сумму средств для погашения госдолга.  Видимо, подобная практика закончится при 

поступлении кредитов от МВФ, ЕФСР или после привлечения средств от выпуска евробондов. 

А если средства привлечь не удастся? Где Нацбанк возьмет 2,4 млрд. USD? А ведь еще 

предстоит погашать и внешний госдолг? Единственное, где их может взять Нацбанк 

самостоятельно (если не брать во внимание, например, население или банки), то это купить на 

бирже, если предложение валюты будет превышать спрос на нее. Но это может случиться 

только при курсе доллара выше равновесного. 

График погашения валютных облигаций имеет ряд пиковых значений (рис. 5). После 

передышки в марте, в апреле Нацбанку уже предстоит погасить предыдущие выпуски валютных 

облигаций на сумму 372,5 млн. USD. 

 
Рисунок 5 – График предстоящих Нацбанку выплат по погашению валютных облигаций 

Примечание – Источник: [1] 

 

Минфин также помогает пополнять валютные резервы Нацбанку. При наличии 

профицита бюджета Минфин, тем не менее, за последние семь месяцев выпустил валютных 

облигаций на сумму 881,3 млн. USD, нарастив тем самым внутренний госдолг. Почти все 

облигации Минфина были выкуплены банками. На начало февраля в портфеле банков их было 

2,8 млрд. USD (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Валютные облигации Минфина в портфеле банков 

Примечание – Источник: [1] 

 

Чистая задолженность Нацбанка и Минфина перед банками на начало года составляла – 

4,8 млрд. USD. Для сравнения задолженность предприятий перед банками в иностранной 

валюте составляла – 12,5 млрд. USD. 

Таким образом, Нацбанк – это экономический агент в Беларуси, который наравне с 

предприятиями, конкурирует за ресурсы банков.  
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Более того, именно Нацбанк, помимо предприятий, постоянно вносит вклад в общий 

дисбаланс в экономике. Общий дисбаланс в экономике Беларуси за январь-сентябрь 2015 года 

составил 15,2% в сопоставлении к ВВП. Это больше, чем в 2012-2014 годах, когда он составлял 

в среднем 12,5%, но меньше, чем в 2009-2010 гг., когда он составлял в среднем 19% к ВВП (рис. 

7). 

 
Рисунок 7 – Дисбаланс в экономике Беларуси 

Примечание – Источник: [1] 

 

Причем вклад Нацбанка в общий дисбаланс в январе-сентябре 2015 г. составил 35%, 

вклад предприятий – 58%, вклад правительства – 7% (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Кто создает дисбалансы в экономике (потребляет ресурсов больше, чем 

создает) 
Примечание – Источник: [1] 

 

В 2012-2015 г. предприятия потребляли финансовых ресурсов в среднем на 9,4% к ВВП 

больше, чем создавали. Это обусловлено низкой капиталоотдачей в реальном секторе 

экономике. Вкладываемые в убыточные госпредприятия кредитные средства не обеспечивают 

генерирования в нужном объеме прибыли для возврата долгов, что приводит к необходимости 

привлекать все новые заемные средства. 

Вторым агентом, постоянно привносящим дисбаланс в экономику Беларуси, является 

Нацбанк. Вследствие хронического дефицита по текущему счету платежного баланса, расходы 

страны превышают ее доходы.  В этих условиях Нацбанк не может накопить золотовалютные 

резервы за счет собственных средств, скупая излишки иностранной валюты на внутреннем 

рынке за предварительно сэмитированные белорусские рубли.  Поэтому он вынужден занимать 

средства для пополнения резервов. В итоге, валютные резервы Нацбанка представляют собой не 

что иное, как госдолг, который по мере наступления сроков возврата приходится погашать с 

процентами. 

При этом за счет этих одолженных резервов еще периодически нужно проводить 

валютные интервенции, чтобы сглаживать колебания обменного курса хотя бы в краткосрочном 

периоде, а также закрывать бреши в платежном балансе в те периоды чрезмерной 

разбалансированности экономики, когда притока иностранного капитала не хватает для 
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покрытия дефицита по текущему счету. Такая разбалансированность в 2013-2015 гг. возникала 

каждый второй квартал. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Нацбанку постоянно не 

хватает финансовых ресурсов. В январе-сентябре 2015 года Нацбанк потратил финансовых 

ресурсов больше, чем создал, в объеме – 5,4% к всему созданному за этот период в стране ВВП. 

В предыдущие годы, особенно в 2009-2010 и 2013-2014, львиную долю общего 

дисбаланса (сверхпотребления предприятий и Нацбанка) в экономике Беларуси финансировал 

остальной мир. Однако в 2015 году так и не были получены кредиты от МВФ и ЕФСР ЕАБР, а 

также сорвались планы по привлечению внешнего финансирования от выпуска евробондов. В 

этих условиях Нацбанк вынужден был обратиться за помощью к банкам и к правительству. 

Если в 2013-2014 гг. Нацбанк имел дисбаланс, но покрывал его за счет средств 

остального мира, то в январе-сентябре 2015 г. он имел еще больший дисбаланс, но покрывал его 

за счет средств внутренних агентов – банков и правительства. При этом банки в январе-сентябре 

2015 г. также не смогли привлечь ресурсы от остального мира. Чистым кредитором банков 

выступило только население.   

В итоге банки профинансировали 28% общего дисбаланса в экономике. Еще 66% 

профинансировало население (рис. 9). В 2015 году срочные валютные вклады выросли на 170 

млн. USD. (плюс номинальный курс доллара вырос на 48%). Вместе с валютными облигациями 

банков население хранит в банках 8,6 млрд. USD. 

 
Рисунок 9 – Кто финансирует дисбалансы в экономике (создает ресурсов больше, чем 

потребляет) 
Примечание – Источник: [1] 

 

В условиях ожидаемого сокращения прироста валютных депозитов населения в 

результате снижения уровня доходов населения в долларовом выражении из-за девальвации 

рубля, Нацбанку ничего не остается, как просить банки привлекать от нерезидентов новые 

кредиты.  Также на повестке дня остается работа по выполнению условий внешних кредиторов 

для получения кредитов от МВФ и ЕФСР. Если же эти источники окажутся недоступными, а 

внешний госдолг и валютную часть внутреннего госдолга придется погашать в любом случае, 

то, видимо, останется единственный выход, – еще более глубокая девальвация национальной 

валюты. В этом случае, произойдет снижение спроса на иностранную валюту, и Нацбанк 

получит возможность приобрести ее излишки на валютном рынке, собрав необходимые резервы 

для погашения и обслуживания госдолга. Подобным образом в 2012 году Нацбанк смог купить 

на чистой основе на валютном рынке для пополнения резервов более 2 млрд. USD в результате 

падения курса белорусского рубля в 2011 году. Остается надеяться, что это самый 

пессимистичный сценарий, который не станет реальностью. 

Литература: 

1. Macroeconomic Review of Belarus – January-December 2015 / (with Uladzimir Akulich, Darya 

Sushkevich, Uladzimir Valetka and etc). Working paper, CASE Belarus. Issue 4. February 2016. 33 p. 

2. Экономические тенденции в Беларуси / Акулич В., Валетко В., и др. Выпуск 1. Март 2016. 

Варшава: CASE Belarus – Центр социально-экономических исследований Беларусь. – 20 с.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Алекситович Дарья Николаевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В самом общем смысле экологизация представляет собой процесс неуклонного и 

последовательного внедрения систем технологических, управленческих и других решений, 

позволяющих повышать эффективность использования естественных ресурсов и условий 

наряду с улучшением или хотя бы сохранением качества природной среды на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

В социально-экономическом аспекте экологизация предполагает переход от 

расточительности в расходовании природных ресурсов к природосберегающим методам 

хозяйствования, получения максимума полезностей при минимуме используемого сырья и 

незначительного нарушения естественной среды обитания. В свою очередь, экологизация всех 

производственных процессов и выпускаемой продукции является неизбежным требованием 

рыночной экономики. В настоящее время мировой рынок завоѐвывает экологически чистая 

продукция, а внедрение экологоадаптированных, наукоѐмких, ресурсосберегающих технологий 

обеспечивает получение преимуществ в конкурентной борьбе за счѐт снижения в конечном 

итоге издержек производства. 

Несмотря на чрезвычайную актуальность проблемы, мировое сообщество не выработало 

единых подходов к оценке степени и механизмов экологизации экономики [1]. Проблемы их 

формирования носят вполне объективный характер. 

Во-первых, значительное число социальных либо экологических последствий не могут в 

принципе быть оценены количественно. В частности, к таким последствиям относятся 

результаты воздействия на психику людей и их личностные характеристики, а также 

деструктивные процессы в экосистемах. 

Во-вторых, получение соизмеримых оценок часто практически невозможно из-за 

разноудалѐнности различных процессов во времени. В ряде случаев проблемы возникают из-за 

трудности получения прогнозных оценок, т.е. методически невозможным представляется 

оценить ущерб будущим поколениям. В ряде случаев трудности вызваны смещением оценок, 

относящихся к различным временным периодам и затрагивающих интересы различных 

поколений: то, что выгодно одним поколениям, может оказаться не совсем благоприятным для 

других. Часто эти интересы вообще могут входить в противоречие друг с другом. 

В-третьих, существует также ряд методических проблем соизмеримости результатов 

последствий, относящихся к различным стадиям и производственным циклам товаров и услуг 

[2]. 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие наиболее распространенные 

критерии экологизации развития стран и регионов: 

1.Обеспечение хотя бы простого воспроизводства потенциала возобновимых природных 

ресурсов в ходе эксплуатации (сохранение их запасов, способности к самовосстановлению, 

продуцирующих функций). 

2.Минимизация отходов на основе внедрения малоотходных, ресурсосберегающих 

технологий. 

3.Отрицательная динамика объѐмов загрязнения окружающей среды во времени (как в 

целом, так и по отдельным природным средам). 

Одно из направлений оценки экологизации экономики — определение эколого-

экономических показателей техногенного воздействия. С этой целью возможно использование 

двух типов показателей: 
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  универсальных показателей антропогенного воздействия, позволяющих изменить 

степень изменений окружающей природной среды, обусловленных масштабами производства, 

структурой экономики, уровнем экономического развития стран и регионов, хозяйственной 

освоенности территорий; 

  относительных показателей природоѐмкости хозяйства, непосредственно 

отражающих параметры удельного расхода природных ресурсов и удельные величины 

загрязнения окружающей среды. 

К первой группе следует отнести показатели освоенности территории разными видами 

деятельности (доля сельскохозяйственных, пахотных, мелиорированных, застроенных земель и 

т.п.) и антропогенной трансформации природных систем (площади нарушенных горными 

выработками территорий, эродированных, рекультивированных земель, радиоактивно 

загрязнѐнных территорий, объѐмы вырубки древесины, удельный вес площадей погибших 

лесных нахождений и т.п.). Эти показатели позволяют осуществить региональные сравнения 

концентрации оказываемых воздействий на окружающую среду и уровня техногенных нагрузок. 

Вторая группа показателей отражает эффективность использования природных ресурсов 

и интенсивность загрязнения окружающей среды, которые напрямую зависят от совершенства 

технологий, степени изношенности основных производственных средств, состояния 

природоохранной инфраструктуры. В качестве таких показателей выступают расходы 

природных ресурсов, объѐмы выбросов/сбросов, отходы производства и потребления, 

приходящиеся на единицу ВВП (в масштабе страны) или конечного продукта (для регионов). 

Возможно также использование модифицированных показателей природоѐмкости, 

рассчитанных на душу населения или на единицу площади [1]. 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным предложить следующие 

показатели, которые, на наш взгляд, наиболее полно отражают степень экологизации экономики 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Основные показатели экологизации экономики 
 Абсолютные показатели Относительные показатели 

Водные ресурсы Водоѐмкость ВВП, /млн р. 

 

Коэффициент экономии свежей воды, % 

Коэффициент очистки сточных вод, % 

Коэффициент относительного 

водопотребления, % 

Воздушный 

бассейн 

Удельные выбросы 

производственной сферы, т/млн 

р. 

Плотность выбросов, т/  

Коэффициент очистки выбросов, % 

Коэффициент использования образованных 

выбросов, % 

Отходы Отходоѐмкость ВВП, т/млн р. 

Плотность отходов, т/  
Коэффициент использования отходов, % 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Рассчитав данные показатели для экономики Беларуси за последние годы, можно 

проследить тенденцию экоразвития страны (таблица 2). 

Основными показателями экоразвития являются удельные выбросы производственной 

сферы, отходоѐмкость и водоѐмкость ВВП. Именно они дают наиболее чѐткое представление о 

степени экологизации и показывают, на что следует обратить внимание при разработке 

экологических мероприятий в первую очередь. Для Беларуси за последние 5 лет характерно 

снижение данных показателей, что, несомненно, является хорошей тенденцией. Особенно 

заметное снижение достигнуто по показателям отходоѐмкости и водоѐмкости ВВП (в 3,9 и 5,1 

раз соответственно с 2010 по 2014 гг.). Проведя анализ остальных показателей, также можно 
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сделать вывод о том, что экологизация экономики Беларуси имеет достаточно высокий уровень. 

Это говорит о проведении различных природоохранных мероприятий: разработке 

экологической политики, контроле за еѐ соблюдением на макроуровне и непосредственно 

проведение мероприятий по экологизации производства – на микроуровне. 

Таблица 2 – Динамика основных показателей экоразвития РБ за 2010-2014 гг. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельные выбросы производственной 

сферы, т/млн р. 
0,019699 0,010671 0,005890 0,005234 0,005277 

Отходоѐмкость ВВП, т/млн р. 0,266148 0,149102 0,077018 0,063295 0,067478 

Водоѐмкость ВВП, /млн р. 0,047083 0,024832 0,013308 0,011092 0,009217 

Коэффициент очистки выбросов, % 88,35 88,29 86,14 86,61 88,75 

Коэффициент использования 

образованных выбросов, % 
81,38 81,17 76,16 79,20 82,42 

Коэффициент использования отходов, 

% 
30,77 28,57 29,46 45,23 37,55 

Коэффициент экономии свежей воды, 

% 
92,81 92,48 91,94 92,27 92,46 

Коэффициент очистки сточных вод, % 69,39 67,62 67,07 68,77 68,21 

Коэффициент относительного 

водопотребления, % 
1,01 1,07 1,04 0,98 1,01 

Плотность выбросов, т/  6,3548 6,3355 6,6920 6,6198 6,4752 

Плотность отходов, т/  210,9029 213,4660 196,7961 194,1848 253,0786 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Однако данные показатели не всегда будут однозначно свидетельствовать об уровне 

экологизации экономики, что внесѐт значительные трудности в еѐ оценку. В связи с этим 

возникает необходимость введения комплексного показателя экологизации и наиболее 

целесообразным было бы использовать для его расчѐта основные показатели экоразвития: 

 

где КПЭ – комплексный показатель экологизации; 

УВ – удельные выбросы производственной сферы, т/млн р.; 

Ве – водоемкость ВВП, /млн р.; 

Ое – отходоемкость ВВП, т/млн р. 

На рисунке 1 наглядно видна динамика комплексного показателя экологизации 

экономики РБ за 2010-2014 гг. 

Проведя анализ представленного графика, можно сделать вывод, что, несмотря на 

незначительное снижение степени экологизации экономики РБ в 2014 году, наблюдается 

положительная тенденция данного явления в целом (рост в 2,51 раза в 2014 году по сравнению с 

2010 г.). Однако следует обратить внимание на резкое увеличение количества отходов за 

последний год (на 30,33% в 2014 г. по сравнению с 2013г.), что в очередной раз свидетельствует 

      (1) 
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о проблеме в области утилизации отходов, и плотность выбросов в атмосферном воздухе, 

которое остаѐтся стабильно высоким уже на протяжении длительного периода. 

 
Рисунок 1 – Динамика экологизации экономики РБ за 2010-2014 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Наибольший вклад в сложившуюся ситуацию внесла Минская область. В 2014 году здесь 

было образованно 38,21 млн тонн отходов, что составило 72,74% от общереспубликанского 

уровня, при этом использовано из них было лишь 5,77 млн тонн (15,1%). Похожая ситуация 

сложилась и с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 1514,6 тыс. тонн или 

36,87% от всех выбросов по республике. Кроме того, на сегодняшний день, несмотря на 

снижение уровня производства, более 35% территории Минска находится в ―неблагоприятной‖ 

зоне. Это связано с высоким промышленным потенциалом Минска (более 200 предприятий, 

загрязняющих атмосферу) и сильно развитой транспортной сетью (загрязнения от 

автотранспорта составляют более 60% от общего объема выбросов). 

Таким образом, анализ динамики экологической ситуации в Беларуси позволяет сделать 

вывод о наметившейся в последние годы относительной стабилизации состояния природной 

среды, что в значительной степени явилось следствием реализации государственной 

экологической политики. Однако остается ещѐ ряд серьѐзных проблем, отсутствие решения 

которых может привести к значительным последствиям в будущем.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что выбор критериальной основы 

количественной оценки экологического уровня процессов производственно-потребительского 

цикла чрезвычайно сложен. Вместе с тем, в этом направлении, с нашей точки зрения, возможно 

сформировать методические подходы, которые последовательно реализовывались бы для 

обоснования различных целей экологизации общественного производства. При этом следует 

отметить, что ни один из подходов, включая предложенные, не может в полной мере решить 

задачу комплексной количественной оценки, но в состоянии способствовать решению частных 

задач на макро- и мезоуровне, ведущих к экологизации экономики. 
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УЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА В КОНТЕКСТЕ ОБОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Артюх Юлия Валерьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Антропогенные действия негативно влияют на окружающую среду. Ежегодно во многих 

регионах ухудшается состояние природных объектов, что, безусловно, приводит к потере их 

ценности. Одной из существенных проблем является то, что окружающая среда – общественное 

благо, за использование которого никто не желает платить. Общество должно само заботится о 

состоянии окружающего его мира, так как человек – часть природы, и именно поэтому одним из 

важнейших показателей качества жизни является уровень экологической безопасности, в 

следствие чего здоровье людей также напрямую зависит от состояния экосистем. Для того, 

чтобы компенсировать ухудшение качества окружающей среды, необходимо проводить 

комплексную оценку ущерба, нанесенного загрязнением атмосферного воздуха, водных 

ресурсов, разработкой и использованием недр, использованием ресурсов биоразнообразия.  

В ходе исследования проведена экономическая оценка ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха для г. Новополоцк, который является достаточно молодым, однако за 

свой короткий срок существования успел уже стать стратегически важным для экономики 

Республики Беларусь, так как является одним их крупнейших промышленных центров нашей 

страны. В целом, экологическая ситуация в Новополоцке складывается как результат 

взаимодействия природных факторов и техногенных воздействий. Мощный промышленный 

комплекс оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды, а также на 

состояние здоровья людей, что также немаловажно. Наиболее крупные промышленные 

предприятия – ОАО «Нафтан», завод «Полимир» ОАО «Нафтан», СООО «ЛЛК-Нафтан», ОАО 

«Полоцктранснефть «Дружба», ОАО «Нефтезаводмонтаж», ОАО «Измеритель» [1, c. 45]. 

В 2014 г. Новополоцк занял первое место по количеству выбросов в атмосферный воздух 

от стационарных источников. В структуре выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

предприятиями Новополоцка преобладают газообразные и жидкие вещества (таблица 1). 

Основную долю среди них составляют НМЛОС (55 %). Другие вещества распределяются 

следующим образом: сернистый ангидрид – 32 %, оксид азота– 7,0 %, оксид углерода – 4, %, на 

долю углеводорода приходится 2 %. 

 

Таблица 1 – Выбросы основных загрязняющих веществ от стационарных источников 

в г. Новополоцке 
Наименование загрязняющего вещества      Объемы выбросов в 2014 г., т. 

Оксид азота 3500 

Оксид углерода 3300 

Сернистый ангидрид 20800 

Неметановые летучие органические 

соединения (НМЛОС) 
23100 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, с. 43]. 

 

Следует отметить, что определение экономического ущерба от загрязнения – сложная 

комплексная задача, сопряженная со значительными методическими трудностями. В рамках 

представленного исследования использован эмпирический (укрупненный) метод, который 

основывается на принципе перенесения общих закономерностей воздействия 

ущербообразующих факторов на частный исследуемый объект. 
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 Укрупненная оценка величины экономического ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух может проводиться как для одного крупного источника или 

группы оцениваемых источников, так и для региона в целом. При укрупненных оценках ущерба 

(либо оценке прогнозируемой величины ущерба) для территории в целом, в качестве 

оцениваемой группы источников могут рассматриваться все источники в данном городе, 

регионе, рассматриваемые как единый «приведенный источник». 

 Экономический ущерб, причиняемый промышленными выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, для любого источника определяется по формуле: 

   

Y
атм

 =  * * f* M       (1) 

 

 

           где  - показатель удельного ущерба (цены загрязнения) атмосферному воздуху, 

наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ, тыс. р. 

/усл.т; 

 - безразмерный показатель относительной опасности загрязнения для различных 

реципиентов;  

f – поправка (безразмерная) на характер рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере;  

М – приведенная масса годового выброса загрязняющих веществ из источника, усл. 

т/год. 

 

Так, для расчета приведенного объема выбросов с учетом вредности каждого 

загрязнителя, использован коэффициент приведения Аi (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Приведение объемов выбросов к «монозагрязнителю» 
Наименование 

загрязняющего вещества 

Коэффициент приведения 

Ai, усл.т /т 

Приведенный объемы выбросов, усл.т  

 

Оксид азота 41,1 143850 

Оксид углерода 1 3300 

Сернистый ангидрид 22 457600 

Неметановые летучие 

органические соединения 

(НМЛОС) 

13,2 304920 

Итого: 909670 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2,3]. 

 
Значение коэффициента, позволяющего учесть региональные особенности территории, 

подверженной вредному воздействию (ϭ ), предлагается рассчитать, как средневзвешенное 

коэффициентов для территорий разных типов.  

Общая площадь территории Новополоцка составляет 48 км
2 

(рисунок 1). На долю 

территории, на которой размещаются промышленные предприятия, приходится 11.04 км
2 

(23 % 

от общей площади).  Городские леса и леса лесопарковых частей зеленых зон занимают 5,28 км
2
 

(11 %) и относятся к лесам первой категории; пригородные зоны отдыха – 6,72 км
2 

(14%). 

Наибольший удельный вес в общей площади занимает территория города с плотностью n чел./га 

– 24,96 км
2 

(52 %). Плотность населения составляет 1798 чел./км
2
 или 17,98 чел./га. 
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Рисунок 1 – Структура территории города Новополоцк, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1]. 

 

Для того, чтобы рассчитать значение ϭ  для территории города с плотностью n чел./га, 

воспользуемся формулой ϭ  = (0,1 га/чел)·n, где n – плотность населения. Таким образом, 

значение показателя относительной опасности для селитебной территории города будет равно: 

 

Ϭгорода =0,1·17,98=1,798                                                              (2) 

 

Остальные значения показателя относительно опасности (ϭ ) представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Значения показателя относительной опасности загрязнения атмосферного 

воздуха над территориями различных типов 

Тип загрязняемой территории  Значение ϭ  

Пригородные зоны отдыха, садовые и дачные участки  8 

Населенные места с плотностью населения n чел./га 

(при плотности  ˃300 чел./га коэффициент равен 8) 

(0,1 га/чел)*n 

Территории промышленных предприятий и промышленных 

узлов 

4 

Леса:  

1-я группа 

 

0,2 

Примечание – Источник: [3]. 

 
Зная процентное соотношение территорий разных типов в рассматриваемом регионе, 

значение показателя относительной опасности определяется следующим образом: 

 

Ϭ= (52 %·1,798 + 23 %·4 + 14 %·8 + 11%·0,2) /100%=3                            (3) 

 

Рассчитаем значение годовой экономической оценки ущерба от загрязнения 

атмосферного воздуха: 

 

Уатм2014= 5 у.е. /усл.т.·3·1·909670 усл.т.=13645050 у.е.                           (4) 
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Следует отметить, что потенциальный спектр направлений использования показателей 

экономического ущерба от загрязнения окружающей среды при обосновании развития 

региональной экономики весьма широк [4]. В частности, он включает размещение 

производительных сил, оптимизацию проектных решений, выбор стратегии в области охраны 

окружающей среды и развития технологий, экономическое стимулирование природоохранной 

деятельности и др. Так, научно обоснованное размещение производительных сил с учетом 

развития территории должно опираться на показатели прогноза экономического ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Это позволяет выявить проблемные ситуации и не размещать 

новые хозяйственные объекты в неблагоприятных зонах или предусмотреть проведение на 

таких территориях необходимых природоохранных мероприятий. 

Учет показателя экономического ущерба нужен и при выборе вариантов промышленной 

и городской застройки, размещения транспортных магистралей, объектов рекреационного 

назначения, что будет способствовать оптимизации проектных решений. 

Оценка ущерба является необходимым условием реализации природоохранной стратегии 

развития региона, которая состоит в выборе важнейших социальных, экономических и 

технических целей и системы приоритетов в их достижении. В частности, Новополоцкий 

промышленный узел относится к территориям промышленных районов, которые 

характеризуются высокой степенью антропогенной нагрузки. Поэтому основной задачей здесь 

является ужесточение экологического контроля за деятельностью промышленных и 

транспортных предприятий, модернизацией крупнейших предприятий, их реструктуризация с 

соблюдением жестких экологических требований. 
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Государственный аппарат играет огромную роль в жизни страны и во всех процессах, 

происходящих как внутри страны, так и за ее пределами. Некомпетентное государственное 

управление в любой сфере жизни в стране может создать опасность для развития и даже 

существования государства в целом. Оценка эффективности государственного управления и 

ключевых проблем государственных служащих дают нам представления об одних из 

важнейших показателях жизни в стране и методах их совершенствования. Тем не менее, 

эффективность в социальных системах весьма многосоставное и многозадачное явление, 

поэтому установить общеупотребительные критерии эффективности аппарата государственного 

управления представляется весьма затруднительным [1]. 

Целью исследования является проведение оценки эффективности государственного 

управления, выявление проблем деятельности аппарата государственного управления и 

определение путей повышения эффективности его деятельности в Республике Беларусь на базе 

изучения методов оценки эффективности государственного управления.  

Governance Matters (Качество государственного управления) -  ˃глобальное исследование 

и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю качества и эффективности 

государственного управления. Рассчитывается по методике Всемирного банка (The WorldBank) 

на основе нескольких сотен переменных, получаемых из различных источников (статистические 

данные национальных институтов и международных организаций, результаты исследований, 

осуществляемых на регулярной основе международными и неправительственными 

организациями). Исследование проводится с 1996 года и на данный момент представляет 

наиболее полный комплекс показателей качества государственного управления по различным 

странам мира. Авторы исследования: эксперты Всемирного банка Даниэль Кауфманн 

(DanielKaufmann), АартКраай (AartKraay) и МассимоМаструцци (MassimoMastruzzi) [2]. 

В методологии исследования используются шесть индексов (Worldwide Governance 

Indicators), отражающих различные параметры государственного управления, данные для 

проведения анализа представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели эффективности государственного управления в Республике 

Беларусь по методике Всемирного банка 
Год Показатель 

1 

Показатель 

2 

Показатель 

3 

Показатель 

4 

Показатель 

5 

Показатель 

6 

2005 3,37 57 12 6 10,53 20 

2006 4,33 51 10 3 8,61 30 

2007 4,81 55 13 6 11,96 28 

2008 6,73 63 12 9 16,35 31 

2009 7,58 63 11 11 17,06 29 

2010 7,11 41 11 11 15,17 27 

2011 4,69 42 13 9 14,08 25 

2012 6 46 18 12 18 37 

2013 5,69 46,45 17,22 14,35 20,38 37,32 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

Показатель 1 – Учет мнения населения и подотчетность государственных органов. 

Показатель 2 – Политическая стабильность и отсутствие насилия. 
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Показатель 3 – Эффективность работы правительства. 

Показатель 4 – Качество законодательства. 

Показатель 5 – Верховенство закона. 

Показатель 6 – Сдерживание коррупции.  

Для более наглядного представления отобразим динамику указанных индексов на рисунках 

1-6.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя учета мнения населения и подотчетности 

государственных органов в Республике Беларусь за 2005-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателя политической стабильности и отсутствия насилия в 

Республике Беларусь за 2005-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателя эффективности работы правительства в 

Республике Беларусь за 2005-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика показателя качества законодательства в Республике Беларусь 

за 2005-2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 
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Рисунок 5 – Динамика показателя верховенства в Республике Беларусь закона за 2005-

2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика показателя сдерживание коррупции в Республике Беларусь за 2005-

2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 

 

Таким образом, рассмотрев данные показатели, можно сделать вывод о том, что в 

большинстве своем показатели эффективности государственного управления не имеют 

устойчивой тенденции ни к росту, ни к снижению. Они находятся на стабильном (правда 

стабильно низком) уровне. В целом же низкий уровень показателей позволяет сделать вывод о 

неэффективности либо неполной эффективности работы органов государственного управления. 

Основными проблемами деятельности аппарата государственного управления в 

Республике Беларусь являются: несовершенство кадровой политики; низкий уровень заработной 

платы государственных служащих; коррупция; жесткая централизация власти на всех уровнях и 

вытекающий из нее отрыв центральных органов управления от местных; несовершенство 

законодательства; неэффективное сокращение аппарата государственного управления; принцип 

двойного подчинения. 

С учетом выявленных проблем можно предложить следующие рекомендации: 

усовершенствование законодательства, в том числе отказ от большого числа его изменений, с 

целью стабилизации ситуации во всех сферах жизни в стране; усовершенствование системы 

сокращения государственных служащих, проведение сокращений без перегибов, нацеленных на 

максимально эффективную работу аппарата государственного управления; необходимость 

дополнительной мотивации сотрудников органов государственного управления за счет как 

материальных, так и нематериальных льгот; продолжение борьбы с коррупцией на всех 

уровнях, в том числе ужесточение мер по борьбе с коррупцией и ужесточение ответственности 

за противоправные действия; снижение бюрократизации в органах государственного 



22 
 

управления; предоставление больших полномочий местным органам управления; развитие 

инициативности у сотрудников органов государственного управления. 

Можно связать выделенные проблемы с методами решения с помощью схемы (рисунок 7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Проблемы аппарата гос. управления и пути их решения. 
Источник – собственная разработка. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АДМИНИСТРАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ 
Афонина Анастасия Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 
Опыт многих развитых стран мира свидетельствует о том, что как в формировании 

рыночной экономики, так и в обеспечении ее эффективного функционирования важная роль 

принадлежит государству. Так, в целях регулирования взаимодействия природы и общества 

государством устанавливается комплекс обязательных для исполнения требований в области 

природопользования и охраны окружающей среды, которые предъявляются к хозяйственной 

деятельности в качестве условий, ограничений, элементов системы управления качеством 

окружающей среды и т.п. с учетом концепции устойчивого развития и глобальных 

экологических проблем современности. Одним из направлений этой деятельности является 

разработка и установление стандартов качества окружающей среды посредством системы 

правового регулирования, а также экологического и технического нормирования [1]. В 

результате экологического нормирования происходит установление нормативов допустимого 

воздействия на окружающую среду, соблюдение которых гарантирует еѐ благоприятное 

качество и обеспечивает экологическую безопасность населения. 

В Республике Беларусь для природопользователей устанавливаются следующие виды 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду: 

нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ; 

нормативы образования отходов производства; 

нормативы допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных 

физических воздействий); 

нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; 

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду [2]. 

Проиллюстрируем теоретические аспекты государственного регулирования загрязнения 

путем введения норматива допустимого воздействия на окружающую среду, отражая по 

горизонтальной оси натуральные показатели объема загрязнения природной среды, которые 

возрастают от нулевого значения слева направо; по вертикальной – денежные (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1 – Регулирование загрязнения путем введения норматива допустимого 

воздействия на окружающую среду 
Примечание – Источник: [3, с.84]. 
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В данной системе координат рассмотрим функции предельного экологического ущерба 

(MD) и предельных экологических затрат (MAC). Экологически и экономически обоснованное 

значение норматива можно получить путем нахождения эффективного уровня загрязнения 

природной среды, т.е. того уровня, для которого значение предельного экологического ущерба 

равно предельным экологическим затратам. Следует отметить, что значение E* зависит от 

применяемых очистных технологий, сооружений, оборудования, а также уровня загрязнения и 

экологического ущерба, предотвращаемого вследствие проводимых природоохранных 

мероприятий.  

Сделаем предположение, что в обществе достигнут консенсус относительно уровня 

выбросов, который определяется как . Если  совпадает с , то можно считать, что 

удалось достичь оптимального уровня загрязнения окружающей среды. Однако  может 

быть ниже оптимального уровня (как на данном графике). В этом случае предельные затраты на 

сокращение выбросов будут превышать предельный ущерб на величину - . Соответственно, 

такая ситуация не является оптимальной. Норматив также может быть выше оптимального 

объема выбросов, и в таком случае предельный ущерб будет превышать предельные затраты.  

Следует отметить тот факт, что на практике достаточно трудно рассчитать такой уровень 

норматива, который будет совпадать с оптимальным уровнем загрязнения. Различные 

источники выбросов обычно имеют различные предельные издержки на проведение 

природоохранных мероприятий. И поэтому, органу, ответственному за проведение 

природоохранной политики невозможно определить, до какого уровня именно этому виновнику 

загрязнения необходимо снижать объем выбросов при разных кривых предельных издержек [3, 

С. 87-88]. 

На рисунке 2 проиллюстрирована нецелесообразность введения унифицированного 

уровня выбросов для предприятий, которая состоит в следующем: предприятиям предписано 

сократить загрязнение на одинаковую величину и . Но соблюдение уровня 

загрязнения предприятию А обходится дороже, чем предприятию Б, т.е. в общем случае 

соответствие нормативу допустимого воздействия будет обеспечено предприятием, у которого 

MАC растет не столь быстро. К снижению предельных издержек на природоохранные 

мероприятия приводят инновации, ресурсосберегающие технологии, современное 

природоохранное оборудование и др. [4,5]. 

 

 

Рисунок 2 – Нецелесообразность введения унифицированного уровня стандартов 

для предприятий 
Примечание – Источник: [4,5]. 
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В соответствии с административными процедурами многих стран на основании 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, устанавливаемых 

природопользователю в процессе его хозяйственной деятельности, органы государственного 

управления выдают разрешения на природопользование.  

За последние десятилетия в Республике Беларусь была сформирована система 

природоохранных разрешений, которая до 1.01.2012 г. включала в себя отдельные разрешения 

по компонентам природной среды: разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, разрешения на специальное водопользование, разрешения на хранение и 

захоронение отходов производства. Выдача каждого из разрешений являлась самостоятельной 

административной процедурой, при этом, при принятии решений о выдаче 

природопользователю природоохранных разрешений не учитывалось комплексное воздействие 

объектов, на которых природопользователем осуществляется хозяйственная и иная 

деятельность, на компоненты природной среды. Это снижало эффективность деятельности по 

предотвращению (уменьшению) загрязнения окружающей среды. 

В настоящее время в нашей стране завершен переход от ранее существующей системы 

выдачи отдельных разрешений для предприятий, оказывающих значительное воздействие на 

окружающую среду, к комплексной системе оценки воздействия этих предприятий и, 

соответственно, выдаче комплексных природоохранных разрешений [6]. Следует отметить, что 

такая трансформация системы государственного регулирования загрязнения окружающей среды 

соответствует мировому опыту. Например, в странах Европейского союза система комплексных 

природоохранных разрешений действует с 1996 г., что регламентировано основополагающими 

документами ЕС в этой области: Директивой ЕС (96/61/ЕС) о комплексном предотвращении и 

контроле загрязнения окружающей среды и Рамочной Директивой ЕС (2000/60/EC) по воде. 

Комплексное природоохранное разрешение является единым разрешительным 

документом, удостоверяющим право на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

специальное водопользование, хранение и захоронение отходов производства с учетом 

внедрения наилучших доступных технических методов и устанавливающим нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду, условия осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в части использования природных ресурсов и (или) оказания воздействия на 

окружающую среду, и заменяет собой разрешения на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захоронение отходов 

производства. Внедрение комплексных природоохранных разрешений сокращает временные и 

финансовые затраты природопользователей на подготовку и согласование природоохранных 

разрешений, сокращает количество административных процедур, совершаемых Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в 

отношении отдельных групп природопользователей. Срок действия комплексного 

природоохранного разрешения устанавливается на срок, заявленный природопользователем, но 

не более чем на 10 лет.  

В долгосрочной перспективе внедрение системы комплексных природоохранных 

разрешений ориентировано на то, что Минприроды и его территориальные органы будут 

выдавать разрешение и (или) вносить в него поправки только тогда, когда будут 

сформулированы комплексные природоохранные мероприятия для одновременной охраны 

атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, рационального использования природных 

и энергетических ресурсов. Ограничения воздействия на окружающую среду будут 

основываться на наилучших доступных технических методах, а также по возможности будут 

учитывать суммарный эффект загрязнения всех компонентов природной среды в регионе. 

Внедрение комплексных природоохранных разрешений имеет ряд преимуществ, которые 

выражаются в следующем:  
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1) более эффективное природоохранное регулирование, стимулирующее предотвращение 

(уменьшение) загрязнения окружающей среды, предотвращение переноса загрязнения из одного 

компонента природной среды в другой; 

2) увеличение ресурсной эффективности промышленного производства, ведущей к 

большей конкурентоспособности ключевых промышленных отраслей страны; 

3) улучшение инвестиционного климата для иностранных и отечественных субъектов 

хозяйствования как результат оптимизации административных процедур по выдаче 

природоохранных разрешений и гармонизации национального законодательства в данной 

области с нормами Европейского Союза [7,8]. 

Вместе с тем, трансформация административных процедур в целях совершенствования 

системы государственного регулирования природопользования и природоохранной 

деятельности не свидетельствует однозначно об улучшении состояния окружающей среды. Так, 

в ходе исследования были проанализированы данные государственного аналитического 

контроля за соблюдением природоохранного законодательства предприятиями Республики 

Беларусь, который осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического 

контроля (РЦАК) Минприроды (III кв. 2014 г. – II кв. 2015 г.). 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в III квартале 2014 г. установлены 

нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 16 

предприятиях по 9 ингредиентам. Наиболее часто фиксировались превышения по углероду 

оксиду (в 1,11 – 11,46 раз) и бутилацетату (в 1,95 – 7,15 раз). Максимальное количество 

выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 69 %, азота 

диоксида – 19 %, серы – 13 %.  В IV квартале 2014 г. в ходе аналитического контроля 

установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

20 предприятиях по 2 ингредиентам (азот (IV) оксид (азот), углерод оксид (окись)). Наибольшее 

превышение нормативов наблюдается по оксиду азота. В I квартале 2015 г. установлены 

нарушения нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 50 

предприятиях по 9 ингредиентам. Максимальное количество выявленных случаев нарушений 

приходится на выбросы углерода оксида – 77 %, азота диоксида – 15 %, серы диоксида – 5,0 %. 

В течение II квартала 2015 г. установлены нарушения нормативов выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на 21 предприятии по 5 ингредиентам. Максимальное 

количество выявленных случаев нарушений приходится на выбросы углерода оксида – 44 %, 

твердые частицы  – 24 %, азот (IV) оксид – 18 %. 

Далее обобщим полученную информацию и представим в виде графика: 

 

 
Рисунок 3 – Динамика превышения нормативов выбросов предприятиями в целом 

по Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что факты загрязнения окружающей среды с 

превышением установленных нормативов воздействия свидетельствуют о том, что 

существующий механизм нормирования должен дополняться инструментами контроля со 

стороны государственных органов экологического управления. Будучи установленными и 

известными для предприятий-природопользователей нормативно-контрольные инструменты 

служат весьма простым и действующим прямо средством достижения необходимого уровня 

качества окружающей среды. Однако, необходимо отметить их недостаточную действенность с 

точки зрения стимулирования инноваций и достижения более высоких, чем ими предписано, 

природоохранных рубежей. Вместе с тем, нормативно-контрольные инструменты в 

существенной мере определяют характер отношения предприятий к охране окружающей среды, 

ресурсосбережению и экологической безопасности процессов производства. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Барилло Анна Михайловна, Юнчиц Екатерина Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Экономический рост, процветание любой страны в современную эпоху зависят не только 

от благоприятного географического положения и наличия природных ресурсов, но и от степени 

развития научного и инновационного комплекса страны. В последние десятилетия стратегия 

национальной политики Республики Беларусь сориентирована на развитие науки и инноваций 

на основе внедрения лучших, соответствующих высшим технологическим укладам результатов 

научных исследований и разработок в реальный сектор экономики.   

Анализ научного и инновационного комплекса Республики Беларуси можно 

проанализировать по следующим показателям: наукоѐмкость ВВП, доля высокотехнологичных 

отраслей экономики, число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, 

удельный вес органов государственного управления и других научных организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки, коэффициент изобретательской активности, энергоемкость 

ВВП и т.д.  

По данным 2014 г. научно-технический инновационный комплекс Республики Беларусь 

представлен 457 организациями, выполняющими научные исследования и инновационные 

разработки (рисунок 1). По сравнению с 2013 г. их число сократилось на 25 единиц. Это 

произошло вследствие происходящих в научной сфере процессов реорганизации и оптимизации 

в условиях возрастающих требований со стороны общества к результативности научных 

исследований и разработок.  

 

 
Рисунок 1 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

в Республики Беларусь за 2010-2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

В 2014 г. научные, научно-технические и инновационные разработки в Республике 

Беларусь выполняли организации академического, вузовского, отраслевого и 

негосударственного сектора науки страны.  

Наибольшее число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, 

входит в систему НАН Беларуси: в 2014 г. здесь было сконцентрировано 17,9 % (82 единицы) 

всех научных организаций страны (рисунок 2). 

Министерство промышленности по числу организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки, занимает второе место: здесь функционируют 57 организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки (12,5 %).  

В системе Министерства образования научные исследования и разработки в отчетном 

году выполняла 51 организация, удельный вес которых составил 11,2%.  

-25 
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Рисунок 2 – Распределение научных организаций и исследователей по 

республиканским органам государственного управления и иным организациям в 2014 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Следует отметить, что в последние годы в Республике Беларусь наблюдается сокращение 

научного комплекса страны, о чем свидетельствует показатель наукоемкости ВВП, который 

является международным индикатором стремления государства к развитию науки и инноваций. 

Для стран, избравших инновационный путь развития в качестве приоритетного, таких как США, 

Германия, Китай и др., пороговое значение наукоемкости ВВП составляет 2%. В Республике 

Беларусь, доля затрат на научные исследования и инновационные разработки составляет менее 

1% и наблюдается снижение этого показателя за 2013-2014 гг., несмотря на то, что в программе 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утвержденной 

указом Президента, было запланировано увеличение затрат на НИР к 2015 г. до уровня 2,5–2,9% 

ВВП (рисунок 3) [3]. 

 

Рисунок 3 – Динамика наукоемкости ВВП Республики Беларусь за 2010-2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Снижение финансирования научно-исследовательской деятельности и инновационных 

разработок объясняется отсутствием действенного механизма венчурного финансирования 

рисковых инновационных проектов, неразвитостью фондового рынка и существованием 

теневого сектора экономики. 

Следствием уменьшения затрат на научные исследования и инновационные разработки 

является снижение с 2011 г. доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики 

в ВВП (рисунок 4). 

В результате снижается экспорт высокотехнологичных товаров, уменьшается приток 

иностранного капитала, отсутствуют возможности для реализации инновационных проектов, 
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падает конкурентоспособность отечественных товаров, ослабевает мотивация к эффективному 

труду.  

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения доли высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в ВВП Республики Беларусь за 2010-2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Негативно сказывается на развитии научного комплекса страны несоответствие 

подготовки специалистов по инновационным специальностям и реальных потребностей 

современной экономики, что говорит о необходимости существенных изменений в подготовке 

кадров. 

Еще одной негативной тенденцией научного и инновационного комплекса Республики 

Беларусь является снижение изобретательной активности. Если проследить коэффициент 

изобретательской активности в Республике Беларусь с 2010 по 2014гг., то в 2013 году 

наблюдается его резкий спад (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в 

Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения за 2010-2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Это напрямую связано с уменьшением количества выданных патентов на 

изобретения, являющихся главным индикатором уровня развития интеллектуальной 

собственности страны. 

В 2014 г. Национальным центром интеллектуальной собственности зарегистрировано 980 

патентов на изобретение, из которых 91 % от общего количества патентов— на имя 

национальных правообладателей (рисунок 6). 

 Динамика снижения выдачи патентов на изобретение приводит к существенным 

сокращениям прибыли предприятий, сложностям индивидуализации своей продукции, защиты 
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ее от конкурентов. Последствия сокращения изобретательской активности отражаются на 

конкурентоспособности и рыночной привлекательности товаров нашей страны. 

Несмотря на негативные тенденции в инновационной сфере, возникающие в последнее 

время, приоритетным направлением научно-технической деятельности является экология и 

рациональное природопользование. 

 
Рисунок 6 – Динамика поступления патентных заявок и выдача патентов на изобретения в 

РБ за 2010-2014гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

В условиях быстрого технологического прогресса и необратимых последствий для 

природной среды, в Республике Беларусь особое внимание уделяется переходу к модели 

«зеленой» экономики, основанной на внедрении экологических инноваций, «зелѐных» 

технологий в различные сферы производства, увеличении инвестиций в человеческий капитал, 

использовании современных экологических стандартов и др.  

В Республике Беларусь идея перехода к модели «зеленой» экономики отражена в 

Национальной стратегии устойчивого развития до 2030 года и активно набирает темпы. 

Большое внимание уделяется разработкам, направленным на снижение энергоемкости ВВП, 

увеличение эффективности земледелия, утилизация отходов и т.д. [4]. 

Так, начиная с 2012 г. показатель энергоемкости ВВП Республики Беларусь, благодаря 

внедрению новых энергоэффективных технологий, оборудования, мероприятий по 

энергосбережению и активному использованию возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой и др.), упал на 14,3% и составляет 378 кг топлива/млн. руб. в 2015 г. 

(рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Динамика изменения энергоемкости ВВП Республики Беларусь за 2010-

2015 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Дальнейшее усовершенствование процессов производства и использования 

энергетических ресурсов позволит Республике Беларусь выйти на один уровень с Канадой, 

Германией, Бельгией. 

Наряду с внедрением энергоэффективных технологий, расширяется использование 

экологически безопасных технологий производства сельхозпродукции, совершенствуется 

система управления отходами. Инновационной подход в экологической сфере повлек за собой 

абсолютно новую для Беларуси систему сбора и переработки отработанных масел и других 

бытовых и промышленных отходов. 

Следует отметить, что по индексу экологической эффективности (The Environmental 

Performance Index 2016), разработанным Центром экологической политики и права при 

Йельском университете, Беларусь уже переместилась с 73 места в 2005-м г. на 35 в 2016-м во 

многом благодаря активно начавшемуся в 2015 г. инновационному для Беларуси проекту 

бюджетом в 5 млн евро по «озеленению» экономики при поддержке  международных доноров – 

ПРООН (Программа развития ООН), представительства ЕС, ГЭФ (Глобальный экологический 

фонд) -  «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелѐной» экономике». Он 

охватывает 4 области: Минскую, Брестскую, Гродненскую и Гомельскую — и продлится до 31 

декабря 2017 года. 

В рамках проекта запланировано внедрение инновационных технологий по 

искусственному выращиванию птиц тетеревиных пород в Налибокской пуще. Используя новые 

технологии, на бумажной фабрике в Борисове будут производить офисную бумагу из 

вторсырья, под Житковичами наладят безотходное производство органических удобрений из 

сапропеля, что станет первым шагом в развитии органического земледелия в стране, в Бресте 

собираются перерабатывать древесные отходы в биотопливо и др. [5]. 

Инновационный подход к решению проблем в области экологии позволит сохранить и 

приумножить ресурсы, тем самым обеспечивая устойчивое развитие страны.  

Подводя итог изложенному, следует сказать, что существующие негативные тенденции в 

развитии инновационного и научного комплекса Республики Беларусь обусловлены снижением 

наукоѐмкости ВВП, одного из главных индикаторов развития науки и инноваций страны, 

сокращением количества научно-исследовательских организаций и высокотехнологичных 

отраслей экономики, уменьшением коэффициента изобретательской активности. 

Для решения существующих проблем и дальнейшего развития национальной 

инновационной системы необходимо разработать действенную национальную инновационную 

стратегию как центральное звено национально-технической и социально-экономической 

политики, включающую меры по: 

1.  Предоставлению благоприятных условий инвесторам (обеспечение стабильности 

законодательства, уменьшение налоговой нагрузки и т.п.) для привлечения инвестиций в 

научно-техническую сферу. 

2.  Созданию банков со специализацией на кредитной поддержке новаторской 

деятельности. 

3.  Созданию патентных судов для совершенствования системы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

4.  Комплексному развитию всех элементов научно-инновационной системы и 

последующей коммерциализации инновационной деятельности.  

Следует отметить, что в Республике Беларусь большое внимание уделяется внедрению 

инноваций в сферу экологии, следствием чего является значительное снижение энергоемкости 

ВВП и внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий.  

В последние годы активизировался процесс международного сотрудничества Республики 

Беларусь и других стран, который позволяет проводить международные сопоставления 
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инновационного развития, выявлять «болевые точки» и целенаправленно формировать 

инструменты инновационной политики, а также сформировать позитивный «инновационный 

имидж» страны, привлечь иностранные инвестиции и заказы.  
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Государственный бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых 

ресурсов, определяя, таким образом, финансовую политику в стране. Бюджет фиксирует 

конкретные направления расходования средств, перераспределение национального дохода и 

внутреннего валового продукта, что позволяет ему выступать в качестве эффективного 

регулятора экономики. 

Бюджетная система Республики Беларусь, как составная часть финансово-кредитной 

системы, включает республиканский и местные бюджеты [1]. 

В свою очередь, местные бюджеты делятся на[1, ст. 6]:  

− бюджеты областного уровня (областные бюджеты и бюджет г. Минска); 

− бюджеты базового уровня (районные и городские (городов областного подчинения)); 

− бюджеты первичного уровня (сельские, поселковые, городские (городов районного 

подчинения)). 

Республиканский бюджет утверждается ежегодно законом о бюджете на очередной 

финансовый год, местные бюджеты утверждаются решениями местных Советов депутатов. 

Всего существуют три основных источника формирования местных бюджетов: 

налоговые поступления, неналоговые поступления и межбюджетные трансферты. Из этих 

источников первые два можно назвать относительно самостоятельными, третий зависит от тех, 

кто эти трансферты передает, т.е. от вышестоящих органов власти [2].  

Отсюда возникает вопрос: Каково их соотношение, и какова доля местных бюджетов в 

общенациональном богатстве? 

Анализ произведен исходя из утвержденных данных о бюджете на 2016 год. 

Рассмотрим подробно межбюджетные отношения Республики Беларусь различных 

территориальных уровней. 

Областной уровень. 

На рисунке 1 видно, что по предполагаемому объему доходов преобладает Гомельская 

область, что связанно с внушительным промышленным потенциалом области. Это такие 

предприятия, как [3]: 

− ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»; 

− Белорусский металлургический завод; 

− ПО «Гомсельмаш»; 

− ОАО «СветлогорскХимволокно» и многое др. 

 
Рисунок 1 – Доходы местных бюджетов областей Республики Беларусь, млрд. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах областей Республики 

Беларусь. 
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Однако если рассматривать структуру доходов Гомельской области (рисунок 2), то 

несмотря на свой внушительный потенциал, регион является дотационным. Половину доходной 

части составляют безвозмездные поступления. Такая же ситуация наблюдается во всех 

областях, за исключением Минской области. Здесь доля налоговых и неналоговых доходов 

превышает безвозмездные поступления. 

 
Рисунок 2 – Структура доходов местных бюджетов областей Республики Беларусь, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджете областей Республики 

Беларусь. 

 

Одной из причин такого положения является наличие высокой централизации власти и 

бюджетной системы в Республике Беларусь. В качестве доказательства рассмотрим подробнее 

структуру налоговых поступлений (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений областных бюджетов Республики 

Беларусь, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджете областей Республики 

Беларусь. 
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Обратим внимание на два существенных отличия в структуре взимаемых налогов. Как 

видно, в Гомельской области самый большой процент по налогам на доходы и прибыль (по 

причине внушительного промышленного потенциала области). Но и немалый процент занимают 

налоги на товары и услуги.  

Сюда относится НДС, акциз, экологический налог, государственная пошлина и др., 

которые частично или полностью перераспределяются в республиканский бюджет. Например, 

акциз всей суммой зачисляется в республиканский бюджет. 

Второе важное отличие заключается в том, что удельный вес налога на добавленную 

стоимость в Минске в 5 раз выше, чем в других регионах. Объяснить такое значительное 

различие можно, в частности, применением нулевой ставки НДС организациям, 

ориентированным на внешний рынок (экспорт).  

В результате, привлекая в страну необходимые валютные поступления, данные 

предприятия, тем не менее, снижают налогооблагаемую базу по НДС, всего лишь около 30% 

которого распределяется на уровне местного бюджета. В Минске же, в свою очередь, 

функционирует множество организаций-плательщиков НДС, ориентированных на внутренний 

рынок. Среди них немало оптовых организаций, которые ввозят продукцию из-за рубежа для 

реализации в белорусских регионах, при этом уплачивают ввозной НДС в Минске. 

Из этого следует, что основной источник доходов консолидированного бюджета 

сконцентрирован в Минске и вполне логично выглядит отсутствие в Беларуси реального 

самоуправления. 

На рисунке 4 видно, что около 50% собственных средств регионов планируется передать 

нижестоящим бюджетам, что подтверждает факт высокой зависимости от вышестоящих 

бюджетов. 

 
Рисунок 4 –Безвозмездные трансферты, передаваемые из областного в районные бюджеты 

Республики Беларусь, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах областей Республики 

Беларусь. 

 

Базовый уровень. 

Самым дотационным регионом является Могилевская область (63% всех доходов 

составляют трансферты), рассмотрим бюджеты районов данной областив качестве примера 

базового уровня. 

Одними из самых доходных регионов Могилевской области являются Горецкий, 

Осиповичский и Кричевский районы (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Доходы бюджетов районов Могилевской области, млрд. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах районов Могилевской 

области. 

 

Самыми дотационными являются Краснопольский, Славгородский, Хотимский и 

Чериковский районы (рисунок 6). Эти районы имеют численность жителей ниже минимального 

порога устойчивого развития, то есть 15 тысяч человек. Это означает, что в этих районах не 

формируется даже минимальный уровень налогов для содержания административного аппарата 

райисполкомов и других районных структур и исключается возможность самостоятельного 

развития районов. 

Поэтому еще 5 лет назад министром экономики Снопковым была предложена реформа: 

объединить Кричевский и Чериковский, Костюковичский и Краснопольский, Климовичский и 

Хотимский районы, но как мы видим, этого так и не произошло и ситуация становится еще 

хуже. 

Прогноз до 2030 года показывает, что такая же судьба ждет еще четыре района — 

Глусский, Дрибинский, Кличевский, Круглянский. Уже на сегодняшний день у них более 70 % 

доходов бюджета составляют трансферты [4]. 

Фундаментальными причинами являются крайне недостаточный уровень инвестиций, 

особенно в стагнирующих районах и наличие монопредприятий, которые не могут в 

единственном числе решать проблемы регионов. 

 
Рисунок 6 – Структура доходов бюджетов районов Могилевской области, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах районов Могилевской 

области. 
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Наибольшее число налоговых поступлений сосредоточено в Осиповичском, Кричевском 

и Могилевском районах (рисунок 6), около 50 % которых составляют налоги на доходы и 

прибыль в связи с высоким промышленным потенциалом данных районов (рисунок 7). Однако в 

Кричевском районе наибольшую долю занимает налог на собственность. 

 
Рисунок 7 – Структура налоговых поступлений бюджетов отдельных районов 

Могилевской области, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах районов Могилевской 

области. 

На рисунке 8 представлены данные о дотациях, которые передаются из районного 

бюджета в бюджеты сельсоветов. Заметим существенную разницу от передаваемых дотаций из 

областного в районные, где, как мы видели, их число достигало 50 %. Здесь основная часть 

дотаций распределяется в районе на какие-то конкретные цели (например, больницы, 

исполкомы, капитальные строительства, жилкоммунхозы, БРСМ, автопарки и другие), а также 

на финансирование государственных программ и подпрограмм, так как: государственная 

Программа по преодолению последствий на Чернобыльской АЭС, государственная Программа 

развития системы особо охраняемых природных территорий. 

Наибольшее число дотаций планируется передать в бюджеты сельсоветов в Могилевском 

районе и совсем не запланированы никакие трансферты в нижестоящие бюджеты у Кировского, 

Костюковичского, Славгородского и Чериковского раойнов. 

 
Рисунок 8 – Дотации, передаваемые из районных бюджетов в бюджеты 

сельских советов, % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджетах районов Могилевской 

области. 
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Первичный уровень представлен сельсоветами трех районов: Кранопольского, 

Бобруйского и Круглянского. 

На рисунке 9 видно, что наибольшее число запланированных доходов Краснопольского 

района находится в Мхиничском сельсовете. Одной из причин является благоприятное 

географическое  местоположение на границе с Россией и большим количеством агроусадьб [5].  

Наибольшее число доходов сельсоветов Бобруйского района сосредоточено в 

Слободковском и Сычковском сельсоветах (рисунок 9). Там находятся такие предприятия как 

БООО «Омега-Люкс» и РУСП «Совхоз Киселевичи» (это сельскохозяйственные предприятия), 

также ОАО ПМК-84 «Водстрой» и опытно-промышленный участок по производству 

топливного брикета БРУП «Гидролизного завода», ОДО «Зеленый бор», ЧПУП «Экомебель» и 

другие,  налоговые поступления от деятельности которых и формируют основную часть 

доходов сельсовета [6].  

По числу предполагаемых доходов Круглянского района опережает Круглянский и 

Тетеринский сельсовет (рисунок 9). Свою производственную деятельность на территории 

Круглянского сельсовета осуществляют: открытое акционерное общество «Друть-Агро», 

частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Круглянский-Агро». А на территории 

Тетеринского сельсовета осуществляют закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Тетерино», 

государственное лесохозяйственное учреждение «Тетеринское» [7]. 

 
Рисунок 9 – Доходы бюджетов сельских советов, млрд. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджете сельских советов. 

На рисунке 10 видно, что основную долю доходной части бюджетов сельсоветов 

занимают налоговые поступления. В Горский и Воротынский сельсоветы поступает 

значительная часть безвозмездных поступлений, что свидетельствует о высокой зависимости 

сельсовета от соответствующего района. В Слободковском и Сычковском сельсоветах 

значительную долю занимают неналоговые поступления. Здесь достаточное количество 

доходов, поступающих от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности. Это сельский дом культуры, музеи, Комплексно-приемный пункт (КПП) 

Бобруйского УКП «Райбытуслуги» [6]. По числу предполагаемых доходов опережают 

Круглянский и Тетеринский сельсоветы. Свою производственную деятельность на территории 

Круглянского сельсовета осуществляют: открытое акционерное общество «Друть-Агро», 

частное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Круглянский-Агро». А на территории 

Тетеринского сельсовета осуществляют закрытое акционерное общество «АСБ-Агро Тетерино», 

государственное лесохозяйственное учреждение «Тетеринское» [7]. 
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Рисунок 10 – Структура доходной части бюджетов сельских советов, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджете сельских советов. 

Расходы местных бюджетов сельсоветов направляются преимущественно на содержание 

органов власти и административные расходы (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Структура расходной части бюджетов сельских советов, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных о бюджете сельских советов. 

Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. В структуре доходов областных бюджетов преобладают безвозмездные поступления, т. 

е. трансферты из республиканского бюджета, за исключением Гомельской и Минской областей, 

где доля безвозмездных поступлений меньше половины. Однако большую их часть они 

расходуют не самостоятельно, а передают на нижний (базовый) уровень управления. Половина 

средств областных бюджетов передается в бюджеты нижестоящего уровня, за исключением 

Гомельской области, где передается 27 % средств бюджета. 

3. На базовом уровне в структуре доходов преобладают безвозмездные поступления, за 

исключением Могилевского, Осиповичского и Кричевского районов, где наибольший удельный 
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вес занимают налоговые поступления. В Осиповичском, Кричевском и Могилевском районах 

около 50 % налоговых поступлений составляют налоги на доходы и прибыль в связи с высоким 

промышленным потенциалом данных районов. Однако в Кричевском районе наибольшую долю 

занимает налог на собственность. 

4. В нижестоящие уровни из бюджетов базового уровня трансферты практически не 

передаются, либо передаются в незначительном количестве, что позволяет сделать вывод о том, 

что основная часть бюджетных средств оседает на уровне районов. Это может быть обусловлено 

тем, что именно из бюджетов базового уровня финансируются расходы на социальную сферу в 

районах. 

5. Бюджеты первичного уровня состоят преимущественно из налоговых и неналоговых 

поступлений. Практически отсутствуют межбюджетные трансферты, что может быть связано с 

небольшим объемом расходов, которые направляются преимущественно на содержание органов 

власти и административные расходы. 

Таким образом, проведенный анализ подтвердил централизованный характер бюджетной 

системы Республики Беларусь и наличие тесных межбюджетных отношений между различными 

территориальными уровнями власти. Такое построение межбюджетных отношений способствует 

сбалансированному развитию всех регионов страны и выравниванию уровня и качества жизни 

граждан в них, однако негативно сказывается на степени самостоятельности местных бюджетов 

и, как следствие, независимости органов местного управления самоуправления. В связи с этим, на 

фоне активно развивающихся тенденций демократизации и децентрализации государственного и 

местного управления в развитых странах, перед органами государственной власти Республики 

Беларусь стоит непростая задача: как укрепить финансовую базу местных бюджетов и повысить 

их самостоятельность без ущерба для сбалансированного и комплексного развития территорий. 

Решению этой задачи должно быть уделено особое внимание со стороны органов 

государственной власти Республики Беларусь в процессе совершенствования системы местного 

управления и самоуправления в целом и бюджетной системы в частности. 
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Уровень жизни – это степень обеспеченности населения необходимыми для жизни 

материальными и духовными благами. Повышение уровня жизни – социально-приоритетная 

цель развития общества, важнейшее направление проводимой государством политики доходов и 

заработной платы.  

Целью исследования является анализ основных показателей, характеризующих уровень 

жизни населения и оценка мероприятий, принимаемых органами государственного управления 

для его повышения в Республике Беларусь.  

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, являются денежные 

доходы. На рисунке 1 представлена структура денежных доходов. Исходя их данной 

гистограммы, можно сделать вывод, что наибольшую долю в структуре денежных доходов 

составляет оплата труда. Таким образом, именно оплата труда является основным источником 

финансирования и обеспечения высокого уровня жизни. 

 

 
Рисунок 1 – Структура денежных доходов, в % к итогу 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7] 

 

 

В структуре потребительских расходов наибольшую долю занимает питание (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура потребительских расходов домашних хозяйств, в % к итогу 

Примечание – Источник: cобственная разработка на основе [7] 
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 На рисунке 3 представлена динамика денежных доходов на душу населения в реальных 

ценах с учетом инфляции и динамика реальных располагаемых денежных доходов. Из рисунка 3 

можем сделать вывод, что реальные располагаемые денежные доходы, начиная с 2012 года, 

имеют тенденцию снижения, а денежные доходы на душу населения значительно сократились в 

2015 году по сравнению с 2014 годом и составили 470,7 тыс. руб. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика денежных доходов на душу населения и реальных располагаемых 

денежных доходов 
Примечание – Источник: cобственная разработка на основе [7] 

       

Минимальный потребительский бюджет определяет нижнюю границу стоимости жизни 

в условиях данного общества, за которой следует нищета.Среднедушевой минимальный 

потребительский бюджет для семьи из четырех человек служит основой для определения права 

граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений [1]. 

Бюджет прожиточного минимума в Беларуси как социальный норматив используется 

для анализа и прогнозирования уровня жизни населения, оказания государственной социальной 

помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных государственных 

социально-трудовых гарантий [2]. 

  Отличие бюджета прожиточного минимума в Беларуси от минимального 

потребительского бюджета заключается в том, что в первый не входят культурно-

просветительные мероприятия и отдых. Кроме того, в БПМ включен несколько иной 

ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного потребления 

человека. Так, в бюджет прожиточного минимума не входят конфеты, пирожные, варенье, мед, 

грибы, баранина и некоторые другие продукты, потребление которых предусмотрено 

минимальным потребительским бюджетом [2]. 

Рассмотрим соотношение минимальной заработной платы с минимальным 

потребительским бюджетом (МПБ) и бюджетом прожиточного минимума. Назначение 

минимальной заработной платы – обеспечить доход работающего или уровень 

компенсационных выплат социально уязвимым группам населения не ниже прожиточного 

минимума или минимального потребительского бюджета. Из рисунка 4 видно, что данное 
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условие не соблюдается, начиная с 2012 года минимальная заработная плата значительно 

отстает от минимального потребительского бюджета и бюджета прожиточного минимума. 

 

 
Рисунок 4 – Социальные нормативы 

Примечание – Источник: cобственная разработка на основе [7] 

 

Таблица 1 – Размеры МПБ и БПМ в денежном выражении 

 
МПБ БПМ 

Социально-демографические 

группы населения 

В ценах декабря 2015 года, 

действует с 1 февраля по 30 

апреля 2016 

С 1 февраля по 30апреля 2016 

семьи из четырех человек 2 574 730 
 

молодой семьи из трех человек 2 821 800 
 

трудоспособного населения 3 307 170 1 751 560 

пенсионеров 2 587 070 1 213 110 

студентов 2 495 160 1 539 810 

детей в возрасте до 3 лет 2 084 070 1 010 500 

детей в возрасте от от 3 до 6 лет 2 773 610 1 415 810 

детей в возрасте от 6 до 18 лет 2 819 300 1 741 220 

В среднем на душу населения 
 

1 591 310 

Примечание – Источник: [3] 

Демографическая ситуация в стране оказывает существенное влияние на уровень жизни 

населения. В Республике Беларусь с 2009-2014 гг. смертность значительно сократилась, а 

уровень рождаемости увеличился. Однако, несмотря на достаточно высокий рост показателей 

рождаемости в последние годы, они по-прежнему не обеспечивают простого воспроизводства 

населения (рисунок 5). К социально-экономическим факторам, которые обусловили повышение 

рождаемости, в первую очередь относятся повышение уровня и качества жизни населения. 

Государство активно проводит политику по увеличению норм минимальных государственных 

стандартов (МПБ, БПМ, минимальная заработная плата и др.), а также по выплате 

государственных пособий семьям с детьми, позитивно сказываются принятые льготы на 

приобретение жилья многодетным семьям [4]. В частности, с 2015 г. введен семейный капитал в 

http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/v-belarusi-s-1-maja-2015-srednedushevo-minimalqny-potrebitelqski-bjudzhet-uvelichilsja-na-189-100-byr
http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/v-belarusi-s-1-maja-2015-srednedushevo-minimalqny-potrebitelqski-bjudzhet-uvelichilsja-na-189-100-byr
http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/v-belarusi-s-1-maja-2015-srednedushevo-minimalqny-potrebitelqski-bjudzhet-uvelichilsja-na-189-100-byr
http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/v-belarusi-s-1-maja-2015-srednedushevo-minimalqny-potrebitelqski-bjudzhet-uvelichilsja-na-189-100-byr
http://mojazarplata.by/main/rss-yandex-by/bjudzhet-prozhitochnogo-minimuma-v-belarusi-s-1-maja-2015-sostavit-1-474-870-byr


45 
 

размере 10 тыс. долл. США в виде безналичных денежных средств при рождении третьего и 

последующих детей, который семья может использовать для улучшения жилищных условий, 

получения образования, платных услуг в сфере здравоохранения, формирования накопительной 

пенсии матери. Кроме того, на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в 

возрасте до 3 лет семьи получают новое пособие, размер которого составляет 50% бюджета 

прожиточного минимума [5, c.50-51]. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика смертности и рождаемости в 2009-2014 гг. 

Примечание – Источник: cобственная разработка на основе [7] 

 

Важным для характеристики уровня жизни населения является соотношение возрастных 

групп, так называемая нагрузка на население в трудоспособном возрасте. На рисунке 6 видно, 

что демографическая нагрузка на население в трудоспособном возрасте увеличивается, начиная 

с 2008 года, как за счет увеличения численности пожилых, так и за счет сокращения количества 

детей до 16 лет. При этом, структура демографической нагрузки также подвергается 

трансформации: практически постоянно растет нагрузка за счет лиц старших (пенсионных)  

возрастов и сокращается – за счет детских возрастов.Все это отрицательно влияет на уровень 

жизни населения. 

 

 
Рисунок 6 – Динамика коэффициента демографической нагрузки на начало года (на 

1000 человек трудоспособного возраста) 
Примечание – Источник: cобственная разработка на основе [7] 

 

Органы государственного управления в своей деятельности проводят меры по  

улучшению репродуктивного здоровья населения, охране материнства и детства за счет 

внедрение новых форм медицинского обслуживания женщин репродуктивного возраста, меры 
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по обеспечению профилактики неблагоприятных исходов беременности и родов для матери и 

плода. Деятельность органов государственного управления направлена на   совершенствование 

оказания медицинской помощи новорожденным, в том числе путем внедрения новых 

технологий выхаживания, хирургического и нейрохирургического лечения; проведение 

системной информационно-просветительской работы по повышению престижа семьи в 

обществе, проведение различного рода конференций в области значительной роли семьи, а 

также акций в целях предупреждения абортов; усиление социально-экономической поддержки 

семей в связи с рождением и воспитанием детей [6]. 

Повышение уровня жизни и социальная защита населения являются важными 

направлениями деятельности органов государственного управления. Поэтому в первую очередь 

необходимо провести работу по увеличению минимальной заработной платы до уровня, 

превышающего БПМ и МПБ. Одной из главных задач на данный момент является также 

обеспечение опережения уровня рождаемости над уровнем смертности. Активная пропаганда 

здорового образа жизни, широкое информирование населения о факторах риска, угрожающих 

здоровью, позволит снизить смертность населения. Стоит отметить, что для улучшения уровня 

и качества жизни населения, необходимо повысить уровень и качество медицинского 

обслуживания, образования, создать благоприятные жилищные и культурно-бытовые условия 

жизни. Необходимо увеличить число трудоспособного населения, а также достигнуть такого 

состояния, когда численность молодежи будет превышать численность пенсионеров в стране. 

Решению данной задачи может способствовать переход к целевому принципу организации 

миграции – возвращение соотечественников, проживающих за рубежом, привлечение 

иностранных специалистов для работы в приоритетных и нуждающихся в кадрах отраслях 

экономики, предоставление миграционных льгот иностранным студентам и аспирантам, 

успешно окончившим учреждения образования страны, создание условий для уменьшения 

эмиграции, сохранение интеллектуального и трудового потенциала республики. Наряду с 

реализацией мер, направленных на стимулирование рождаемости, охрану материнства и 

детства, укрепление здоровья граждан, эффективным будет также провести фундаментальные 

изменения в экономике, градостроительной политике, средствах массовой информации и других 

сферах. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СКЛОННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К СБЕРЕЖЕНИЯМ В 

БЕЛАРУСИ 
Быковская Янина Ярославовна, Ефименко Юлия Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет 

 
Отток срочных рублевых вкладов населения из банков происходит восемь месяцев 

подряд. Причем последние четыре месяца возрастающими темпами (рис. 1). С июня 2015 г. по 

февраль 2016 г. их уровень сократился с 35 трлн. BYR до 24,7 трлн. BYR или на 30%. 

 

 
Рисунок 1 – Срочные рублевые вклады населения 

Примечание – Источник: [2] 

 

В реальном выражении падение выглядит намного существеннее. Если задаться 

вопросом: что собой представляет объем финансовых ресурсов в размере 24,7 трлн. BYR в 

качестве ресурсной базы для банков? Ведь 24,7 трлн. BYR в начале 2016 года и, например, в 

начале 2011 года, это с точки зрения внутренней покупательной способности две разные суммы. 

В ценах января 2012 г. сумма 24,7 трлн. BYR представляет собой 13,1 трлн. BYR (рис. 2). 

Учитывая, что в январе 2012 г. объем срочных рублевых депозитов составлял 9,4 трлн. BYR, то 

в настоящее время их реальный уровень выше всего на 40% [3]. 

Еще более внушительным выглядит падение с точки зрения внешней покупательной 

способности. Ведь 24,7 трлн. BYR в январе 2016 г. и 9,4 трлн. BYR в январе 2012 г. в 

долларовом выражении в пересчете по среднемесячному обменному курсу это одна и та же 

сумма – 1,1 млрд. USD. А еще год назад (в октябре-ноябре 2014 г.) эта сумма превышала 3 млрд. 

USD (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Срочные рубл. вклады населения в реальном выражении (янв. 2012 = 1) 

Примечание – Источник: [2] 



48 
 

Запас депозитов населения в банках формируется за счет притока новых и изъятия 

старых вкладов.  В последние пять месяцев по старым вкладам наблюдался сравнительно 

небольшой отток. Он не стал причиной общего сокращения вкладов. Главной причиной этого 

сокращения стало то, что приток новых срочных рублевых вкладов в этот период снизился до 

минимального за последние годы уровня и перестал покрывать их отток (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Сальдо притока-оттока срочных рублевых банковских вкладов 

населения 
Примечание – Источник: [2] 

 

Снижение средней процентной ставки по рублевым вкладам для населения ниже уровня 

30% годовых, в мае прошлого года, привело к уменьшению объема новых рублевых вкладов. 

При этом, когда ставка доходности во второй половине прошлого года установилась на уровне 

25% годовых, уменьшение объема новых рублевых вкладов продолжилось (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Объемы новых срочных рублевых вкладов населения и ставка 

доходности 
Примечание – Источник: [2] 

 

Это было обусловлено девальвацией белорусского рубля. Население не стало снимать 

оставшиеся вклады в рублях (кто хотел, тот уже давно снял), но перестало пополнять и 

открывать новые рублевые вклады. Вместо этого высвобождающиеся средства оно стало 

направлять на пополнение и открытие новых валютных вкладов. В итоге, если в 2013-2014 

годах среднемесячный объем новых валютных вкладов населения составлял 750 млн. USD, то в 

начале 2015 г. – 1 млрд. USD, а в мае-ноябре 2015 г. – 1,25 млрд. USD (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Сальдо притока-оттока срочных валютных банковских вкладов населения 

Примечание – Источник: [2] 

 

Особенно хорошо это видно, если посчитать – какой объем рублевых средств население 

затратило, чтобы увеличить объем новых валютных вкладов. Ведь во второй половине 

прошлого года приходилось тратить все большее количество рублей на покупку одного и того 

же объема иностранной валюты.  В итоге, вплоть до конца года, даже в условиях сокращения 

реальных доходов, склонность населения к сбережениям не снижалась, а даже росла (рис. 6). 

Модель поведения граждан была следующей: купить как можно больше иностранной валюты и 

пополнить валютный вклад в банке. Это поведение основывалось на высоких девальвационных 

ожиданиях, которые, в конечном счете, и сбылись. 

 
Рисунок 6 – Рублевые денежные средства, потраченные населением на новые валютные 

вклады 
Примечание – Источник: [2] 

 

Только в декабре, и особенно в январе, это поведение изменилось. По всей видимости, 

этому способствовала глубокая девальвация белорусского рубля, а также дальнейшее снижение 

номинальной и реальной средней заработной платы. В любом случае, в январе на пополнение и 

открытие новых валютных вкладов был направлен гораздо меньший объем рублевых средств 

(рис. 6). Возможно, это поворотная точка, изменение тренда. Население вполне возможно 

считает, что доллар стал слишком дорогим, чтобы вкладывать рубли в его покупку и дальше 

сберегать его. Тем более что проценты по валютным вкладам снизились, а с потенциалом роста 

курса доллара пока полной ясности нет. Часть вкладчиков переориентировалась на покупку 

валютных облигаций, где ставки доходности выше и доход освобождается от налогообложения. 

Но часть, либо не знает об этом относительно новом инструменте, либо не доверяет ему. 
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С другой стороны важно обратить внимание и на то, что в отличие от рублевых, имеет 

место весьма значительный отток валютных вкладов населения (рис. 5). Возможно, это 

обусловлено снижением реальных (а в последние месяцы даже номинальных) доходов 

населения. В итоге, чтобы поддержать текущий уровень потребления часть населения снимает 

вклады и направляет их на потребление. 

Поэтому, как и с рублевыми вкладами, приток новых валютных вкладов не покрывает 

оттока по старым валютным вкладам. В итоге срочные валютные вклады населения также 

начали снижаться. Причем это происходит на протяжении трех последних месяцев. За 

последние четыре года такое наблюдается впервые (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Срочные валютные вклады населения 

Примечание – Источник: [2] 

 

Пока отток срочных валютных вкладов относительно небольшой – 174 млн. USD. 

Причем часть этих средств не покинула банки, а перешла в валютные облигации. За последние 

два месяца банки на чистой основе продали населению и предприятиям облигаций на 126 млн. 

USD. В первой половине 2015 г. население и предприятия покупали их примерно в равных 

долях. Поэтому предположительно, за последние два месяца, население приобрело их на сумму 

65-70 млн. USD. Таким образом, отток валютных вкладов населения из банков составил 100 

млн. USD или 1,3% к уровню октября прошлого года [3]. 

Пока это не критическая для финансовой устойчивости банков величина. Но, тем не 

менее, сам по себе факт не совсем приятный. Если раньше, снижение рублевых вкладов тут же 

компенсировалось увеличением валютных вкладов, и, наоборот, то в последнее время эта 

ниточка расплелась (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Срочные рублевые и валютные вклады населения 

Примечание – Источник: [2] 
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В последние годы депозиты населения формировали до 60% ресурсной базы 

коммерческих банков (в развитых странах – 25%). Население являлось прочной опорой для 

банков, выступая по отношению к ним в роли чистого кредитора. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Ванюк Ольга Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Исторически сложилось, что экономика Республики Беларусь всегда была ориентирована 

на внешние рынки. Фактор, который свидетельствует о важном значении внешнеэкономической 

деятельности для Беларуси, в том числе, и для ее регионов является внешнеторговая квота – 

отношение объема внешнего товарооборота к ВВП. В Республике Беларусь она колеблется от 50 

до 62%. Высокая внешнеторговая квота подтверждает необходимость постоянного повышения 

эффективности внешнеэкономической деятельности. 

Прежде чем дать общую характеристику внешнеторговой деятельности регионов по 

стоимостным показателям рассмотрим удельный вес областей и города Минска во 

внешнеторговом обороте товаров Республики Беларусь. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес областей и города Минска во внешнеторговом обороте товаров 

Республики Беларусь (в процентах) 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 
На протяжении всего анализируемого периода распределение значений данного 

показателя по регионам практически одинаковая. Наибольший удельный вес во 

внешнеторговом обороте товаров занимает город Минск и колеблется от 40% до 50% от общего 

объема. В первую очередь это связано с развитым промышленным комплексом региона. 

Наибольший удельный вес занимают автомобилестроение, тракторостроение и пищевые 

отрасли. На территории Минска расположены следующие предприятия: «Коммунарка», 

«Слодыч», «Кристалл», МТЗ, МАЗ, Горизонт, «Белмедпрепараты» и многие другие. Так же 

много товаров импортируется для промежуточного потребления. Второй по значимости 

является Минская область, удельный вес которой колеблется от 12% до 20% от общего 

внешнеторгового оборота. Основными градообразующими отраслями являются химическая 

легкая, машиностроительная, строительная. Среди предприятий можно выделить 

«Беларуськалий», БЕЛАЗ.  Гомельская область практически находиться на одном уровне с 

Минской областью. Наибольший удельный вес занимает топливная, химическая, лесная, легкая, 

пищевая, машиностроительная отрасли («Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 

«Белорусский металлургический завод», «Белорусская металлургическая компания», 

«Белоруснефть», «Гомсельмаш», «Гомельский химический завод»). Что касается Витебской 
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области, то в первую очередь это связано с экспортом нефтепродуктов (НАФТАН).  

Наименьший удельный вес занимают Гродненская, Могилевская и Брестская области. 

Далее рассмотрим более подробно внешнюю торговлю регионов в стоимостном 

выражении. Для наглядности на рисунках 1 и 2 не изображен город Минск, поскольку удельный 

вес по городу Минску в общем объеме экспорта и импорта составляет 35% и 45 % и в 

стоимостном выражении достигает 13 и 15 млрд долл. соответственно в 2014 году. На 

протяжении всего анализируемого периода лидирующее положение по объему экспорта 

занимал г. Минск (13209,6 млн. долл.), Минская (7814,3 млн. долл.), Гомельская (4644,9 млн. 

долл.) области.  

 
Рисунок 2 – Экспорт товарами по областным центрам (миллионов долларов) 

Примечание – Источник: [2] 

 

На рисунке 3 изображен импорт товаров по областным центрам. По объему импорта к 

данной группе можно добавить Витебскую область.  

 

 
Рисунок 3 – Импорт товарами по областным центрам (миллионов долларов) 

Примечание – Источник: [2] 

 
Что касается сальдо внешней торговли, то в целом по Республике Беларусь оно было 

отрицательным либо практически равным нулю. Основным источником формирования 

отрицательного сальдо внешней торговли товарами являются экспортно-импортные операции с 

промежуточными товарами (энергоносители, сырье, материалы и комплектующие). Можно 

сказать, что Республика Беларусь имеет импортозависимую модель развития экономики. На 

рисунке 4 изображено сальдо внешней торговли товарами по областям и городу Минску. На 

основании данных, представленных на рисунке, по Минской области можно сделать обратный 

вывод, что она имеет экспортно-ориентированную модель, поскольку на протяжении всего 

периода она имеет положительное сальдо внешней торговли. К данной категории можно 
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отнести и Гомельскую область. В первую очередь это связано с экспортом важнейших видов 

продукции: нефть сырая, черные металлы. 

 

 
Рисунок 4 – Сальдо внешней торговли товарами по областям и г. Минску (млн. долларов) 

Примечание – Источник: [2] 

 
На протяжении практически всего периода наблюдается отрицательное внешнее сальдо 

по г. Минску. Это связано с увеличением импортных поставок на внутренний рынок аппаратуры 

связи и частей к ней, автомобилей легковых, лекарственных средств, телевизоров, 

видеомониторов и видеопроекторов и других товаров. Одновременно происходит снижение 

экспорта потребительских товаров. 

Рассмотрим далее основных торговых партнеров Республики Беларусь по регионам и 

городу Минску, которые изображены на рисунках 5 и 6. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные внешнеторговые партнеры по областям и городу Минску по 

экспорту товаров. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 
Структура основных внешнеторговых партнеров регионов по экспорту и импорта 

различная. Основными внешнеторговыми партнерами по экспорту в регионах являются Россия, 

Украина, Германия, Польша, Казахстан, Литва. Основными внешнеторговыми партнерами по 

импорту в регионах являются Россия, Украина, Германия, Польша, Китай. По Минской области 

можно выделить так же Бразилию (8,9%) и по городу Минску – Соединенное Королевство 

(17,9%). Т.е. существуют страны, с которыми из числа регионов Республики Беларусь торгуют 

только отдельные регионы. Наибольшую дифференциацию по странам занимает г. Минск и 

Минская область.  
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Рисунок 6 – Основные внешнеторговые партнеры по областям и городу Минску по 

импорту товаров. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Рассмотрим показатели эффективности внешнеторговой деятельности регионов. 

Внешнеторговая квота отражает отношение внешнеторгового оборота к удвоенному ВРП. Этот 

показатель свидетельствуют о степени включенности региона в систему международных 

экономических отношений. Исходя из рисунка 7 лидирующее место занимает г. Минск и 

Гомельская область. 

 

 
Рисунок 7 – Внешнеторговая квота (в процентах) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

На следующем этапе представлены результаты соотнесения среднего индекса валового 

регионального продукта и среднего индекса внешнеторгового оборота по областям и городу 

Минску за 2008-2014 гг.  

 

 
 

Рисунок 8 – Соотнесение среднего индекса валового регионального продукта и 

среднего индекса внешнеторгового оборота по областям и городу Минску за 2008-2014 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 



56 
 

Для этого была построена матрица по средним значениям за 2008-2014 гг., в которых 

регионы Республики Беларусь разместились в соответствии с полученными показателями роста 

внешнеторгового оборота (по оси y) и ВРП (по оси x). 

Высокие темпы роста внешнеторгового оборота наблюдаются в Брестской (в среднем 

индекс составил 1,06), Минской (1,05) областях; ВРП – Минской (1,07), Гродненской (1,04) 

областях. Остальные регионы Республики Беларусь сосредоточены в левом нижнем секторе – 

невысокие темпы роста внешнеторгового оборота и невысокие темпы роста ВРП. 

Для подведения итогов можно разбить анализируемые регионы на три группы по 

моделям интернационализации региональной экономики: центральная модель, приграничная 

модель, экспортная модель. Регионы центральной модели отличаются мощным экономическим 

и научным потенциалом, высокой степенью деловой активности, имеют разнообразные 

внешнеэкономические связи, высокую географическую дифференциацию. К этой группе на 

основании проведенного анализа можно отнести г. Минск. Регионы экспортной модели имеют 

значительную долю экспортных операций в ВРП. В РБ к данной категории можно отнести 

Гомельскую и Минскую области. К приграничной модели относится Витебская область. К 

другим регионам, не относящимся ни к одной из выделенных моделей, относятся Брестская, 

Могилевская и Гродненская области. 

Таким образом, проведенный анализ внешнеторговой деятельности регионов Республики 

Беларусь позволил сделать следующие выводы: 

1. Наиболее вовлеченными во внешнюю торговлю являются г. Минск, Минская, 

Гомельская, Витебская области. 

2. Чем активнее регион участвует во внешнеэкономической деятельности, тем больше 

рисков в условиях кризиса он принимает на себя. 

3. Основные торговые партнеры регионов Республики Беларусь – Россия, Украина, 

Польша, Германия. 

4. Наиболее высокие показатели эффективности внешнеэкономической деятельности 

имеют место в городе Минске и Минской области. 

Положительное и существенное влияние экспорта на развитие экономики страны требует 

от регионов сосредоточения на развитии экспорто-ориентированных производств и производств 

с высокой долей добавленной стоимости. Необходимо разрабатывать и внедрять комплекс 

действенных и эффективных мер по привлечению прямых иностранных инвестиций в 

экономику регионов для повышения темпов их экономического роста. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Василевич Мария Викторовна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Инвестиции являются важнейшей экономической категорией и одним из самых главных 

и эффективных двигателей экономического прогресса. Под инвестициями принято понимать 

вложения средств в те или иные проекты в настоящем с целью получить доход в будущем.  

Принятие инвестором решения о вложении капитала в экономику той или иной страны 

обусловлено привлекательностью территории, предоставляемыми государством гарантиями 

инвесторам, а также условиями для ведения бизнеса.  

Для оценки инвестиционного климата страны принято изучать четыре основных фактора: 

политический, экономический, социально-демографический и технологический факторы. При 

изучении политического фактора особое внимание уделяют правовому регулированию, 

правительственной политике, текущему законодательству на рынке и его будущим изменениям, 

государственному регулированию конкуренции. Для изучения влияния экономического фактора 

наинвестиционной климат страны анализируют такие макроэкономические показатели как: 

Динамика ВВП, внешний долг государства (как зависимость экономики от других стран), 

покупательская способность населения, динамика ставки рефинансирования, инфляция, 

динамика курса белорусского рубля, налоговое законодательство. При определении социально-

демографического фактора рассматривают, этнический и религиозный состав населения, 

наличие национальных и религиозных противоречий внутри страны и их острота, изменения в 

уровне жизни, потребительские предпочтения. Для технологического – финансирование 

исследований, структура инноваций. 

Именно эти факторы были рассмотрены при оценке инвестиционного климата 

Республики Беларусь компанией «East & WestChange Management», результаты этого 

исследования приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оценка инвестиционного климата Республики Беларусь название таблицы 

размещается сверху над таблицей 

Факторы Максимально 

возможная оценка 

Выставленная оценка 

в результате анализа 

% от идеальной 

ситуации 

Политические +13 +8 60% 

Экономические +21 +4 19% 

Социально-

демографические 

+19 +10,5 55% 

Технологические +5 +4 80% 

Итого +58 +27 50% 

Примечание – Источник: [1] 

 

Данная таблица показывает, что уровень инвестиционной привлекательности Беларуси 

составляет приблизительно 50%. Таким образом, мы видим, что проблема привлечения 

инвестиций для Беларуси в настоящее время является весьма актуальной в силу ограниченности 

источников экономического роста, поэтому данному вопросу уделяется особое внимание. 

Особенно низкий показатель у экономического фактора (19%), однако довольно высокий 

уровень оценки у технологического фактора (80%) 

Для анализа данного результата исследования хотелось бы выделить преимущества и 

недостатки Беларуси как страны-реципиента в привлечении инвестиций. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь имеются следующие причины нежелания 

инвесторов вкладывать свои средства в экономику страны: 
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1. Налоговая нагрузка: правовая неопределенность, сложность налоговой системы, 

высокие налоговые ставки, а также различные дополнительные требования делают Беларусь все 

менее привлекательной для инвесторов.  

2. Чрезмерная сложность белорусской бюрократии: бюрократия на всех уровнях 

отпугивает потенциальных инвесторов и не позволяет белорусским бизнесменам развивать 

контакты с иностранными партнерами. Кроме того, белорусская экономическая система 

слишком закрыта, что вызывает недоверие у иностранных инвесторов. 

3. Высокая конкуренция с госсектором: в Беларуси доля частной собственности в 

экономике и, соответственно, уровень конкуренции значительно ниже, чем в других 

транзитивных странах. Это негативным образом сказывается на стремлении инвесторов 

вкладывать инвестиции и открыватьновые производства. 

4. Неопределенность политики приватизации: процесс приватизации в Беларуси 

продвигается очень медленно. Нет единой всеобъемлющей стратегии приватизации. Также 

можно отметить, что согласно белорусскому законодательству и официальной статистике, 

акционерное общество признается частным предприятием, хотя оно все еще остается под 

контролем государства. 

5. Неопределенность макроэкономической ситуациив стране: в условиях инфляции и 

нестабильного обменного курса весьма проблематично накапливать и сохранять от 

обесценивания финансовые ресурсы секторов экономики (например, прибыль и 

амортизационные отчисления) и просчитывать эффективность самих инвестиционных проектов 

даже в краткосрочной перспективе.  

Хотя в Беларуси имеются проблемы, препятствующие притоку инвестиций, говорить об 

инвестиционной непривлекательности Беларуси нельзя.  

Хотелось бы выделить основные преимущества, которыми обладает Республика 

Беларусь: 

1. Выгодное географическое положение в центре Европы: благодаря своему 

выигрышному географическому положению является важным транспортным и торговым 

коридором между Европой и странами СНГ, несмотря на отсутствие выхода к морю. По 

территории Беларуси проходят многочисленные нефте- и газопроводы, железные и 

автомобильные дороги, водные пути и линии связи между Западной Европой, Россией и 

азиатскими странами. 

2. Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС (Армении,Беларуси, Киргизии,России, 

Казахстана): сегодня, компании, инвестирующие в Беларусь, автоматически получают доступ 

рынок сразу пяти государств ЕАЭС.  

3. Развитая транспортная и логистическая инфраструктура: каждый год через 

территорию Беларуси следует свыше 100 млн. тонн европейских грузов, из них около 90% - 

между Россией и ЕС. Вместе с тем далеко не исчерпан транзитный потенциал Беларуси: 

белорусские транспортные коридоры имеют загрузку не больше чем на 25-40% от их реальной 

пропускной способности. Таким образом, Беларусь является наилучшим связующим звеном 

между странами СНГ (прежде всего, Россией) и странами ЕС, что может быть выгодно 

использовано зарубежными компаниями при размещении на территории страны своих 

производственных, логистических и сбытовых подразделений. 

4. Высококвалифицированные трудовые ресурсы: больше 90% населения имеют высшее, 

среднее или базовое образование. Высокий образовательный уровень населения страны и 

высокая квалификация работников достигнуты благодаря созданной в стране сильной системе 

подготовки кадров , что дает им возможность благополучно работать в компаниях любых 

отраслей. 
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5. Достойный уровень жизни, а также отсутствие межнациональных, религиозных 

конфликтов: в рейтинге стран мира по уровню жизни, опубликованном в докладе ООН о 

человеческом развитии в 2014 году, Беларусь заняла достойное 53 место (из 187) и признана 

лидером среди всех стран СНГ.  

На сегодняшний день, в стране активно проводится работа по трансформации 

нормативно-правовой базы, регулирующей ведение бизнеса, с целью изменения баланса 

вмешательства государства в сферу экономических отношений и таким образом улучшения 

условий ведения бизнеса и создания на территории республики благоприятного 

инвестиционного климата. Совершенствуется система налогообложения. И для выяснения 

эффективности тех мероприятий, которые направлены на улучшения инвестиционного климата 

Беларуси, следует в первую очередь изучить динамику индексов инвестиций в основной 

капитал (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика индекса инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь с 

2009 по 2015 годы 

Примечание – Источник: [2] 

 

Как видно из рисунка, с 2013 года инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь 

постоянно сокращаются и основную причину данной ситуации экономисты связывают в первую 

очередь с ухудшением макроэкономического положения в стране. 

Развитие международного сотрудничества, глобализация мировых экономических связей 

ведут к к росту международных инвестиций. Иностранные инвестиции привлекаются в 

экономику страны, как правило, с целью осуществления ее структурной перекройки и 

обеспечения экономического роста. При этом наряду с дополнительными финансовыми и 

материальными ресурсами привлекаются зарубежные передовые технологии, техника, 

оборудование, управленческий опыт и т.д., создаются новые рабочие места. Иностранные 

инвестиции способны оказать положительное влияние на совершенствование структуры 

национальной экономики, рост эффективности производства, проведение рыночных 

преобразований. Размеры инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников 

можно рассмотреть на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Динамика инвестиций в основной капитал за счет иностранных 

источников в Республике Беларусь с 2009 по 2015 годы  
Примечание – Источник: [2] 
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Размер инвестиций, привлеченных в экономику страны от иностранных источников, 

растет, однако процент от общего объема инвестиций по-прежнему крайне мал (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Соотношение иностранных и отечественных инвестиций в основной 

капитал в Республике Беларусь с 2009 по 2015 годы  
 Примечание – Источник: [2] 

 

По словам министра экономики Владимира Зиновского, Беларусь планирует в 2016 году 

привлечь в экономику $4,3 млрд из внешних источников, при этом основными источниками 

инвестиций по прежнему останутся внутренние, при этом доля бюджетных средств уменьшится 

до 7,5%. Однако, как сообщил Национальный статкомитет инвестиции в основной капитал за 

январь-февраль 2016 года составили 22,7 трлн рублей, что на 24,6% меньше, чем за январь-

февраль 2015 года [3]. Приведенная выше статистика и анализ параметров привлечения прямых 

иностранных инвестиций, оценка их влияния на экономику Беларуси и еѐ развитие, 

свидетельствуют о необходимости стимулирования притока прямых иностранных инвестиций в 

экономику Республики Беларусь. Несмотря на постоянные попытки улучшения 

инвестиционного климата в стране со стороны правительства, активность иностранных 

инвесторов остается относительно низкой. 

 В число мер по улучшению инвестиционного климата следует, прежде всего, включить:  

1) осуществление дальнейшей либерализации экономики за счет средней и малой 

приватизации, развития предпринимательства и конкурентной среды; 

2) пересмотра и значительного упрощения системы налогообложения; 

3) снижения степени бюрократизации в стране; 

4) облегчения процесса применения санкций за нарушение условий и порядка ведения 

бизнеса; 

5) совершенствование инвестиционного законодательства для защиты иностранных 

инвестиций; 

6) модернизация инфраструктуры; 

7) стимулирование знаний иностранных языков населением; 

8) мониторинг инвестиционного климата (на основе анализа международных рейтингов и 

сравнительных исследований, спроса руководителей коммерческих организаций с 
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иностранными инвестициями и представительств); 

9) создание специальной службы поддержки инвесторов, уже пришедших в страну 

(aftercare services), которая бы помогала им решать проблемы, возникающие в ходе реализации 

их проектов (налогообложение, регулирование на рынке труда и т.д.) и оказывала помощь в 

решении спорных вопросов, возникающих в результате взаимодействия с государственными 

органами. 
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МЕХАНИЗМ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Василевская Анна Игоревна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Беларусь переживает сегодня сложный процесс трансформации социально-

экономических и социально-трудовых отношений. Наша страна делает попытку создать 

современную эффективную систему отношений и приблизиться к уровню жизни населения в 

экономически развитых европейских государствах. 

Этот период является наиболее сложным и неустойчивым для экономики страны и 

влияет на все сферы жизни общества. Именно в данный момент социальная сфера становиться 

приоритетным объектом внимания государственного контроля, так как наиболее 

незащищенными и чувствительными к «колебаниям» экономических процессов становятся 

уязвимые группы населения – пенсионеры, дети, инвалиды, граждане, которые в силу 

обстоятельств утратили возможность получения основного дохода – заработной платы. Однако 

не только вышеперечисленные группы населения, но и каждый гражданин имеет право на 

государственную поддержку независимо от получаемого дохода. Ведь в современных условиях 

социально-экономического кризиса практически каждый человек в той или иной степени 

испытывает потребность в помощи по трудоустройству, организации лечения, образования, 

воспитания детей, улучшения отношений в семье и рабочем коллективе. Эффективная 

социальная защита – залог не только достойного уровня жизни населения, но и успешного 

производственного процесса. В этом и состоит актуальность темы данной работы. 

Переход к рыночным отношениям – длительный и сложный процесс, который 

непосредственно влияет на социально-трудовую сферу. И процессы, часто неконтролируемые, в 

экономике ярко сказываются на наиболее уязвимых группах населения. Поэтому параллельно с 

совершенствованием рыночной системы ведется активная социальная политика, которая 

направлена на повышение уровня жизни граждан. 

По классификации ООН государства, где доля жителей старше 65 лет превысила 7 %, 

относятся к странам со старым населением. У нас численность лиц старше 65 лет превышает 1,4 

млн. чел. и составляет 14,6%. По прогнозам, к 2030г. их доля в стране будет не менее 27%. 

По итогам переписи 2009 г. в нашей стране проживает 22,5%людей пенсионного возраста 

из общей численности населения, из них получают пенсии в органах по труду, занятости и 

соцзащите 2 млн. 446 тыс. человек. 

Распределение граждан, которые получают пенсии по социальной защите представлено 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 − Распределение категорий граждан, которые получают пенсии по 

социальной защите 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 
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Проведение пенсионной реформы является обязательным элементом социальной 

политики. Обеспеченная и здоровая старость - это конечная цель любых социальных реформ. 

Исходя их сложного демографического положения в Беларуси, резкого снижения средств 

государственного пенсионного фонда, уменьшения доходов и увеличения расходов пенсионного 

фонда, проведение пенсионной реформы является экономической и социальной 

необходимостью. Система пенсионного обеспечения должна стимулировать людей 

зарабатывать и делать сбережения. Человек должен четко знать, за что и сколько он платит, и 

что ему гарантирует государство. 

На ближайшие годы намечено: 

−  проведение преобразований в системе пенсионного обеспечения, принятие пакета 

законодательных актов, регулирующих отношения в рамках каждой составляющей пенсионной 

системы; 

−  развитие государственного пенсионного страхования как основной составляющей 

пенсионной системы, рационализация условий и норм предоставления пенсий на основе 

установления более тесной зависимости размера пенсии от страхового стажа и заработной 

платы; 

−  совершенствование индивидуального учета в пенсионном страховании; 

−  обязательное пенсионное страхование для работников, занятых в неблагоприятных 

условиях труда или определенными видами профессиональной деятельности [7]. 

В перспективе на основе роста денежных доходов, в том числе заработной платы, при 

благоприятном развитии финансовых рынков и рынков инвестиций необходимо обеспечить 

дополнительное пенсионное страхование. Решение поставленных перед пенсионной системой 

задач, развитие реального сектора экономики и повышение эффективности государственного 

управления призвано повысить уровень материального благосостояния нетрудоспособных 

граждан. 

В целях усиления социальной поддержки малообеспеченных граждан, в том числе, 

достигших общеустановленного пенсионного возраста, и получающих пенсии, размер которых 

ниже бюджета прожиточного минимума, 19.01.2012г. Президентом РБ Беларусь подписан Указ 

№ 41 "О государственной адресной социальной помощи", который вступил в силу 01.04.2010г.  

В соответствии с Указом государственная адресная социальная помощь предоставляется 

населению в виде: 

−  ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий на приобретение 

продуктов питания, лекарственных средств, одежды, обуви, школьных принадлежностей и на 

другие нужды для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а также на оплату (полностью 

или частично) жилищно-коммунальных услуг;  

−  социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников;  

−  социального пособия на оплату технических средств социальной реабилитации;  

−  обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. [1]. 

Также 31 декабря 2015 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 534 «О вопросах 

социального обеспечения». Указом установлено с 01 января 2016 года: 

−  перерасчет трудовых пенсий в связи с ростом средней заработной платы работников в 

республике осуществляется на основании указов Президента Республики Беларусь не реже 

одного раза в год в пределах средств государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь; 

−  право на трудовую пенсию по возрасту, за выслугу лет предоставляется при наличии 

стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством о государственном социальном страховании не менее 15 лет 6 месяцев. 
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Начиная с 01 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 

месяцев до достижения 20 лет. 

Важной составляющей повышения уровня и качества жизни населения, вовлеченного в 

трудовую деятельность, является социальное страхование. Его развитие необходимо направить 

на обеспечение гарантий по защите населения от социальных и профессиональных рисков, 

сопряженных с утратой заработка, работы или здоровья, формирование достаточной 

экономической базы для возмещения основных социальных страховых рисков[3]. 

В области организации системы социального страхования требуется решить две 

важнейшие задачи: обеспечить объективную оценку, учет и анализ уровня и фактора 

социального риска для различных категорий работников; добиться справедливого 

распределения ответственности за отдельные виды риска между субъектами социально-

трудовых отношений. 

Решению этих задач способствует: 

−  установление дифференцированных страховых взносов в зависимости от расходов по 

каждому виду страхования (класса риска); 

−  увязка размеров страховых услуг с размерами взносов и сроками их уплаты; 

−  персонифицированный учет по отдельным видам страхования; 

−  стимулирование увеличения страховых накоплений за счет собственных средств 

застрахованных; 

−  осуществление строгого контроля за расходованием страховых средств; 

−  освобождение страховых внебюджетных фондов от выплат пособий не страхового 

характера. 

Политику в области социальной помощи населению следует направить и на обеспечение 

гарантии дохода лицам, имеющим или ресурсы ниже определенного уровня, сориентировать на 

те группы и слои населения, которые не могут быть охвачены программами занятости или 

мерами социальной защиты и не могут воспользоваться услугами социального обеспечения. 

Наряду с государственными формами предполагается параллельное развитие 

негосударственных форм оказания социальной помощи. В число приоритетов должна войти 

задача удовлетворения социальных потребностей наиболее уязвимых слоев населения: 

инвалидов, пожилых, многодетных семей и детей. 

Таким образом, основными задачами в области социальной защиты населения являются 

обеспечение государственной поддержки нуждающихся групп населения, повышение уровня 

государственных минимальных социальных гарантий, оптимизация программ предоставления 

помощи.  

В ближайший период предусматривается завершить реформирование системы 

социальной защиты граждан, направленное на реализацию принципа адресности, обеспечить 

доведение государственных минимальных социальных гарантий до уровня нормативов 

стоимости жизни, продолжить совершенствование системы социальных пособий и выплат, 

механизмов защиты доходов населения от инфляции. 

Основной задачей реформирования социальной сферы является пересмотр ее структуры 

и функции в сторону обеспечения их максимальной адекватности традиционными и новыми 

потребностями человека в разнообразных высококачественных видах услуг, направленных на 

развитие личности и повышение культурно-интеллектуального уровня, конкурентоспособности 

на рынке труда национальных кадров, способных обеспечить прорывы в технологическом и 

экономическом развитии, а также на укрепление и модернизацию материальной базы и 

отраслей.  

В Беларуси формируется новое качество жизни людей, которому свойственны 

постоянный рост заработной платы, огромные темпы жилищного строительства, бесплатное и 
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доступное образование и медицинское обслуживание, развитие дошкольного воспитания, 

обеспечение занятости, создание условий для безопасности граждан. Принимаются 

целенаправленные усилия, чтобы каждый житель страны ощущал себя социально защищенным.  

Эффективность системы социальной защиты определяется сочетанием выбранной 

концепции социальной защиты и адекватного ей механизма. Государство расходует 

значительные средства на социальную защиту, однако широкий спектр программ так же, как  и 

многообразие задач затрудняет определение общих целей различных программ и оценку их 

эффективности. 

Система государственной социальной защиты населения в Беларуси постоянно 

совершенствуется. Принимаются новые законы, нормативные акты, вводятся новые формы и 

методы оказания социальной помощи. Ведѐтся работа по выполнению Государственной 

программы предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, Республиканской 

комплексной программы по проблемам пожилых людей. Совершенствуются мероприятия по 

социальной защите ветеранов, поддержке граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Большое внимание уделяется развитию системы социальной помощи 

семьям и детям. В каждом районе Беларуси создаются центры социального обслуживания, 

формируется новое направление – адресная социальная защита, совершенствуется пенсионное 

обеспечение.  

Основными задачами в области социальной защиты населения являются обеспечение 

государственной поддержки нуждающихся групп населения, повышение уровня 

государственных минимальных социальных гарантий, оптимизация программ предоставления 

помощи.  

В ближайший период предусматривается завершить реформирование системы 

социальной защиты граждан, направленное на реализацию принципа адресности, обеспечить 

доведение государственных минимальных социальных гарантий до уровня нормативов 

стоимости жизни, продолжить совершенствование системы социальных пособий и выплат, 

механизмов защиты доходов населения от инфляции. 

Цель социальной политики состоит не в том, чтобы помочь как можно большему 

количеству нуждающихся, а в том, чтобы с помощью своих программ создать такое государство 

с таким обществом, в котором этих нуждающихся было бы как можно меньше.   
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ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ 

СИСТЕМЫ КАК ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ 
Волкова Татьяна Сергеевна, Пашковский Алексей Анатольевич 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Целевой задачей современного периода развития нашей страны является обеспечение 

высоких темпов роста валового внутреннего продукта, дальнейшее наращивание эффективности 

производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества жизни населения. 

Поэтому для Беларуси, как и для стран всего мира, возникает необходимость активизации 

действующих и поиска новых источников и факторов положительной динамики 

экономического развития. В современных экономических условиях эффективным способом 

хозяйственного развития регионов и повышения конкурентоспособности предприятий, 

отраслей, регионов и страны в целом является кластеризация экономики. 

В классическом понимании «кластер - это сконцентрированные по географическому 

признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков 

услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в 

определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу»[1]. 

Экономическое содержание понятие кластер представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Экономическое содержания понятия “кластер” 
Примечание – Источник: [2] 
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Концентрация – в пределах локальной территории 
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завоевание и удержание 

Кооперация – в вовлечении родственных отраслей и местных 
институтов 

Конкурентоспособность- на рынке за счет высокой 
производительности, основанной на специализации  

 

 

Конкуренция и кооперация осуществляются 

благодаря тому, что происходят в разных 

плоскостях и между разными участниками. 

Объединение в одних сферах помогает успешно 

вывести конкурентную борьбу в других 

Компании – лидеры 
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Значение кластерного подхода в решении задач инновационного развития и 

модернизации экономики Беларуси признано в Республике Беларусь на государственном 

уровне. В целях повышения эффективности системы управления научно-технической и 

инновационной деятельностью необходимо создание отраслевых (межотраслевых) и 

территориальных интегрированных структур. Задачи кластерной политики по повышению 

конкурентоспособности региона представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Задачи кластерной политики по повышению конкурентоспособности региона 

Задачи Организационно-управленческий механизм 

Развитие конкурентного рынка. Поддержка конкуренции как движущей силы 

конкурентоспособности компаний. 

Анализ местных рынков и компаний 

на базе вновь созданных факторов 

производства. 

Учет местных особенностей развития и выработка 

эффективных адресных программ по ускорению развития и 

повышению конкурентоспособности компаний. 

Организация взаимодействия между 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, бизнесом, 

научно-образовательными 

учреждениями. 

Координация усилий по повышению инновационной 

производства и сферы услуг, взаимное совершенствование и 

повышение эффективности в работе. 

  

Реализация кластерной политики. 

Стимулирование развития и повышения инновационного 

потенциала, в первую очередь, малого и среднего бизнеса, 

которые формируют в основной массе кластеры и кластерные 

инициативы. 

Примечание – Источник: [3] 

 
Региональный кластер можно представить, как точку роста, как ядро инновационно-

ориентированной экономики. Экономика, в которой региональным кластерам отводится главная 

роль, имеет все шансы стать конкурентоспособной и, что немаловажно, инвестиционно-

привлекательной. Региональный кластер выступает в роли инструмента, стимулирующего 

развитие региона, он формирует особую благоприятную среду для развития малого, среднего и 

крупного бизнеса [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь созданы 3 инновационно-промышленных 

кластера: 

1.Фармацевтический кластер. Цель создания кластера – формирование 

конкурентоспособного на внешнем рынке фармацевтического производства на основе 

кооперации с иностранными компаниями, не имеющими своих производств в государствах – 

участниках СНГ, и научно-исследовательскими организациями, осуществляющими разработки 

в области производства современных лекарственных средств. Работа кластера ориентирована на 

рынок Таможенного союза. В проект создания кластера вовлечены республиканские органы 

государственного управления, курирующие данный вид деятельности, в частности Департамент 

фармацевтической промышленности Минздрава, Минский облисполком, Минский горисполком 

(рисунок 2). В настоящее время деятельность по развитию фармацевтического кластера 

включает следующие действия: унификация действующих в Республике Беларусь требований в 

области фармацевтики с международными требованиями Надлежащей производственной 

практики (GMP), Надлежащей лабораторной практики (GLP) и Надлежащей клинической 

практики (GCP);организация стажировки сотрудников отечественных фармацевтических 

предприятий и преподавателей учреждений высшего образования на иностранных 
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предприятиях соответствующего профиля; создание условий для разработки современных 

лекарственных средств; разработка законодательной базы частно-государственного партнерства 

и гармонизация существующих нормативных правовых актов с законодательством 

Таможенного союза. 

 

 
Рисунок 2 – Организационная структура фармацевтического кластера 

Примечание – Источник: [4] 

 

Приоритетное направление привлечения прямых иностранных инвестиций – организация 

производства современных лекарственных средств в рамках созданного кластера. В этих целях 

целесообразно стимулировать размещение контрактных производств инновационных 

препаратов на территории республики путем предоставления ценовых преференций при 

закупках инновационных лекарственных средств, их первых генетических копий, в том числе в 

случае поставок для последующей расфасовки без полного цикла производства, что обеспечит 

трансфер технологий и снизит стоимость закупаемых средств, увеличит экспорт 

фармацевтической продукции. Для привлечения зарубежных производителей современных 

лекарственных средств необходимо использовать практику гарантированного государственного 

заказа на определенный объем производства на период до нескольких лет. Важно значение 

имеет деятельность системы информационной поддержки, маркетинговой группы по оценке 

перспективности новых разработок (с приближением окончания патентной защиты), единого 

реестра отечественных препаратов. 

2. Кластер по производству льнопродукции. Кластер был создан с целью формирования 

конкурентоспособного на внешнем рынке производства льняных изделий на основе улучшения 

качества льняных тканей, освоения выращивания перспективных сортов льна для получения 

высококачественного длинного льноволокна и кооперации с научно-исследовательскими 

организациями. Работа кластера ориентирована на внутренний и внешний рынки (региональные 
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рынки Западной Европы, Балтии, Скандинавии, государств – участников СНГ).  Ядро кластера 

представлено РУПТП‖ Оршанский льнокомбинат ―(четыре фабрики с полным циклом 

производства льняных тканей и изделий из 4 них – от первичной обработки сырья, прядильного 

и ткацкого производств до окончательной отделки ткани и пошива готовых изделий). 

Организационная структура кластера по производству льнопродукции представлена на рисунке 

3. 

 

 
Рисунок 3 – Организационная структура кластера по производству льнопродукции 

Примечание – Источник: [4] 

 
Основные направлениями развития кластера с участием инвесторов являются: 

модернизация действующих производств и замена оборудования в целях увеличения мощностей 

по переработке короткого, длинного льноволокна, а также расширения возможностей отделки 

выпускаемых швейных изделий, улучшения их внешнего вида и потребительских свойств; 

замена и дополнительная установка отделочного оборудования на отделочной фабрике; 

создание единственного в Беларуси специализированного швейного производства по 

изготовлению готовой льняной одежды с использованием инновационных энзимных 

технологий. 

3.C 1 января 2015 года начал свою работу Светотехнический кластер на основе холдинга 

"Горизонт", Института цифрового телевидения, Брестского электролампового завода и 

Республиканского научно-производственного унитарного предприятия "Центр светодиодных и 

оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Беларуси". "Соглашение об 

образовании светотехнического кластера подписано предприятиями-участниками, утверждено 

Президиумом НАН и Министерством промышленности и согласовано с департаментом по 

энергоэффективности.  Этот масштабный проект направлен на модернизацию светотехнической 
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отрасли страны – выработку стандартов и норм, повышение энергоэффективности 

осветительного оборудования, защиту интересов потребителей. Светотехнический кластер 

создан для координации деятельности его участников в области разработки, внедрения, 

производства и эксплуатации энергоэффективного осветительного оборудования с 

использованием лучших мировых достижений в этой сфере [4]. 

В соответствии с проектом Указа Президента Республики Беларусь «О государственной 

программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы» определено, что 

одной из основных задач при формировании институциональной среды, благоприятной для 

инновационного и технологического развития, является создание многопрофильных кластерных 

структур, в том числе:  

 1) химический кластер в г. Гродно (ядро: ОАО "Гродно Азот", ОАО "Гродно 

Химволокно", УО "Гродненский государственный университет");  

2) нефтехимический кластер в г. Новополоцк (ядро: ОАО "Нафтан" и УО "Полоцкий 

государственный университет");  

3) агромашиностроительный кластер в г. Гомель (ядро: РУП "Гомсельмаш" и УО 

"Гомельский государственный технический университет им. П. П. Сухого");  

4) автотракторостроительный кластер в г. Минск (ядро: РУП "Минский тракторный 

завод", РУП "Минский автомобильный завод", РУП "МЗКТ", РУП "Минский моторный завод", 

Белорусский национальный технический университет);  

5) химико-текстильный кластер в г. Могилев (ядро: ОАО "Могилев Химволокно", ОАО 

"Моготекс", УО "Могилевский государственный университет продовольствия");  

6) ИТ-кластер в г. Минск (ядро: резиденты Парка высоких технологий, ГНУ 

"Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси", БГУ, УО "Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники"). 

Однако кластерная система в Республике Беларусь развивается незначительно. В связи с 

задачами по обеспечению высоких темпов роста ВВП, дальнейшего наращивания 

эффективности производства и достижение на основе этого высокого уровня и качества жизни 

населениявозникает необходимость активизации действующих и поиска новых источников 

факторов положительного экономического роста. Решение данных задач возможны путем 

создания кластеров, ориентированных на выпуск конкурентоспособной продукции. 

 По большому счету, кластеры в Беларуси могут развиваться в самых различных сферах. 

В Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

годы идет речь о таких отраслях, как химия и нефтехимия, машино- и автотракторостроение, 

текстиль и IT-технологии [5]. В Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций 

упоминаются два кластера – в льняной и фармацевтической отраслях, которые уже начали свое 

функционирование. Благодаря наличию сырьевых ресурсов весьма перспективно создание 

такой структуры в сфере деревообработки. В рамках ЕЭП можно создать, например, 

транспортно- логистический кластер. А при грамотном объединении потенциалов с нашими 

западными соседями можно успешно развивать сферу туризма. Таким образом, становления и 

развитие кластеров в экономике страны в дальнейшем приведет к достижению целей 

промышленной политики, а также к стимулированию регионального развития. 

Для Республики Беларусь развитие кластеров с максимальной степенью специализации и 

интеграционной кооперации производства является актуальной задачей, так как преимущества 

от создания интегрированных групп кластерного типа распространяются на все уровни 

национальной экономики. Особенно актуальны кластерные структуры в инновационной сфере 

Республике Беларусь, так как их формирование позволит: расширить номенклатуру 

выпускаемой наукоемкой продукции; повысить конкурентоспособность продукции за счет 

внедрения наукоемких технологий; снизить затраты и повысить качество соответствующих 
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наукоемких услуг за счет эффекта синергии и унификации подходов в качестве, логистике, 

инжиниринге, информационных технологиях; организовать импортозамещающее производство; 

увеличить экспорт продукции с повышенной добавленной стоимостью; ускорить внедрение 

результатов научных исследований в промышленности посредством взаимодействия сферы 

науки и образования с предприятиями кластера и органами власти; быстро реагировать на 

рыночные изменения благодаря узкой специализации. При формировании инновационных 

кластеров в Республике Беларусь следует опираться на опыт стран, использующих кластерную 

политику в развитии национальной экономики и определивших кластеры, как наиболее 

эффективную форму инновационной деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАВНОВЕСНОГО УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ 

КАК УСЛОВИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
Ефименко Юлия Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Среднемесячная номинальная зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2015 г. к 

аналогичному месяцу предыдущего года снизилась на 21,7% – с 419 до 328 долларов (рис. 1).   

 
Рисунок 1 – Среднемесячная зарплата в долларовом выражении (по сравнению с 

январем 2015 года) 
Примечание – Источник: [1] 

 

Однако в реальном выражении зарплата в долларовом эквиваленте в январе 2016 г. 

составила 415 долларов и снизилась по отношению к январю 2015 г. всего на 4 доллара (или на 

1%). Такая существенная разница между номинальной и реальной зарплатой в долларовом 

выражении образовалась из-за выросшей покупательной способности доллара. За указанный 

период курс доллара (цена доллара) вырос на 39%, в то время как цены на потребительские 

товары, если верить данным Белстата, выросли всего на 12% [2]. 

Чтобы понять – какой уровень реальной зарплаты в долларовом выражении является 

равновесным c точки зрения ценовой конкурентоспособности производимой продукции, 

необходимо выбрать для сравнения период во времени, когда в экономике Беларуси 

отсутствовал внешний дисбаланс (отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса). 

Это вторая половина 2011 года – первая половина 2012 года. 

Например, в долларовых ценах декабря 2011 года реальная зарплата в январе 2016 года 

составила 434 долларов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Среднемесячная зарплата в долларовом выражении (по сравнению с 

декабрем 2011 года) 
Примечание – Источник: [1] 
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В декабре 2011 года реальная зарплата составляла 340 долларов. Учитывая, что 

нынешний уровень производительности труда по ВВП к декабрю 2011 года практически не 

изменился, то реальную зарплату в 340 долларов можно считать равновесной. 

То есть, в настоящее время она по-прежнему выше на 90 долларов, по сравнению со 

своим равновесным уровнем. Это слишком высокая зарплата, которая при сложившемся уровне 

производительности экономики и ее социальной ориентированности, неспособна обеспечить 

ценовую конкурентоспособность производимых на территории Беларуси товаров. 

В дальнейшем снижение реальной зарплаты в долларовом выражении может 

происходить по двум каналам. 

Во-первых, за счет роста потребительских цен на импортные товары, а также на 

отечественные товары с высокой долей импортных компонентов, обусловленного девальвацией 

национальной валюты. Кроме того, цены могут расти и на отечественные товары с невысокой 

долей импорта, поскольку многие предприятия имеют непогашенные валютные кредиты. 

Для того чтобы преодолеть разрыв, и снизить реальную зарплату до равновесного уровня 

в 340 долларов, необходим рост потребительских цен на 30%. Напомним, что согласно 

официальному прогнозу в текущем году ожидается инфляция 16-18%. Поэтому выход на 

равновесный уровень может состояться только в следующем году. 

Во-вторых, снижение реальной зарплаты в долларовом выражении может происходить за 

счет сокращения размера средней зарплаты в рублевом выражении. 

К слову, такое сокращение происходит уже пятый месяц к ряду (с августа прошлого 

года). При этом декабрь в расчет брать не стоит, поскольку в этом месяце предновогодние 

выплаты приводят к сезонному всплеску уровня зарплаты. В январе же 2016 года продолжился 

нисходящий тренд по снижению уровня номинальной средней зарплаты.  За последние полгода 

средняя номинальная зарплата снизилась на 457 тыс. BYR – с 7 млн. 008 тыс. BYR в июле до 6 

млн. 552 тыс. BYR в январе (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Заработная плата в рублевом выражении, тыс. BYR 

Примечание – Источник: [1] 

 

Тем не менее, в ценах декабря 2011 года она составляла в январе 3 млн. 484 тыс. BYR и 

по-прежнему на 21% превышала уровень 2011 года. При официально прогнозируемой инфляции 

– 16-18% в год, нынешняя средняя номинальная зарплата в рублевом выражении должна 

снизиться еще на 300 тысяч BYR – с 6 млн. 552 тыс. BYR до 6 млн. 250 тыс. BYR. Только тогда 

она сравняется с уровнем зарплаты декабря 2011 года.   
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Зарплата может и не понижаться. Тогда ее реальная величина сравняется с уровнем 

декабря 2011 г. после повышения потребительских цен на 25%. Но при таком сценарии 

произойдет это в следующем году. 

Литература: 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 
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Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля  

 

Изменения характера конкурентного взаимодействия участников мирового хозяйства под 

влиянием под влиянием глобализации привели к необходимости новых подходов к обеспечению 

конкурентоспособности, в том числе путем включения корпоративной социальной 

ответственности (КСО), или социальной ответственности бизнеса, в маркетинговые стратегии 

компаний и стран. 

Целью исследования является определение путей повышения конкурентоспособности 

путем включения принципов социальной ответственности бизнеса в маркетинговые стратегии 

микро-, мезо-, макроуровня в условиях глобализации экономики. 

Европейская Комиссия определяет корпоративную социальную ответственность как 

«концепцию, согласно которой компании внедряют социальные и экологические принципы в 

бизнес-процессы и взаимодействие со стейкхолдерами на добровольных началах» [1, с.107]. 

Отсюда КСО рассматривается как часть вклада в устойчивое развитие и стратегию 

европейского экономического роста и занятости, поскольку имеет потенциал способствовать 

достижению целей социальной сплоченности, конкурентоспособности, развития человеческого 

потенциала и защиты прав потребителей [2, с. 264]. 

В странах с рыночной экономикой эволюция корпоративной социальной политики 

происходила в направлении от благотворительности к сложным, целенаправленным, социально 

обоснованным и выгодным, с точки зрения развития фирмы, программам. На рубеже 1990-х гг. 

бизнес стал придавать все большее значение не только максимизации прибыли, но и тому, 

каким образом (условия и оплата труда, воздействие на окружающую среду и пр.) создается 

прибыль. Корпоративная социальная ответственность все активнее интегрировалась в 

экономическую и маркетинговую политику компаний. Содействуя улучшению репутации и 

повышению доверия к бизнесу, корпоративная социальная ответственность сегодня 

расценивается как фактор роста экономических показателей, привлечения новых инвестиций, 

повышения конкурентоспособности [3]. 

Очевидно, что чрезмерные социальные обязательства бизнеса могут негативно сказаться 

на его развитии, приведут к снижению конкурентоспособности и, в конечном счете, ухудшению 

материального положения работников. Решение о том, какие корпоративные социальные 

программы осуществлять, и в каких масштабах, является строго добровольным делом бизнеса. 

Программы определяются конкретными условиями каждой отдельной компании (доходностью, 

приоритетами в области экономического, социального и технического развития, маркетинговой 

политикой), особенностями региона, где размещено производство, интересами стейкхолдеров – 

тех субъектов, кто так или иначе связан с ее деятельностью – производитель, потребитель, 

акционер, поставщик сырья, оборудования и пр.; население, проживающее рядом с 

предприятием.  

Наибольшее распространение получили следующие виды социальных программ [3]:  

– развитие персонала (нацелены на привлечение необходимых работников, повышение 

качества рабочей силы и предполагают обучение и профессиональное развитие, применение 

мотивационных схем оплаты труда, предоставление социального пакета, создание условий для 

отдыха и досуга, участие сотрудников в принятии управленческих решений и пр.); 

– охрана здоровья и безопасные условия труда (нацелены на создание дополнительных 

норм охраны здоровья и условий безопасности на рабочих местах и предполагают охрану труда 

и технику безопасности, медицинское обслуживание персонала предприятия, поддержание 
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санитарно-гигиенических условий труда, поддержание материнства и детства, профилактику 

профессиональных заболеваний и т.п.); 

– социально-ответственная реструктуризация (нацелены на смягчение социальных 

последствий высвобождения работников и предполагают разнообразные формы поддержки 

сотрудников, попавших под сокращение: профессиональную переподготовку, содействие в 

трудоустройстве, компенсационные выплаты, а также информационные кампании, освещающие 

предстоящие структурные изменения на предприятии, и т.п.); 

– природоохранная деятельность (осуществление по инициативе предприятия программ, 

направленных на сокращение вредного воздействия на окружающую среду);  

– развитие местного сообщества (поддержка социально незащищенных категорий 

населения, поддержка сохранения и развития жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

культуры, спонсирование образовательных и спортивных организаций, благотворительные 

акции и пр.); 

– добросовестная деловая практика (проведение предприятием политики 

информационной открытости, содействие развитию малого бизнеса, сотрудничество с 

государственными органами управления, ассоциациями потребителей и другими 

общественными организациями)  

Исследования, проведенные украинскими и зарубежными авторами, позволили 

установить источники повышения конкурентоспособности компании через следование 

принципам КСО [4]: 

– вследствие предоставления потребителям более качественных товаров, работ и услуг по 

экономически обоснованным ценам, совершенствования систем обслуживания и соблюдения 

требований, касающихся здоровья и безопасности, растут конкурентоспособность корпорации и 

ее финансовые показатели;  

– за счет реализации социально ответственными компаниями программ по охране 

окружающей среды и ресурсосбережению происходит снижение вредных выбросов в атмосферу 

и водные источники территорий, достигается экономия потребляемых ресурсов;  

– за счет обеспечения отдельными корпорациями достойных условий труда и оплаты своих 

работников, повышения их профессионального уровня и предоставления им комплекса 

социальных гарантий возрастает мотивация работников, средний уровень их квалификации и 

производительности труда; 

– в результате соблюдения корпорациями правовых и этических норм ведения бизнеса, 

точного следования профессиональным стандартам и стремления к добросовестной 

конкуренции формируется положительный имидж компании, в т.ч. на зарубежных рынках, 

повышается доверие со стороны партнеров и заказчиков.  

Таким образом, КСО представляет собой один из механизмов функционирования 

компании, служащий инструментом повышения устойчивости и конкурентоспособности как 

самого субъекта, так и всей региональной экономической системы [4]. 

В настоящее время в Украине принципы КСО внедряются в практику через механизм 

присоединения организаций и компаний к Сети Глобального договора ООН – крупнеишей 

международной инициативе по развитию социальной ответственности бизнеса, в которой 

принимают участие более 3000 компании из 100 стран мира. Информация о содержании 

Глобального договора ООН и его деятельности в Украине представлена на официальном сайте 

Сети Глобального договора ООН в Украине [5]. 

Основу Глобального договора ООН составляют десять принципов в области соблюдения 

прав человека, трудовых норм, сохранения окружающеи среды и противодеиствия 

коррупционным проявлениям. Глобальныи договор – это уникальная платформа, позволяющая 

компаниям организовать свою деятельность на основе принципов социальнои ответственности. 
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При присоединении предприятия к Глобальному договoру компания получает доступ к 

обширнои базе данных ООН по вопросам развития, а также возможность участия в совместных 

мероприятиях с правительствами стран, деловыми кругами, организациями гражданского 

общества и другими заинтересованными сторонами. Вместе с тем Договор не является 

нормативной базой и в его цели не входит контроль или мониторинг деятельности, а также 

методов управления компанией [5].  

Сеть Глобального договора в Украине объединяет компании, бизнес ассоциации, 

объединения профсоюзов, объединения работодателей, неправительственные организации, 

академические институты, которые объединились в поддержку Глобального договора и его 

принципов в области прав человека, стандартов труда, охраны окружающей среды, борьбы с 

коррупцией и партнерства для устойчивого развития. Подписантами Глобального договора 

являются более 150 компаний и организаций, среди них: «Славутич» Carlsberg Group, 

Метинвест Груп, Hyundai Motors Ukraine, НСК «Оранта», Международная Маркетинговая 

Группа, Ernst and Young, Торгово-промышленная палата Украины, ПАО Киевстар, Комерческий 

банк социального развития «Укрсоцбанк», коммерческий банк «Надра», СКМ, Интерпайп, МТС 

и многие другие.  

Для того, чтобы стать членом Глобального договора ООН, компания:  

1.Направляет письмо за подписью руководителя компании, указав, что компания 

поддерживает Глобальный Договор и 10 принципов, на которых он базируется.  

2.Внедряет принципы Глобального Договора и вносит изменения в свою деловую 

деятельность так, чтобы глобальный Договор и его принципы стали частью стратегии, культуры 

и повседневной деятельности.  

3.Публично поддерживает Глобальный Договор и его принципы в своих пресс-релизах, 

выступлениях, информационных мероприятиях, коммуникативной деятельности.  

4.Отмечает в ежегодном отчете (или аналогичном корпоративном отчете) каким образом 

она поддерживает Глобальный Договор и его десять принципов.  

Реализация принципов корпоративной социальной ответственности способствует росту 

доходов и укреплению имиджа предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Еще 

раз следует отметить, что управление бизнесом на основе принципов социальной 

ответственности позволит повысить конкурентоспособность компании за счет: 

- снижения расхода материалов, энергии и воды;  

- мотивации сотрудников и развития их самостоятельности;  

- повышения эффективности деятельности предприятия;  

- улучшения репутации компании среди заказчиков. 

В результате исследования сделаны следующие выводы. Признание роли социальной 

ответственности бизнеса как механизма реализации двуединой стратегической цели – 

обеспечения конкурентоспособности в долгосрочном периоде и устойчивого развития в 

контексте удовлетворения потребностей будущих поколений через формирование ряда 

специфических конкурентных преимуществ, позволяет рассматривать социальную 

ответственность бизнеса (корпоративной социальной ответственности) на микро- и макро- 

уровнях как инновационный инструмент стратегического маркетинга. Провозглашение и 

соблюдение принципов КСО, в частности через механизм Глобального договора ООН, является 

действенным фактором повышения конкурентоспособности украинских компаний и позволяет 

создать долгосрочное конкурентное преимущество на зарубежных рынках. 
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АНАЛИЗ И ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА В БЕЛАРУСИ 

Зенькова Алина Алексеевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Состояние валютного рынка отражается в ряде макроэкономических статистических 

балансов (таблиц), которые приводятся на сайте Национального банка Республики Беларусь. 

Эта же информация в более систематизированном виде приводится Национальным банком в 

Статистическом бюллетене (до 2016 года назывался – «Бюллетень банковской статистики») [1]. 

На валютном рынке выделяют три основных экономических агентов – физические лица, 

резиденты и нерезиденты. По каждой этой группе составляется отдельный баланс. Общий 

баланс по всему валютному рынку получается путем сложения этих трех балансов. Валютный 

рынок складывается из рынка иностранной наличной валюты, биржевого рынка и внебиржевого 

рынка (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Баланс валютного рынка 

Примечание – Источник: [6] 

 

Состояние валютного рынка характеризуется рядом показателей из этих балансов. Прежде 

всего, сальдо покупки-продажи характеризуют дисбалансы на отдельных сегментах или в целом 

по валютному рынку. Также представляет интерес всплески спроса и предложения. Раньше на 

сайте БВФБ (до 1 июня 2015 г.) размещалась информация – о предварительном и об 

удовлетворенном спросе на иностранную валюту на бирже в ходе торгов [2]. Также в годовом 

обзоре бухгалтерского баланса Национального банка приводится информация о причинах 

спроса на иностранную валюту (например, погашение внешнего долга, закупка промежуточного 

импорта, и др.) [3]. Знание структуры спроса также важно для понимания того, что происходит 

на валютном рынке. Также важны индикаторы, характеризующие приток и отток иностранной 

валюты из страны (разница между экспортной выручкой и платежами за импорт, разница между 

денежными переводами в страну и из страны, и др.). Также важна динамика номинального и 

реального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. Номинальный 

обменный курс белорусского рубля (в Беларуси он представлен в косвенной котировке) 

фактически означает цену на иностранную валюту. Изменение реального обменного курса 

белорусского рубля показывает изменение масштаба долларовых цен в стране, и соответственно 

это ведет к изменению доходности импорта в этой стране, а также доходности продаж 

отечественной продукции на внутреннем рынке по сравнению с экспортными поставками [6]. 

Проанализируем статистические данные в динамике по отдельным индикаторам из 

приведенного перечня. 
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Несмотря на существенную девальвацию белорусского рубля в январе текущего года (10% 

в реальном выражении к доллару, и 9,4% – к евро), сохранился нисходящий тренд на 

превышение спроса на иностранную валюту над предложением. Причем как со стороны 

населения (рис. 2), так и со стороны предприятий (рис. 3). 

 
Рисунок 2 – Сальдо покупки-продажи иностранной валюты физлицами 

Примечание – Источник: [4] 

 

 
Рисунок 3 – Сальдо покупки-продажи иностранной валюты резидентами 

Примечание – Источник: [4] 

 

Отрицательное сальдо покупки-продажи иностранной валюты в январе увеличилось по 

сравнению с декабрем. Такое увеличение наблюдается третий месяц подряд, как по населению, 

так и по предприятиям. Население в январе выступило чистым покупателем иностранной 

валюты на сумму 189,4 млн. USD, предприятия-резиденты – на 198,2 млн. USD. 

И все же ситуация на валютном рынке в январе существенно отличалась от предыдущих 

месяцев. 

Во-первых, предприятия продали исторический минимум иностранной валюты, начиная с 

2011 года, всего 1,0 млрд. USD. Для сравнения, в 2015 г. в среднем они продавали по 1,5 млрд. 

USD в месяц, а в 2014 г. – по 1,7 млрд. USD. При этом спрос на валюту со стороны предприятий 

также показал исторический минимум, начиная с 2011 года, – 1,2 млрд. USD. Возможно, 

предприятия придерживали продажу валюты на фоне высокой волатильности цен на нефть и 

высоких девальвационных ожиданий, а Нацбанк мог придерживать спрос на валюту со стороны 

предприятий [5]. 

Во-вторых, население в январе также сократило объем продаж. Здесь январь 2016 года 

напоминал январь предыдущего года. В условиях быстрого роста курса доллара население сдает 

иностранную валюту только в случае крайней нужды, чтобы затем не покупать ее по более 

высокой цене. Так произошло и на этот раз. Тем не менее, спрос населения на иностранную 

валюту в январе был выше, чем в октябре и ноябре прошлого года (декабрь во внимание не 
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принимаем, поскольку этот месяц не сопоставим по уровню зарплаты). Конечно, в январе 

население купило наличной иностранной валюты на 481 млн. USD, что меньше, чем в среднем в 

октябре и ноябре (506 млн. USD). Однако, если пересчитать объем затраченных средств в 

белорусских рублях на покупку валюты в январе по среднему курсу доллара в октябре и ноябре, 

то выяснится, что в январе спрос на валюту был выше на 8% по сравнению с октябрем и 

ноябрем. То есть население выделило на покупку иностранной валюты больше средств, чем в 

октябре и ноябре, но все равно смогло приобрести меньше валюты по номиналу из-за выросшей 

цены на нее (выросшего курса доллара). 

Чтобы понять насколько существенным был рост курса доллара в январе можно провести 

сравнение с приснопамятным 2011 годом. В 2011 г. цена доллара в Беларуси выросла на 5500 

рублей (с 3000 до 8500), а с 1 января 2015 года по 31 января 2016 года, то есть за год с 

небольшим – на 9000 рублей (с 11900 до 20900). Но 9000 рублей в 2016 году и в 2011 году – это 

разные суммы, поскольку покупательная способность рубля снизилась в результате роста 

потребительских цен. По данным Белстата ИПЦ с 2011 по 2016 год вырос в 1,8 раза. Таким 

образом, сумма 9000 рублей в ценах 2011 года будет равняться сумме 5000 рублей. А это 

сопоставимо с 5500 рублей, на которые выросла цена доллара в 2011 году. 

Таким образом, рост курса белорусского рубля с 11900 до 20900 рублей, это тоже, что в 

ценах 2011 года, рост курса с 3000 до 8000 рублей. То есть можно говорить о том, что в части 

девальвации 2011 год повторился. И, тем не менее, даже при такой глубокой девальвации рубля 

спрос со стороны населения на иностранную валюту не только не ослабевает, но даже 

усиливается. 

Все это указывает на сохранение у населения высоких инфляционных и девальвационных 

ожиданий. 

Общий дисбаланс (отрицательное сальдо покупки-продажи) на валютном рынке составил 

в январе 347,2 млн. USD (рис. 4). На фоне сократившихся объемов рынка это достаточно много. 

 
Рисунок 4 – Сальдо покупки-продажи инвалюты на всех сегментах валютного рынка 

Примечание – Источник: [4] 

 

Просматривается нисходящий тренд на снижение сальдо покупки-продажи иностранной 

валюты (рис. 4). Этот тренд берет начало с апреля прошлого года. Причем последние шесть 

месяцев сальдо покупки-продажи иностранной валюты устойчиво имеет отрицательную 

величину. 

В этой связи, девальвацию белорусского рубля вряд ли можно объяснить только лишь 

падением девальвацией российского рубля к доллару в результате снижения цен на нефть. По 

всей видимости, внутренние факторы, которые приводят к несбалансированности внутреннего 

валютного рынка, также вносят свой вклад в формирование нового уровня равновесного курса 

белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
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Одним из таких факторов может служить нисходящий тренд сальдо притока иностранной 

валюты в страну, который наблюдается с августа прошлого года (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Денежные поступления по экспорту и платежи за импорт 

Примечание – Источник: [4] 

 

Причем за последний квартал прошлого года чистый приток иностранной валюты в страну 

составил всего 53,8 млн. USD (или 0,4% к квартальному ВВП). Для сравнения в первые три 

квартала прошлого года он составлял в среднем за каждый квартал 870 млн. USD (или 6,5% к 

ВВП). 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Зинович Ирина Викторовна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

В Республике Беларусь ежегодно разрабатываются и утверждаются Указами Президента 

Прогнозы социально-экономического развития страны на очередной финансовый год. На 

основании данных документов определяются направления государственной экономической 

политики. По итогам выполнения прогнозов анализируются и сопоставляются результаты 

проделанной работы. 

 Прогноз социально-экономического развития Республики Беларусь включает целевые и 

индикативные показатели прогноза по каждой области и г. Минску, которые утверждаются 

постановлениями Совета Министров страны. 

Итоги социально-экономического развития страны формируются из итогов развития 

отдельных областей и г. Минска. Поэтому целесообразно рассмотреть, как целевые и 

индикативные показатели прогноза выполняются в отдельных областях и в г. Минске.  

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 24 декабря 2014 г. № 

1238 «О показателях прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2015 год» к целевым показателям прогноза для административно-территориальных единиц 

относят: экспорт товаров и услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе и 

показатели по энергосбережению. К индикативным показателям относят: валовой региональный 

продукт, поступление прямых иностранных инвестиций, номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата. 

Для анализа были выбраны 4 основных макроэкономических показателя, которые 

наиболее полно отражают социально-экономическое состояние административно-

территориальных единиц страны: валовой региональный продукт, прямые иностранные 

инвестиции на чистой основе, экспорт товаров и экспорт услуг. 

Основным макроэкономическим показателем страны является ВВП. По итогам 2015 г. 

темпы роста (снижения) ВВП составили 96,1%, при прогнозе 100,2 – 100,7 %, следовательно, 

главный макроэкономический показатель республики не был достигнут.  

ВРП является основным макроэкономическим показателем области, который оказывает 

непосредственное влияние на ВВП страны. Поэтому проанализируем выполнение ВРП по 

областям и г. Минску. 

 

 
Рисунок 1 – Прогнозное и фактическое значения темпов роста ВРП, в % к предыдущему г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-8] 
 

На рисунке 1 видно, что ни в одной области прогнозное значение роста ВРП не было 

достигнуто. Становится понятно, почему основной макроэкономический показатель страны не 
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был выполнен. Наибольшая доля ВРП в ВВП приходится на г. Минск – 26% (рисунок 2). Это 

объясняется тем, что г. Минск является основным промышленным центром страны. 

 

 
Рисунок 2 – Доля ВРП областей и г. Минска в ВВП страны, %  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе[10] 

 

Привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за 2015 г. в стране составило 

1611,8 млн долларов США. Прогнозное значение по данному показателю – 1875млн. долл. 

Главными инвесторами ПИИ на чистой основе по-прежнему остаются Россия и Кипр [9]. 

Основной приток ПИИ на чистой основе приходится на г. Минск – 859,6 млн долларов США 

(прогноз 1140 млн долларов США). Невыполнение прогнозного значения ПИИ в г. Минске, 

оказало существенное влияние на результаты выполнения прогнозного значения по республике. 

 Рисунок 3 показывает, что только в Гомельской и Могилевской области прогноз ПИИ 

был выполнен. Основные вложения в данных регионах приходятся на промышленность. В 

первую очередь это нефтеперерабатывающая, металлургическая и целлюлозно-бумажная. 

 

 
Рисунок 3 – Прогнозное и фактическое значение ПИИ на чистой основе, млн 

долларов США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-8] 

 

Сложная ситуация в 2015 г. сложилась в сфере внешней торговли (рисунок 4). 

Прогнозные значения по экспорту товаров далеки от выполнения. Это связано, прежде всего, с 

противоречиями, которые складывались у нашей страны с Россией. В 2015 г. экспорт товаров из 

Беларуси снизился по сравнению с 2014 г. на 26%. Для решения данной проблемы необходимо 
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открывать новые рынки сбыта отечественной продукции, а также повышать качество и 

конкурентоспособность выпускаемых товаров. 

 
Рисунок 4 – Прогнозные и фактические показатели экспорта товаров, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1-8] 
 

Прогнозные значения по экспорту услуг также не были выполнены, однако разрыв между 

достигнутым и прогнозным значением значительно меньше, чем разрыв, который наблюдался с 

экспортом товаров. Более 50% от общего объема белорусского экспорта услуг занимают 

транспортные услуги, что обусловлено выгодным географическим положением Республики 

Беларусь. К основным статьям экспорта так же относятся компьютерные и строительные 

услуги. 

 
Рисунок 5 – Прогнозные и фактические показатели экспорта услуг, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе[1-8] 
 

Таким образом, из четырех рассмотренных параметров прогноза был выполнен лишь 

один показатель в отдельных областях – ПИИ на чистой основе, однако в целом результат по 

республике по данному параметру все равно оказался отрицательным. 
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Можно сделать вывод, что достижение прогнозных показателей в условиях белорусской 

экономической модели не является залогом эффективности государственного управления 

экономикой. Используемые организационно-распорядительные методы управления, 

игнорирование несоблюдения основных макроэкономических пропорций являются основными 

причинами неэффективной государственной политики в области экономики. Не смотря на то, 

что с каждым годом прогнозные значения уменьшают, они все равно не выполняются, поэтому 

необходимо пересматривать механизмы выполнения данных прогнозов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
Игнатович Алина Валентиновна 

Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины  

 

Актуальность. 

Безопасность – это сложное социальное явление, смысл которого можно рассматривать 

на микро и макроуровнях следующим образом: 

− на микроуровне с точки зрения личности – это защищенность, надежность, уверенность 

в краткосрочном будущем, развитие, свобода, стабильность, отсутствие угрозы 

жизнедеятельности и здоровью; 

− на макроуровне с точки зрения государства – это независимость, защищенность, 

устойчивость и стабильность развития.  

Потребность в безопасности относится к. одной из важнейших базовых потребностей 

любого субъекта и реализуется через способность предупреждать и устранять опасности, 

угрожающие хозяйственной деятельности субъектов. 

На смену традиционным взаимоотношениям в сфере безопасности пришли новые как 

результат обострения экономической взаимозависимости и конкуренции - основных источников 

напряженности и конфликтов между мировыми державами. В этой ситуации развитые страны 

пытаются поддерживать уровень жизни населения, повышая инновационность и обеспечивая 

тем самым национальную безопасность. 

Применительно к Республике Беларусь национальная безопасность – состояние 

защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз [1].  

В утвержденной в 2010 году «Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь» впервые дано четкое определение экономической безопасности. Под ней понимается 

«состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность 

национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз, а 

следовательно, прогрессивное развитие личности, общества и государства, достаточный 

оборонный экономический потенциал и создание социальных условий для развития 

человеческого потенциала.  

Экономическая безопасность Республики Беларусь представляет собой сложную 

многоплановую конструкцию, соответствующую интересам республики в экономической сфере. 

Основными национальными интересами в экономической сфере в соответствии с Программой 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы являются: 

социальный, инновационно-инвестиционный, внешнеэкономический, финансовый, 

энергетический и продовольственный аспекты [2].  

Результаты исследования. 

В Беларуси понятие «экономической безопасности» рассматривается, в основном, с 

позиций национальной экономики, в то время как региональный аспект фактически не 

изучается. Вместе с тем, термин «региональная экономическая безопасность» получил 

распространение в России и Украине. С нашей точки зрения, там это оправдано в связи с 

большими территориями этих стран и слишком высокой вариабельностью условий 

климатических, демографических, даже исторических для регионов этих стран.  

На основании проведенного исследования нами предложен следующий концептуально-

методический подход: экономическая безопасность региона - это способность экономики 

обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей населения и экономики 

региона; - совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих росту экономики 
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региона, еѐ способности удовлетворять потребности социума и индивида, обеспечивая 

конкурентоспособность и гарантируя защиту от различного рода угроз и потерь. 

Можно сказать, что региональная экономическая безопасность – оценочная категория, 

характеризующая состояние социально-экономического развития области (региона), при 

котором обеспечиваются первичные потребности населения через противодействие 

последствиям угроз и рисков, способных нанести ущерб региону в целом и его социуму.  

Посредством обеспечения экономической безопасности региона определяются основные 

приоритеты его развития, состоящие главным образом в улучшении качества жизни населения и 

(или) удержание его в приемлемых рамках. 

Несмотря на то, что валовый региональный продукт выступает оценочным показателем, 

в контексте региональной экономической безопасности нами он применим в качестве 

инструмента, а предпринимаемые меры управления процессом его увеличения сориентированы 

на повышение уровня жизни населения региона.  

Таким образом, для достижения поставленной цели система экономической безопасности 

региона должна быть интегрирована в систему управления его социально-экономическим 

развитием и выполнять в ней информационно-аналитическую функцию, что потребует:  

− привлечения специалистов для решения задач оценки, диагностики и прогнозирования 

динамичных социально-экономических процессов и явлений и имеющихся рисков; 

− формирования на постоянной основе взаимодействия со всеми структурными 

подразделениями местных исполнительных органов, социальными группами и 

профессиональными объединениями, а также иными организациями, участвующими в 

обеспечении региональной экономической безопасности;  

− создания как прямой, так и обратной взаимосвязи с республиканскими органами 

исполнительной власти, в том числе по вопросам нейтрализации возникающих угроз. 

Законодательное закрепление «региональной экономической безопасности» позволит 

преодолеть доминирование республиканских интересов, с одной стороны, минимизировать в 

регионе возникновение угроз национальной безопасности, с другой.  

Проблематика обеспечения экономической безопасности региона, а также 

многофакторность модели оценки еѐ уровня требует создания самостоятельного структурного 

подразделения местных исполнительных органов либо наделение таковыми функциями уже 

существующего. В качестве варианта такого структурного подразделения может быть 

предложено «Управление (комитет, отдел) региональной экономической безопасности» (далее – 

управление).  

Как альтернативный вариант, с целью сокращения нагрузки на государственный аппарат, 

такое управление может функционировать в рамках уже существующего экономического 

управления, с наделением его соответствующими функциями. Например, в рамках управления 

экономического регулирования областного исполнительного комитета в части ведения отдела 

социально-экономического развития и прогнозирования. 

 Целесообразным представляется закрепление за таким управлением следующих 

функций: 

− осуществление организации, координации и разработки порядка взаимодействия 

между структурными подразделениями и иными объектами в сфере управления экономической 

безопасностью региона; 

− осуществление мониторинга отрицательного влияния на социально- экономическую 

систему региона с последующим выявлением источников возникновения угроз; 

− разработка системы показателей для мониторинга экономической безопасности 

региона;  



89 
 

−  сбор, обработка и обобщение информации об изменении состояния внешней и 

внутренней среды;  

− оценка уровня экономической безопасности региона;  

− разработка проектов документов для противодействия влиянию негативных 

воздействий на региональную экономическую безопасность;  

− в пределах полномочий участие в процессе разработки региональной программы 

социально- экономического развития и иных документов, направленных на ее реализацию. 

В связи с тем, что на сегодняшний день отсутствует структурное подразделение с 

вышеперечисленными функциями - нами разработана концептуальная модель управления 

региональной экономической безопасностью (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель управления экономической безопасностью 

региона 

 

Цель региональной экономической безопасности - противодействие рискам и угрозам 

функционированию региона и недопущение их трансформации в ущерб его социально-

экономическому развитию.  

Задачи управления региональной экономической безопасностью:  

1) оценка сформировавшегося уровня региональной экономической безопасности;  

2) формирование полной и достоверной информации об угрозах экономической системе 

и социуму региона;  

3) предотвращение угроз социально-экономической системы региона через разработку 

управленческих решений и контроль их реализации.  

Выводы. 
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Предложенная концептуальная модель включает в себя элементы и аспекты системы 

региональной экономической безопасности.  

Первичным требованием для управления региональной экономической безопасностью 

должно стать принятие законодательными органами власти Закона «Об экономической 

безопасности» и иных законодательных актов, регулирующих региональные социально-

экономические отношения. Вместе с тем принятие вышеназванного нормативно-правового акта 

не является панацеей и не может стать условием обеспечения региональной экономической 

безопасности без создания всей системы необходимого инструмента. 

Формирование потребностей населения региона, инструментария и методов обеспечения 

региональной экономической безопасности требует развития нормативного правового 

пространства по данному вопросу, обязательной характеристикой которого должна стать 

согласованность, системность, комплексность и непротиворечивость друг другу принимаемых 

документов. 

Принципы управления экономической безопасностью региона:  

принцип соответствия, то есть все управленческие решения по регулированию 

социально-экономического развития региона соответствуют решениям в области обеспечения 

экономической безопасности региона в целом;  

принцип единства - управленческие решения, направленные на обеспечение 

экономической безопасности региона, принимаемые на различных уровнях управления, должны 

быть направлены на достижение единых целевых ориентиров, соответствующих нормативным 

величинам главных потребностей населения;  

принцип перспективности предполагает, что управленческие решения адекватны не 

только современному уровню экономической безопасности региона, но и прогнозируемому ее 

уровню. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Коваленко Алина Игоревна. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Одним из важнейших факторов развития и функционирования социально-

экономического развития страны является активная инвестиционная деятельность. Активная 

инвестиционная деятельность – стимулятор экономического роста, основа подъѐма экономики 

страны, еѐ могущества и благосостояния народа. Исследование проблем инвестирования 

экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки.  

Актуальность работы заключается в том, что сегодня от эффективности инвестирования 

зависят состояние производства и уровень технической оснащенности основных фондов 

предприятий, возможности структурной перестройки экономики, решение социальных и 

экологических проблем.  

Для того чтобы более полно и точно раскрыть сущность понятия инвестиционный 

потенциал необходимо, в первую очередь, рассмотреть такие понятия как потенциал и 

инвестиции. Проанализируем термин «потенциал» (от лат. potentia – сила) применительно к 

экономике означает источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 

использованы для достижения целей социально-экономического развития.  

Для определения понятия инвестиций существуют два основных подхода в широком и 

узком смысле.  

Широкое определение инвестиций (broad definition of investment). Под инвестициями 

понимаются любые активы, как пересекающие границу, так и уже находящиеся в стране. При 

использовании широкого определения инвестиций любые новые виды капиталовложений и 

активов автоматически попадают в понятие инвестиций. Широкое определение может 

предусматривать, что инвестиции – это любые активы, но их доступ на территорию страны 

сопряжен с некоторыми условиями, по сути их ограничивающими. Получается, что под это 

определение можно подвести любые типы активов, как те, развитию и привлечению которых 

правительство намерено содействовать, так и те, которые нежелательны. 

Узкое определение инвестиций (narrow definition of investment).При узком определении 

под инвестициями понимаются только один вид инвестиций, чаще всего прямые зарубежные 

инвестиции. Определение таких инвестиций предполагает, что инвестор имеет контроль над 

предприятием [1, с. 344]. 

Таким образом, под инвестициями понимаются денежные средства, ценные бумаги, 

любое имущество и иные объекты гражданских прав, принадлежащие инвестору на правах 

собственности, ином законном основании, позволяющем ему распоряжаться такими объектами, 

вкладываемые инвестором в объекты предпринимательской деятельности в целях получения 

прибыли (доходов). 

На основании вышеперечисленного можно сформулировать понятие инвестиционного 

потенциала страны. 

Под инвестиционным потенциалом страны понимается совокупность всех видов 

ресурсов и условий осуществления в стране инвестиционной деятельности или создания и 

освоения инвестиций в экономике в целях наращивания производственного потенциала, 

обновления и роста основного капитала как главного фактора увеличения национального 

богатства.  

Инвестиционный потенциал страны зависит также от развития отдельных отраслей 

экономики. Под инвестиционным потенциалом отрасли понимают совокупную возможность 

отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооруженность труда и 
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способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, обеспечивать во 

времени устойчивый экономический доход [2, c. 162]. 

Отрасль машиностроения исторически занимает одну из ведущих ролей в национальной 

экономике страны. Машиностроительная отрасль – совокупность отраслей промышленности по 

производству машин, механизмов, агрегатов, приборов, станков, судов, автоматических линий и 

другой техники производственного назначения, а также по ремонту машин и оборудования. От 

уровня развития машиностроения зависит развитие других отраслей промышленности, рост 

национального дохода и уровень жизни населения.  

Структура машиностроения, как отрасли промышленного комплекса, включает 

следующие подотрасли: производство машин и оборудования, производство транспортных 

средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования.  

Производство машин и оборудования представляет собой обширную отрасль, цель 

которой заключается в изготовлении орудий труда, применяемых позже в сельском хозяйстве, 

быту или промышленности. Принадлежат получаемые изделия к категории товаров длительного 

применения. 

Производство транспортных средств и оборудования представляет собой самую 

дифференцированную отрасль промышленности. В зависимости от целевого назначения 

выпускаемой продукции, оно делится на энергетическое, транспортное, сельскохозяйственное, 

строительно-дорожное производство машин и оборудования, производство технологического 

оборудования для промышленности и другие группы. 

Производство электронного и оптического оборудования важнейшая отрасль 

наукоѐмкого комплекса Беларуси, специализируется на производстве: космической и 

авиационный топографической аппаратуры, приборов ночного видения, медицинской 

аппаратуры с лазерными системами. Эта отрасль ориентируется на использование 

квалифицированных кадров и научно-технического потенциала страны, характеризуется малой 

металлоѐмкостью и энергоѐмкостью [3, с. 93]. 

Автором работы была проведена оценка инвестиционного потенциала и развития 

машиностроения страны по следующим направлениям: 

1 Анализ основных критериев инвестиционной привлекательности страны; 

2 Анализ динамики основных показателей, характеризующих инвестиционный 

потенциал Республики Беларусь за 2000-2015 года. 

Анализ основных критериев инвестиционной привлекательности страны осуществляется 

по следующим основным критериям, которые влияют на инвестиционную привлекательность 

страны, а также отражают степень участия и деятельности органов государственного 

управления в данной сфере:  

1 Конкурентоспособный налоговый климат. В Беларуси действует целый ряд 

преференциальных режимов, которые могут быть очень полезны иностранным компаниям. Они 

включают специальные льготные условия хозяйствования при организации бизнеса в рамках 

шести свободных экономических зон, Парка высоких технологий и Белорусско-Китайского 

индустриального парка. Каждая страна стремится к созданию открытых и выгодных условий 

ведения бизнеса на своей территории. Сегодня данный процесс отслеживается и анализируется 

ежегодно, что подтверждается исследованиями Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорацией «DoingBusiness» [4]. По показателю «налогообложение» в 2015 году 

Республика Беларусь среди 189 стран занимает 60 место (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Рейтинг по основным показателям оценки эффективности 

государственного управления инвестиционной сферой в Республике Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

  

2 Конкурентоспособный инвестиционный климат. Важнейшей составляющей 

инвестиционного климата является проведение эффективной государственной инвестиционной 

политики, а также формирование благоприятных правовых условий для инвесторов. 

Следует отметить, что Беларусь является лидером по совершенствованию 

законодательства в инвестиционной сфере. В результате чего по условиям ведения бизнеса в 

2015 году по показателю «благоприятная деловая среда» Беларусь заняла 57-е место из 189 

стран (рисунок 1). Беларусь является одной из наиболее привлекательных стран не только 

региона, но и мира в целом по таким показателям как «регистрация собственности» (3-е место) 

и «обеспечение исполнения контрактов» (7-е место). По показателю «защита инвесторов» 

Республика Беларусь за анализируемые года не входит в десятку лидеров, но при этом 

показывает также положительную динамику. Наилучшую позицию по данному показателю нам 

удалось зафиксировать в 2012 году заняв 79 место из 189 стран.  

Таким образом, факторы инвестиционной привлекательности любой страны неразрывно 

связаны с ее жизнью и экономическими показателями, а также непосредственно с самой 

деятельностью государственного управления. 

Для анализа динамики основных показателей, характеризующих инвестиционный 

потенциал Республики Беларусь за 2000-2015 года были использованы данные Национального 

статистического комитета Республики Беларусь и рассмотрены темпы роста объема 

производства промышленной продукции в целом, а также отрасли машиностроения. 

 

 
Рисунок 2 – Темпы роста объѐма производства промышленной продукции в Республике 

Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 
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Следует отметить, что темпы роста объѐма производства продукции машиностроения в 

2003 году составил 96,3% по сравнению с 2002 годом. Объѐм производства в Республике 

Беларусь за последующие года идѐт нарастающим темпом. Однако в 2009 году можно увидеть, 

что темп роста продукции машиностроения составил 77,4%. Причиной такого снижения 

являются негативные последствия мирового финансового кризиса. Также снижение темпов 

роста объѐмов производства машиностроения можно проследить в 2013 году, который составил 

90,4% (рисунок 2). 

На социально-экономическую ситуацию в республике на протяжении анализируемого 

периода продолжали оказывать воздействие негативные факторы и проблемы: высокая степень 

изношенности производственного потенциала, хроническая нехватка инвестиционных и 

оборотных средств у предприятий реального сектора экономики. 

Финансовое положение промышленных предприятий в 2013 году существенно 

осложнялось наличием значительных запасов готовой продукции на складах. Проблема такой 

загрузки складских помещений заключается в том, что белорусская экономическая модель 

ориентировалась на валовое производство, которое зависит не от спроса на определенных 

рынках на определенные товары, а от плана, доведенного правительством. Данная проблема – 

характерна для всей экономики государства. 

Что касается инвестиций в машиностроение, то в Республике Беларусь самые высокие 

темпы роста за анализируемый промежуток времени были зафиксированы в 2002, 2004 и 2011 

годах и составили 255,6%, 191,8% и 190,6 соответственно. Спады инвестирования в 

рассматриваемой отрасли отмечены по следующим годам. В 2009-2010 годах темпы роста 

составляют 85,9% и 96,6% соответственно (рисунок 3).  

Рассмотрим основные причины снижения инвестиционной активности в Республике 

Беларусь: 1) Пассивность собственного инвестора (иностранцы не инвестируют в те страны, где 

нет инвестиционной активности ее граждан). 2) Использование отсталых технологий 

(необходимо рекапитализировать белорусскую экономику). 3) Сокращение экспорта (перечень 

экспортируемых товаров устойчиво сокращается, эксплуатируется структура промышленного 

производства, которая осталась в наследство от советского времени). 4) Отсутствие 

уникальности товара. 5) Противоречивость законодательства в сфере защиты прав инвесторов и 

сохранности их активов. Явными примерами национализации (конфискации) таких 

предприятий, как "Коммунарка", "Спартак", "Камволь", "Сукно", "Луч" и некоторых других. 

Это вызывает серьезные опасения для иностранных инвесторов и является для них фактором 

риска при инвестировании в Беларусь. 

 

 
Рисунок 3 – Темпы роста инвестиций в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 
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Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для машиностроения, 

важнейшей отрасли экономики, высшей целью является получение потока денежных средств, 

который, в конечном счете, увеличит его поток потребления. На уровне предприятий 

инвестиции необходимы для расширения, развития, реконструкции, технического 

перевооружения и модернизации предприятия, повышения качества продукции и обеспечения 

ее конкурентоспособности. В конечном итоге это сводится к росту эффективности производства 

и максимизации прибыли.  

На сегодняшний день мы не должны быть нацелены на сохранение сложившейся 

производственной структуры. Если инвесторы готовы вкладывать свой капитал в действующие 

предприятия, то их нужно приватизировать, в противном случае от них нужно постепенно 

избавляться. Не стоит также нацеливаться на догоняющее развитие. Нужно развивать 

транспортно-логистическую сферу, создавать предприятия в сфере информационных 

технологий, а также в отраслях, находящихся на пороге научно-технического прогресса. В 

качестве гаранта для инвесторов должна выступать четкая законодательная база, поскольку не 

каждый инвестор будет вкладывать денежные средства в развивающуюся отрасль при часто 

изменяющемся законодательстве. Государство и бизнес должны прийти к общему знаменателю, 

в частности к налоговым ставкам или налоговым стимулам и праву собственности. Нужно 

усилить работу Консультативного совета по иностранным инвестициям, сосредоточить усилия 

на установлении равных условий для иностранных и национальных инвесторов.  

Таким образом, необходимо добиваться дальнейшего улучшения инвестиционного 

режима, сделать более перспективными стратегию и механизмы стимулирования и привлечения 

иностранных инвестиций. И важнейшим приоритетом в связи с этим в предстоящие годы 

является улучшение инвестиционного климата в стране по всем его составляющим. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 
Лихтарович Егор Дмитриевич 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Парниковые газы — газы с высокой прозрачностью в видимом диапазоне и с высоким 

поглощением в дальнем инфракрасном диапазоне. Присутствие таких газов в атмосферах планет 

приводит к появлению парникового эффекта. 

Основными парниковыми газами, в порядке их оцениваемого воздействия на тепловой 

баланс Земли, являются водяной пар, углекислый газ, метан и озон. 

В декабре 2015 года в Париже мировые лидеры после долгих переговоров пришли к 

глобальному соглашению по климату. Страны-участницы 21-й Конференции сторон Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата одобрили новое глобальное соглашение, которое 

вступит в силу в 2021 году и заменит Киотский протокол. Впервые в истории почти все страны 

мира объявили о своих планах по снижению выбросов парниковых газов путѐм постепенного 

перехода к низкоуглеродной экономике. В соглашении закреплена крайне амбициозная цель: 

стремиться к тому, чтобы средняя температура на Земле не выросла более, чем на 1,5 градуса 

Цельсия. Это значит постепенный отказ от ископаемого топлива. Важно, что документ 

зафиксировал обязательства развитых стран финансово помогать в борьбе с изменением 

климата развивающимся странам в объеме до 100 миллиардов долларов ежегодно. 

Республика Беларусь поддержала коллективные усилия сторон Рамочной Конвенции 

Организации Объединенных Нации «Об изменении климата» (далее – РКИК ООН) по 

достижению основного ориентира текущего столетия – недопущения повышения 

среднемировой температуры более чем на 2 градуса Цельсия по отношению к 

доиндустриальному периоду. С тем, чтобы способствовать предотвращению опасного 

изменения климата, Республика Беларусь представляет свои предполагаемые национально-

определяемые вклады в эти усилия и принимает на себя обязательство обеспечить к 2030 году 

сокращение выбросов парниковых газов не менее чем на 28 % от уровня выбросов 1990 года. [1] 

В предыдущее десятилетие в рамках международных обязательств Республики Беларусь 

по РКИК ООН и Киотскому протоколу в стране была создана национальная система учета 

выбросов парниковых газов. Основными элементами учета выбросов парниковых газов в 

Республике являются государственный кадастр парниковых газов и  форма государственной 

статистической отчетности 1-ос (воздух) «Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида 

углерода в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов». 

Ведение государственного кадастра парниковых газов осуществляется не только в целях 

выполнения обязательств по РКИК ООН, но и в целях анализа и прогнозирования выбросов и 

поглощения парниковых газов; организации системы государственного контроля за выбросами 

и поглощением парниковых газов; разработки государственных, отраслевых, региональных 

программ и мероприятий, направленных на сокращение выбросов и увеличение поглощения 

парниковых газов; предоставления информации по проблемам антропогенного воздействия на 

климат республиканским органам государственного управления, иным государственным 

организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, и другим организациям; 

информирования населения по проблемам изменения климата, вызванного деятельностью 

человека. 

Ведение государственного кадастра парниковых газов осуществляется Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды на основании сводных статистических 

данных (информации) Национального статистического комитета, информации, представляемой 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством лесного хозяйства, 
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Министерством энергетики, Министерством архитектуры и строительства, Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерством транспорта и коммуникаций, 

Министерством здравоохранения, Государственным комитетом по имуществу, Белорусским 

государственным концерном по нефти и химии. 

Действие формы государственной статистической отчетности 1-ос (воздух) «Отчет о 

выбросах загрязняющих веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов» распространяется на юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства), обособленные подразделения юридических лиц, имеющие отдельный 

баланс, эксплуатирующие объекты воздействия на атмосферный воздух, имеющие 

стационарные источники выбросов, у которых количество загрязняющих веществ, разрешенных 

к выбросу в атмосферный воздух, устанавливаемое территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отчетном году (кроме загрязняющих 

веществ I класса опасности), составляет 25 тонн и более в год и (или) загрязняющих веществ I 

класса опасности составляет 1 кг и более в год[3]. 

Целевые долгосрочные ориентиры, на которых основывается климатическая политика до 

2020 года, определены в Директиве Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3 

«Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства», 

Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь (утверждена Указом Президента 

Республики Беларусь от 17.09.2007 №433), Стратегии развития энергетического потенциала 

Республики Беларусь (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

09.08.2010 №1180), национальных и секторальных программах модернизации и развития на 

период до 2020 г., перечень которых представлен в Шестом национальном сообщении (2015 г.), 

включая Государственную программу мер по смягчению последствий изменения климата на 

2013-2020 годы (утверждена постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21.06.2013 №510). Таким образом, в настоящее время и до конца 2020 г. в Республике Беларусь 

действует целый ряд законодательных и иных нормативных правовых актов, имеющих 

обязательную юридическую силу и содержащих политику и меры с целевыми показателями 

сокращения энергоемкости и углеродоемкости национальной экономики. 

Для разработки новых стратегий по учету выбросов парниковых газов необходимо 

обратить внимание на текущую ситуацию, определить перспективные направления по 

улучшению ситуации с выбросами в стране (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Выбросы парниковых газов в Республике Беларусь 
 1990 2010 2011 2012 2013 

Выбросы парниковых газов, 

млн т CO2-эквивалента в год 

 

139,15 

 

89,4 

 

87,5 

 

89,4 

 

93,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
 

Республика Беларусь, как страна-участница Киотского протокола, взяла на себя 

обязанность не допустить превышения уровня выбросов 1990 года. Как видим, с этим 

обязательством Республика успешно справляется, однако с 2011 года прослеживается динамика 

роста выбросов парниковых газов.  

Проведенное исследование свидетельствует о том, что изучение проблемы изменения 

климата, причин и последствий глобального потепления отражено во многих отечественных и 

зарубежных публикациях [4]. Независимо от разнообразия мнений можно считать вполне 

обоснованным влияние экономического роста на изменение климата. Так, в исследованиях 

конца ХХ века в области экологической экономики и экономики природопользования была 

предложена перевернутая U-образная форма связи между уровнем загрязнения и валовым 
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внутренним продуктом (ВВП) на душу населения, которая известна как экологическая кривая 

Кузнеца (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Кривая Кузнеца за период с 2010 по 2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Согласно выдвинутой гипотезе предполагается, что с ростом ВВП на душу населения до 

определенного уровня объем загрязнений на душу населения сначала растет, а затем снижается. 

В Республике Беларусь наблюдается рост кривой Кузнеца, точка перегиба кривой не 

достигнута, что свидетельствует о том, что на данном этапе развития экономический рост 

является ухудшающим экологию фактором. 

Вместе с тем, будущее предполагаемое уменьшение экологической нагрузки объясняется 

не простым течением времени, а комплексом факторов, включая изменение структуры 

потребления населения, эффективную экологическую политику на микро-мезо- и макроуровне, 

структурные сдвиги в экономике и технологическую модернизацию производств. Таким 

образом, согласно гипотезе экономический рост может стать решением, а не источником 

проблемы.  

Следует отметить, что объемы выбросов парниковых газов в Республике Беларусь 

неоднородны по секторам экономики (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика выбросов парниковых газов в 2010-2013 годах по секторам, млн.т. 

СО2 эквивалента 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее «выбрасывающим» сектором 

является энергетика. И за период с 2011 по 2013 гг. наблюдается рост выбросов (с 53,4 гг СО2 

эквивалента в 2011 году до 58,2 в 2013 г.).  

Возможным путѐм стабилизации ситуации с выбросами парниковых газов в энергетике 

могут стать возобновляемые источники энергии, которые является более «экологичными». 

Стоит заметить, что Республикой Беларусь сделан заметный шаг к внедрению новых 

источников энергии, например, ветровой, о чем свидетельствует установка «ветряков» в 

Новогрудском районе и планируемое открытие ветропарка в мае 2016 года, покрывающего 

четверть потребностей района в электроэнергии. 

Для успешного выполнения обязательств, взятых Республикой Беларусь на Парижской 

конференции, необходима разработка новой государственной стратегии в области снижения 

выбросов парниковых газов. Основными направлениями в разработке стратегии должны стать: 

1.Пересмотр организационного механизма ведения государственного кадастра 

парниковых газов и формы государственной статистической отчетности 1-ос (воздух) с целью 

более прозрачного контроля и учѐта выбросов. 

2.Наличие в открытом доступе полной информации о парниковых газах в Республике 

Беларусь (в данный момент значительная часть информации недоступна обычным 

пользователям, в том числе и Государственный Кадастр парниковых газов). 

3.Исследование возможностей международного сотрудничества в рамках РКИК ООН и 

перспектив получения «экологических» инвестиций (например: поддержание болот, внедрение 

менее выбрасывающих технологий в энергетику и промышленность, развитие возобновляемых 

источников энергии). 

4.Недопущение продолжения динамики роста выбросов парниковых газов, что 

наблюдается в с 2011 года (увеличение составляет около 3% в год). 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Лукашевич Ольга Викторовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В настоящее время инновационное становление региона – неотъемлемая часть его 

социально-экономической и инновационной политики, содержанием которой является создание 

государственными органами необходимых правовых, экономических, организационных и иных 

условий для инновационной деятельности, а также способов воздействия республиканских 

органов государственного управления и органов местного управления на субъекты научной, 

научно-технической и инновационной деятельности.  

Особенности и условия, необходимые для формирования и реализации инновационной 

политики в каждом регионе, определяются его спецификой, своеобразием инновационного 

потенциала региона. В качестве основных направлений в инновационном развитии региона  

являются: 

– нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности (положения, 

постановления и т.д.); 

– информационно-аналитические и программные разработки (промышленная политика, 

программа качества, программа развития инноваций); 

– решение финансово-экономических вопросов (финансирование фондами, банками); 

– организационные решения, направленные на создание научно-информационных и 

технических центров, технопарков и др. 

Для формирования инновационной экономики в Республике Беларусь, первоочередной 

задачей становится преодоление факторов, сдерживающих разработку и внедрение 

инновационных проектов, создание благоприятного инвестиционного климата. Например, 

оценка факторов, препятствующих развитию инноваций в организациях промышленности, 

показала, что наиболее очевидными преградами являются: 

– недостаток собственных денежных средств; 

– недостаток поддержки со стороны государства (в большинстве случаев основным 

источником финансирования нововведений в промышленности остаются собственные средства 

в виде чистой прибыли и амортизационного фонда; 18,58% опрошенных организаций отмечают 

решающее значение господдержки; 46,02% – что она может оказать значительную помощь в 

реализации инновационных проектов); 

Учитывая имеющиеся негативные явления, для построения грамотной и экономически 

обоснованной инновационной политики, выбора приоритетов инновационного развития и 

механизмов их реализации в первую очередь необходимо провести анализ инновационной 

деятельности всех регионов на современном этапе хозяйствования. Проследим динамику 

количества организаций,выполнявших научные исследования и разработки, по областям и г. 

Минску за 2005–2014 гг. (таблица 1). С 2005 по 2012 гг. наблюдалась устойчивая тенденция 

роста количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, однако в 

последние годы количество научных организаций начало сокращаться. 

Вместе с тем, нельзя оставить без внимания вопрос распределения инновационно 

активных организаций промышленности Беларуси по областям за 2010-2014 гг. Исходя из 

приведенных в таблице 2 данных, центром инновационного развития является город Минск, где 

количество инновационно активных предприятий к 2014 г. достигло 95 единиц. Кроме того, в 

столице сосредоточена основная доля инфраструктурных звеньев НИС (Национальной 

инновационной системы) – Парк высоких технологий, научно-исследовательские центры и 

лаборатории, бизнес-центры, технопарки и т.д. Однако необходимо помнить о том, что развитие 

только центрального звена может привести к дисбалансу во всей цепочке инновационного пути, 
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поэтому внимание также должно уделяться стимулированию инновационной активности 

областей. 

 

Таблица 1 - Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по 

областям и г. Минску за 2005-2014 гг. 
 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Беларусь 322 329 446 468 501 530 482 457 

Брестская область 18 22 26 29 30 28 26 26 

Витебская область 29 27 28 30 26 37 26 23 

Гомельская область 27 29 32 35 38 26 34 32 

Гродненская область 13 13 17 21 21 32 19 16 

г. Минск 202 203 302 303 329 356 320 307 

Минская область 19 20 22 29 37 40 39 36 

Могилевская область 14 15 19 21 20 21 18 16 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Таблица 2 - Число организаций промышленности, осуществлявших технологические 

инновации по областям за 2010-2014 гг. 
Область 2010 2011 2012 2013 2014 

Брестская 47 58 60 45 47 

Витебская 46 85 71 71 62 

Гомельская 45 58 59 53 38 

Гродненская 39 51 46 45 57 

г. Минск 65 91 102 97 95 

Минская 55 67 64 66 52 

Могилевская 27 34 32 34 32 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Если говорить о структуре организаций промышленности в Республике Беларусь по 

видам инновационной деятельности, то в 2014 году наибольший удельный вес имели 

организации, занимающиеся приобретением машин и оборудования, а также производственным 

проектированием (рисунок 1). Меньше всего в Республике Беларусь организации занимаются 

приобретением новых и высоких технологий. 

Оценка инновационного развития регионов Беларуси не может быть полной без 

рассмотрения экономических показателей эффективности инновационно-внедренческой 

деятельности. На рисунке 2 представлена динамика внутренних затрат областей на научные 

исследования и разработки за 2008-2014гг. Интересным является тот факт, что, несмотря на 

большой отрыв по количеству инновационных структур, Минск уступил первенство по 

капиталовложениям Гомельской области. 

При этом, если обратить внимание на структурузатрат по секторам деятельности, то 

наибольший удельный вес в Брестской области имеет сектор коммерческих организаций 

(рисунок 3). При чѐм, в 2014 году внутренние затраты на текущие исследования и разработки в 

секторе коммерческих организаций в 7 раза превышали внутренние затраты в государственном 

секторе. 
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Рисунок 1 – Структура организаций промышленности в Республике Беларусь по 

видам инновационной деятельности 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 

 
Рисунок 2 – Распределение внутренних затрат на научные исследования и 

разработки за 2005-2014 гг. по областям 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 

 
Рисунок 3 - Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки 

Брестской области по секторам деятельности 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Исходя из данных рисунка 1, Гомельская область занимает лидирующую позицию, а в 

Брестской области наоборот: внутренние затраты на научные исследования и разработки крайне 

невелики. Для того, чтобы выяснить, почему существует такое различие среди регионов, 

необходимо изучить структуру внутренних затрат исходя из источников финансирования 

(рисунки 4, 5). 

 
Рисунок 4 –Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по 

источникам финансирования Гомельской области за 2008-2014 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

 
Рисунок 5 – Структура внутренних затраты на научные исследования и разработки по 

источникам финансирования Брестской области 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Таким образом, на основании представленных данных можно сделать вывод о том, что 

причиной таких низких внутренних затрат в Брестской области на научные исследования и 

разработки является тот факт, что предприятия проводят модернизацию в основном за счет 

своих средств, которых всегда не хватает. Гомельская же область – наоборот, стремиться 

осуществлять затраты при помощи привлечения к финансированию других организаций, а 

также бюджетных средств. 

Затраты не могут объективно отразить результативность инновационной деятельности, 

поэтому целесообразно рассмотреть один из наиболее важных результирующих показателей 

инновационной активности – объем отгруженной инновационной продукции (рисунок 6). При 

рассмотрении последнего показателя первое место по результативности нововведений занимает 
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Витебская область, затем Гомельская и г. Минск. При этом самые низкие объѐмы отгруженной 

инновационной продукции реализуют Брестская и Гродненские области. 

 
Рисунок 6 - Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции промышленности, процентов 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Для того чтобы измерить инновационный потенциал страны, анализа различных 

показателей недостаточно, поэтому существуют многочисленные методики рейтинговой 

оценки развития регионов, ранжирование регионов, исходя из качественных и 

количественных характеристик, которое позволяет проследить диспропорции в их социально-

экономическом развитии, определить негативные или позитивные тенденции в уровне развития 

и выработать более эффективную стратегию развития с учетом сложившейся экономической 

ситуации. 

Кроме того, существуют другие методики измерения инновационного потенциала, 

наиболее известными из которых являются субиндекс инновационного потенциала индекса 

глобальной конкурентоспособности (GCI), рассчитываемый в рамках отчета по глобальной 

конкурентоспособности Всемирного экономического форума (Швейцария, www.weforum.org), 

глобальный инновационный индекс (GII), рассчитываемый институтом делового 

администрирования ISEAD (Франция,www.insead.edu), и Рейтинг инновационной активности 

регионов, рассчитываемый Национальной ассоциацией инноваций и развития информационных 

технологий НАИРИТ. 

Одним из направлений развития инновационного потенциала регионов Беларуси 

является инновационная инфраструктура, в том числе создание бизнес-инкубаторов и офисов 

коммерциализации разработок. Формирование инновационной инфраструктуры способствует 

организации региональной информационной сети инновационных разработок, новых видов 

финансирования инновационной деятельности, создания условий промышленным 

предприятиям всех форм собственности для внедрения в производство инновационной 

продукции. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно предложить комплекс мер 

для развития инновационного потенциала регионов, направленных на: 

 увеличение наукоемкости ВВП (в первую очередь в регионах) засчет активного 

привлечения частного капитала, который активизирует предложение на рынке технологий и 

увеличит спрос на научно-техническую продукцию; 

 согласование кредитное политики государства и налоговой системы для поощрения 

использования инноваций в деятельности предприятий, для содействия созданию венчурных 



105 
 

компаний, для формирования системы стимулирования, направленной на повышение интереса у 

частного бизнеса к капиталовложениям в научную сферу; 

 создание венчурных фирм, малых инновационных предприятий, а также 

посреднических фирм, специализирующихся на научных исследованиях в области 

прогнозирования новых продуктов; 

 введение показателей, всесторонне отражающих инновационную активность, в состав 

показателей отчетности деятельности организаций; 

 создание систем мониторинга инновационной сферы как региональных 

информационных систем, характеризующих тенденции развития инновационного потенциала 

регионов для прогнозирования динамики развития инновационного потенциала и для 

формулирования рекомендаций по разрешению выявленных в мониторинге проблем и 

отклонений с оценкой необходимых ресурсов, в том числе материально-финансовых, 

организационных, временных; 

 направление национальных ресурсов на образование в интересах будущего страны. 

Кроме того, особое внимание должно уделяться развитию научно-технического потенциала 

регионов, повышению инновационной восприимчивости предприятий в малых и средних 

городах, освоению ими наукоемких, энерго- и ресурсосберегающих технологий и новых видов 

продукции, преимущественно ориентированных на использование местных видов топлива, 

нетрадиционных и возобновляемых источниковэнергии. В связи с этим необходимо увеличить в 

регионах в 2,5–3 разавнутренние затраты на исследования и разработки, что позволит увеличить 

численность исследователей и тем самым снизить диспропорции в их территориальном 

распределении. В регионах необходимо создать новые субъекты инновационной 

инфраструктуры и инновационно-внедренческие зоны, что позволит не менее чем на 3–5 % 

увеличить долю инновационно-активных предприятий, до 18–20 % увеличить выпускновой 

продукции, в том числе сертифицированной по международнымстандартам промышленной 

продукции. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Маркидонова Алеся Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Рынок труда - важнейший элемент рыночной экономики и многоплановая сфера 

социально – экономической жизни общества. Рынок труда втягивает в орбиту социально-

трудовых отношений массы людей и институтов; он является одним из регуляторов и 

индикаторов степени национального благополучия, стабильности, эффективности социально-

экономических преобразований [8]. 

Выбранная мной тема весьма актуальна для любого гражданина страны, т.к. рынок труда 

является необходимым и неотъемлемым элементом экономики любого развитого государства, а 

квалифицированные кадры играют огромную роль в развитии предприятий и государства, что 

сейчас, в условиях кризиса, особенно важно. 

На сегодняшний момент на белорусском рынке присутствуют некоторые проблемы: 

На фоне выбытия высококвалифицированных специалистов и рабочих в связи с выходом 

на пенсию наблюдается снижение престижа, непопулярность рабочих профессий среди 

молодѐжи. 

в 

Рисунок 1 – Число поступивших в учебные заведения (тысяч человек) 
Примечание –Источник: собственная разработка на основе данных [11] 

 

Как видно из рисунка 1 число поступивших в учреждения профессионально-

технического и среднего специального образования с каждым годом уменьшается. Так, в 2011 

году в учреждения среднего специального образования поступило 51,9 тысяч человек, а в 2015 

эта цифра уменьшилась на 13 тысяч и составила 38,9 тысяч человек. Если посмотреть на 

профессионально-техническое образование, то видим, что с 2013 года также прослеживается 

тенденция к снижению. 

Следует отметить, что среди выпускников, получивших общее базовое образование, 35% 

продолжили обучение в учреждениях среднего специального и профессионально-технического 

образования. Среди получивших аттестат об общем среднем образовании, продолжили 

обучение в учреждениях среднего специального и высшего образования 78% учащихся. Стоит 

заметить, что эта цифра остается примерно на одном и том же уровне, что свидетельствует о 

сохранении приоритетности высшего образования среди абитуриентов (таблица 1).  

Однако рынок труда республики ориентирован на рабочие профессии. Наибольшую 

потребность в кадрах испытывает такие сферы как торговля / снабжение / продажи (934 

вакансии); обслуживание / бытовые услуги (428 вакансий); транспорт / логистика / автобизнес / 

связь (425 вакансий); строительство / недвижимость / архитектура (417 вакансий).  

На сегодняшний день рабочие специальности утратили свою престижность среди 

абитуриентов. Очень малое число выпускников школ планирует связать свою жизнь с рабочей 
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профессией. Как следствие – низкая конкуренция и высокий спрос среди работодателей. Это 

доказывается данными, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Число учащихся, продолживших обучение после общего базового и общего 

среднего образования 
 2013 2014 2015 

Общее базовое образование получили 87,3 тыс. 90 тыс. 90 тыс. 

Продолжили обучение в учреждениях среднего специального и 

профессионально-технического образования. 
35,6% 35% 35% 

Аттестат об общем среднем образовании получили   63 тыс. 58 тыс. 57 тыс. 

Продолжили обучение в учреждениях среднего специального и 

высшего образования 
75,5% 79% 78% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [11] 

 

Таблица 2 – Спрос и предложение по рабочим профессиям в городской местности 
Наименование профессий  

и специальностей 

Количество свободных 

рабочих мест(вакансий) 

Численность 

безработных 

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 106 38 

Арматурщик 252 35 

Контролер-кассир(контролер) 156 116 

Монтажник строительных конструкций 131 115 

Парикмахер (парикмахер-модельер) 136 66 

Плотник-бетонщик 208 120 

Повар 335 225 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 

Как можно видеть из таблицы 2 наибольший дефицит в рабочих кадрах испытывают 

такие профессии как арматурщик, парикмахер, плотник-бетонщик, повар, воспитатель 

дошкольного учреждения,  

Проблема дефицита кадров рабочих специальностей актуальна для всех регионов нашей 

республики. 

Наниматели нуждаются в квалифицированных рабочих, владеющих современными 

технологиями, и готовы обеспечить им достойные условия труда и высокую зарплату. Поэтому 

сегодня рабочему необходимо иметь профессионально-техническое образование. 

Увеличилась потребность в специалистах и служащих (важно наличие высшего или 

среднего специального образования). В здравоохранении наиболее востребованы врачи-

специалисты, медицинские сестры, рентгенлаборанты, фармацевты, фельдшеры, акушерки, в 

образовании – воспитатели дошкольных учреждений. Также в республике востребованы 

специалисты, имеющие инженерно-техническое образование: инженеры, инженеры-технологи, 

инженеры-программисты (таблицу 3). 

Еще одной проблемой является сокращение численности занятых трудовых ресурсов в 

сельском хозяйстве. За 15 лет их численность в аграрной сфере сократилась более чем в два 

раза. 

О сложном положении в сельском хозяйстве свидетельствует и качественный состав 

трудовых ресурсов. Так, во многих хозяйствах по-прежнему не хватает ветеринаров, 

зоотехников, агрономов, механизаторов и других специалистов. Причиной тому является 

слабый приток молодых специалистов (таблица 4). 
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Таблица 3 – Спрос и предложение по специалистам, служащим в городской местности 
Наименование профессий  

и специальностей 

Количество свободных 

рабочих мест(вакансий) 

Численность 

безработных 

Акушерка 73 0 

Ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер 95 21 

Воспитатель дошкольного учреждения 119 28 

Врач-специалист 1008 9 

Главный инженер 65 38 

Инженер-программист 71 37 

Инженер-технолог 70 44 

Медицинская сестра 1322 37 

Провизор 82 2 

Рентгенолаборант 74 0 

Учитель 119 76 

Фармацевт 81 0 

Фельдшер 172 8 

Художественный руководитель 43 2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3]  

 

Таблица 4 – Спрос и предложение по рабочим профессиям в сельской местности 
Наименование профессий  

и специальностей 

Количество свободных 

рабочих мест(вакансий) 

Численность 

безработных 

Агроном, главный агроном, агроном по защите 

растений, агроном по семеноводству, агроном-

овощевод, агроном-садовод 
97 11 

Бухгалтер, главный бухгалтер 81 60 

Главный ветеринарный врач 80 1 

Врач-специалист 64 1 

Зоотехник, главный зоотехник, зоотехник-

селекционер 
268 13 

Инженер, главный инженер 75 31 

Медицинская сестра 114 3 

Техник 51 17 

Экономист, главный экономист 31 22 

Юрисконсульт, юрист 43 16 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 

Такая же проблема присутствует и среди специалистов, служащих (таблица 5). 

В настоящее время строительство агрогородков и связанные с ним изменения в 

производственной и социальной инфраструктуре сельских поселений привели, по мнению 

молодежи, к улучшению социальной сферы, условий труда и быта сельчан. 

Но есть еще ряд причин, как бы выталкивающих молодежь из села. Молодые люди-

респонденты обозначили среди них три главных: низкая по сравнению с городом зарплата 

(51,4%), малый выбор профессий (37,6%) и плохие условия труда (25,3%). Как видим, 

основными причинами являются факторы материального плана – зарплата, работа, быт. 



109 
 

Вследствие перемещения молодежи в города ухудшается половозрастной состав 

сельского населения, что в значительной степени отражается на воспроизводстве трудовых 

ресурсов, обостряя и без того непростую проблему дефицита квалифицированных кадров[1]. 

В наше время, проблема безработицы является весьма актуальной. Достижение высокого 

уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики государства. 

По признанию западных экономистов, безработица сегодня - центральная проблема стран 

с развитой рыночной экономикой. Американские исследователи установили, что один год 

безработицы отнимает у человека пять лет жизни. 

 

Таблица 5– Спрос и предложение по специалистам, служащим в сельской местности 
Наименование профессий  

и специальностей 

Количество свободных 

рабочих мест(вакансий) 

Численность 

безработных 

Животновод 442 348 

Оператор машинного доения 408 100 

Тракторист 225 93 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
362 67 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
77 59 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 

 

Из-за негативных тенденций в мировой и национальной экономике, глубокого кризиса в 

России, который сильно отразился на белорусской экономике (значительно снизились объемы 

покупки национальной продукции, снизился спрос на рабочую силу, многие белорусы, 

работающие на российских предприятиях, были сокращены и вернулись домой) ситуация на 

рынке труда ухудшилась. 

 И одним из самых серьезных последствий является увеличение безработицы (по 

сравнению с 2014 годом больше чем на 23 тысячи человек), уменьшилось число занятых, 

следовательно, уменьшилось количество экономически активного населения (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2– Динамика численности экономически активного населения (тысяч человек) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4] 
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Если смотреть по возрастным группам, то можно видеть (рисунок 3), что наибольшее 

количество безработных находится в возрасте 50-54 года. Предположительно, это может 

объясняться пенсионным возрастом. Так, если женщина выходит на пенсию в 55 лет, то в 54 

года работодателю нет смысла вкладывать в нее деньги, на пример отправить на курсы 

повышения квалификации. Так же, на этом графике четко видно, что безработица затронула 

каждый возраст. 

 
Рисунок 3 – Состав безработных по возрастным группам 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Также увеличился средний период трудоустройства. У мужчин на 0,5 месяца, у женщин 

на 0,4 месяца (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Средний период трудоустройства(месяцев) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Если рассматривать состав безработных по образованию, то наибольшее количество 

безработных наблюдается у людей с профессионально-техническим образованием (13633 

тысячи человек, разница с 2014 года составила 6264 тысячи человек) (рисунок 5). 

Как мы можем видеть на рисунке 6, среди безработных преобладают мужчины, по 

сравнению с женщинами разница составила 12968 человек (разница по сравнению с 2014 годом 

составила более 13000). 

Тем временем число зарегистрированных безработных сокращается. На 1 января 2015 

года было зарегистрировано 16,7 тысяч безработных, а в аналогичный период 2016 года эта 

цифра составила 15,0 тысяч человек. Похожую ситуацию видим и в феврале. Так в феврале 2015 

года было зарегистрировано 17,4 тысяч безработных, в 2016 году эта цифра составила 16,7 

тысяч человек.  

В Беларуси уровень безработицы официально регистрируется исходя из определения 

статуса безработного, закрепленного в Законе «О занятости населения» Показатель уровня 

безработицы в нашей стране базируется, как правило, на численности безработных, официально 
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зарегистрированных в службе занятости. Однако в Беларуси значительное число безработных 

предпочитает не регистрироваться в службе занятости, т.к. последняя не в состоянии 

предложить им подходящую работу, а пособие по безработице крайне низкое и его получение 

ограничено рядом условий. Безработные самостоятельно трудоустраиваются, не прибегая к 

помощи Государственной службы занятости. 
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Рисунок 5 – Состав безработных по образованию 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

 
Рисунок 6 – Состав безработных по полу, возрасту (тысяч человек) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 

 

Поэтому, для того, чтобы представить реальную картину, которая сложилась на рынке 

труда, для вычисления уровня безработицы необходимо использовать методику, разработанную 

МОТ, т. к. официально принятый метод определения безработицы дает заниженные показатели 

и не отражает реального уровня безработицы[10]. 

Еще одна проблема – рост вынужденной неполной занятости, которая обусловлена рядом 

факторов: 

во-первых, кредитно-финансовой поддержкой государством отдельных убыточных 

отраслей и производств, сдерживание процедуры банкротства и несостоятельности 

предприятий;  
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во-вторых, убежденность руководителей предприятий, что спрос на их продукцию 

вскоре возрастет, и рабочая сила будет востребована. Большинство работников не увольняются 

в надежде, что предприятие выйдет из тяжелого положения; 

 в-третьих, низкая доля оплаты труда в издержках производства делала малозначащей 

экономию на рабочей силе; 

 в-четвертых, многие предприятия, оказавшиеся на грани банкротства, были 

неспособны выполнить требования, предусмотренные законодательством в области социальных 

гарантий при сокращении штатов, поскольку необходимые выплаты часто превосходили их 

финансовые возможности; 

в-пятых, некоторые предприятие имели свободные производственные площади и 

помещения, аренда которых позволяла выплачивать работникам зарплату, поддерживая тем 

самым занятость[10]. 

По данным Министерства труда и соцзащиты, численность работников, переведенных на 

работу с неполной рабочей неделей (днем), составила в первом квартале 99,1 тыс. человек, что в 

3,5 раза больше, чем в январе-марте 2014 г. (28 тыс. человек). 

Численность работников, которым в январе-марте 2015 г. были предоставлены отпуска 

по инициативе нанимателя, составила 85,2 тыс. человек, что примерно в 1,7 раза больше по 

сравнению с первым кварталом 2014 г [7]. 

Численность работников, которые были в целодневном или целосменном простое, за 

сентябрь сократилась до 42 431 человека. По сравнению с августом этот показатель упал на 

29,9%. 

Число компаний — должников по выплате зарплат за октябрь увеличилось почти в 8,5 

раза. На 1 ноября не рассчитались вовремя с работниками 111 организаций, которые задолжали 

зарплату на общую сумму 52,4 миллиарда рублей. 

При этом задолженность организаций по кредитам и займам на выплату зарплат на 1 

сентября составила 1 триллион 978 миллиардов 200 миллионов рублей. Лидирует по этому 

показателю Гродненская область — 384 миллиарда рублей. Меньше всего взяли кредитов и 

займов на зарплаты витебские и могилевские предприятия — по 208 миллиардов[5]. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующий вывод: ситуация на рынке труда 

сложилась довольно-таки непростая. Из-за негативных тенденций в мировой и национальной 

экономике, глубокого кризиса в России, который сильно отразился на белорусской экономике 

(значительно снизились объемы покупки национальной продукции, снизился спрос на рабочую 

силу, многие белорусы, работающие на российских предприятиях, были сокращены и вернулись 

домой) ситуация на рынке труда ухудшилась: увеличилась безработица, следовательно 

уменьшилось количество экономически активного населения, , также, одной из важнейших 

проблем является рост неполной занятости. Как же все это можно исправить? 

Возможно, нужно уделить особое внимание сотрудничеству в области обучения и 

переподготовки между службами содействия занятости, компаниями частного сектора и 

другими потенциальными нанимателями, а также организациями, оказывающими 

образовательные услуги. В долгосрочной перспективе это может принести положительный 

результат. 

Так же необходимо существенное улучшение профессионального ориентирования 

молодежи на выбор будущей профессии, осознание ею того, что на протяжении трудового пути 

профессию, возможно, придется менять неоднократно. 

Стимулирование инвестиционной активности, направленной на создание и 

модернизацию рабочих мест, также должно являться основным экономическим приоритетом. 

Особое значение имеют крупные инвестиционные программы, позволяющие на ряду с 
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противодействием безработице решать и другие важнейшие социальные проблемы, в частности 

жилищную. В целях повышения инвестиционной активности необходимо: 

1. Расширить источники инвестиций, в том числе за счет привлечение в инвестиционную 

сферу сбережений населения. 

2. Совершенствовать налоговую политику. Налоги на доходы, предназначаемые на 

капиталовложения, должны быть значительно ниже, чем на текущее потребление. Налоговая 

система должна поощрять инвестиции производственного характера, а на инвестиционные 

кредиты должны начисляться низкие проценты. 

Литература: 

1. Балакирева, С.В. Миграция сельских жителей как фактор дисбаланса трудовых ресурсов / 

С.В. Балакирева // Вести Национальной академии наук Беларуси: Серия гуманитарных наук. – 

2012. - №1. – С. 47-52. 

2. Ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь // Министерство труда и 

социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –2016.–Режим доступа: 

http://www.mintrud.gov.by/ru/sostojanie. – Дата доступа: 24.03.2016  

3. Спрос и предложение по профессиям, востребованным на рынке труда // Министерство труда 

и социальной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс].–2016.–Режим доступа: 

http://www.mintrud.gov.by/ru/rynok. – Дата доступа: 24.03.2016  

4. Динамика численности экономически активного населения // Национальный статистический 

комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс].–2012.–Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-

dannyh/zanyatost-i-bezrabotitsa/index.php?sphrase_id=30102 – Дата доступа: 20.04.2016 

5. Более 14 тысяч белорусов в сентябре сходили в отпуск за свой счет// Информационный 

портал TUT.by [Электронный ресурс].–2015.–Режим доступа: 

http://finance.tut.by/news473222.html. – Дата доступа: 21.04.2016 

6. Среднее пособие по безработице снова уменьшилось // Информационный портал TUT.by 

[Электронный ресурс].–2015.–Режим доступа: http://finance.tut.by/news471480.html. – Дата 

доступа: 24.04.2016 

7. Коэффицент социальной напряженности на рынке труда продолжает расти // [Электронный 

ресурс].–2015.–Режим доступа: https://ekonomist.by/news/show/14808/. – Дата доступа: 20.04.2016 

8. Базылева, М.Н. Управление человеческим капиталом: микро и макроэкономические аспекты/ 

М.Н.Базылева. // Экономика и управление. – 2013. - № 1. – С. 25-31. 

9. Кто сегодня востребован на рынке труда? // Городской ресурсный центр [Электронный 

ресурс].–Режим доступа:  http://minskgrc.by/pomoshh-v-poiske-raboty/rynok-truda / – Дата 

доступа: 21.11.2016 

10. Разоренова , Л.В. Оценка уровня реальной и скрытой безработицы в Республике Беларусь / 

Л.В. Разоренова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fwww.research.by%2Fwebroot%2Fdelivery%2Ffil

es%2Fecowest%2F1999n3r05.pdf&name=1999n3r05.pdf&page=1&lang=ru&c=5655f7f257a0. – Дата 

доступа: 25.11.2016 

11. Основные показатели образования // Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь [Электронный ресурс].–2016.–Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya/ – Дата 

доступа: 20.04.2016 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrabotitsa/index.php?sphrase_id=30102
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrabotitsa/index.php?sphrase_id=30102
http://finance.tut.by/news473222.html
http://finance.tut.by/news471480.html
https://ekonomist.by/news/show/14808/
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fwww.research.by%2Fwebroot%2Fdelivery%2Ffiles%2Fecowest%2F1999n3r05.pdf&name=1999n3r05.pdf&page=1&lang=ru&c=5655f7f257a0
https://docviewer.yandex.by/?url=http%3A%2F%2Fwww.research.by%2Fwebroot%2Fdelivery%2Ffiles%2Fecowest%2F1999n3r05.pdf&name=1999n3r05.pdf&page=1&lang=ru&c=5655f7f257a0
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/obrazovanie/godovye-dannye_5/osnovnye-pokazateli-obrazovaniya/


114 
 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

Матецкая Анастасия Александровна 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

 

Актуальность выбранной темы обоснована мировыми тенденциями повышения 

эффективности использования ресурсов и создания необходимых условий для перевода 

экономики страны на ресурсосберегающий путь развития, а также подготовки 

высококвалифицированных специалистов, укрепления научно-образовательных и 

производственно-технологических связей с зарубежными странами. 

   Целью мероприятий, ориентированных на ресурсосбережение, является интенсивный 

поиск потенциальных и реальных источников и резервов экономии и рационального 

использования материальных ресурсов, результатом которого должно быть повышение 

эффективности их применения.   

Среди показателей, характеризующих ресурсосберегающий эффект хозяйствования, 

можно выделить повышение коэффициента использования различных видов сырья, материалов, 

энергии, снижение материало- и энергоемкости продукции предприятий и отраслей 

национальной экономики. Результат процессов ресурсосбережения может быть выражен через 

экономию ресурсов, исчисляемую как разность между объемом сырья, материалов и энергии, 

который был бы необходим при прежних нормативах их расхода и фактическим потреблением. 

[1, стр.8] 

На современном этапе хозяйственного развития сложилась экономическая ситуация, при 

которой ресурсосбережение играет экстраординарную роль, и его реальное осуществление 

настоятельно требует построения целостной, многоуровневой модели хозяйствования 

ресурсосберегающего типа. При этом чем дальше и глубже идет трансформация экономики, тем 

больше раскрывается сложность этой задачи, точнее выявляются огромные масштабы 

предстоящей работы в области совершенствования организационно-экономического механизма 

ресурсосбережения.  

В основу понятия «ресурсосбережение», трактуемого как экономия и рациональное 

использование ресурсного потенциала, включают эффективность потребления материальных 

ресурсов, имея в виду соотношение их расхода и конечных результатов ресурсопользования.   

Ресурсосбережение - это совокупность мер по бережливому и эффективному 

использованию фактов производства (капитала, земли, труда). Обеспечивается посредством 

использования ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий; снижения фондоемкости 

и материалоемкости продукции; повышения производительности труда; сокращения затрат 

живого и овеществленного труда; повышения качества продукции; рационального применения 

труда менеджеров и маркетологов; использования выгод международного разделения труда и 

др. Способствует росту эффективности экономики, повышению ее конкурентоспособности. 

Обеспечение ресурсосбережения — обязательное требование к технике, технологии, 

организации производства и непроизводственной деятельности, хозяйственному механизму. 

Новая техника должна требовать меньшего расхода ресурсов как в процессе ее производства, 

так и в процессе эксплуатации. Новая технология должна быть безотходной или малоотходной, 

малооперационной [2]. 

Рациональное использование материальных ресурсов предусматривает их 

усовершенствование и поиск наиболее целесообразных методов их производства и переработки.  

Рациональное использование – это разумное, целесообразное с народнохозяйственной 

точки зрения максимальное использование всех полезных составляющих материальных 

ресурсов, которое не всегда сопровождается снижением материалоемкости продукции, но 

http://greenevolution.ru/enc/wiki/resursosberezhenie/
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всегда означает экономию затрат совокупного общественного труда и рост его 

производительности.  

Ключевыми задачами работ по ресурсосбережению являются: предотвращение издержек 

на выпуск товаров, не востребованных рынком; снижение затрат материальных ресурсов при 

производстве пользующейся спросом продукции (услуг) с необходимыми качественными 

параметрами; обеспечение прироста потребности в сырье и материалах при расширении 

объемов производства за счет экономии и рационального использования ресурсов. [1, с. 6] 

Ресурсосбережение позволяет высвобождать и приумножать капитал. Сокращение 

потерь ресурсов позволяет высвобождать денежные средства и направлять их для решения 

других проблем. Инвестиции, направленные на сокращение потерь ресурсов, окупаются по 

оценкам экспертов в три раза быстрее, чем инвестиции по увеличению данного ресурса. 

Ресурсосбережение направлено на повышение качества жизни людей в широком смысле 

слова. Внедрение эффективных систем освещения, повышение качества продуктов питания на 

основе взаимозаменяемости ресурсов, утилизация и переработка отходов, сокращение добычи 

полезных ископаемых в результате ресурсосбережения в комплексе позволят повысить качество 

жизни. 

Принятая в 2007 году Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и 

бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» стала для 

правительства основным программным документом по стабилизации и дальнейшему развитию 

экономики. 

Фактически в директиве поставлена задача развернуть все белорусское общество к 

проблемам энерго- и ресурсосбережения, так как значительные резервы сбережения 

энергетических и материальных ресурсов есть в каждой сфере нашей жизни. [3] 

В 2012 году была разработана Концепция Программы развития промышленного 

комплекса Республики Беларусь на период до 2020 г., Новая промышленная политика 

ориентирована на проведение структурных преобразований промышленного комплекса, 

совершенствование системы его государственного управления, использование развернутой 

системы качественных целевых индикаторов развития промышленности, кооперацию с 

промышленными производствами других стран, определение точек роста и перспективных 

рыночных ‖ниш―.  

Стратегическая идея Программы состоит в увеличении общей конкурентоспособности 

промышленного комплекса на основе развития наиболее эффективных производств в каждом 

секторе промышленности с одновременным осуществлением технологического прорыва в 

перспективных промышленных видах деятельности. Основной целью развития промышленного 

производства Республики Беларусь на период до 2020 года является формирование 

конкурентоспособного инновационного промышленного комплекса, ориентированного на 

создание высокопроизводительных рабочих мест и рост производительности труда по 

добавленной стоимости не ниже 50 процентов от европейского уровня, 10 увеличение выпуска 

соответствующей мировым стандартам продукции и наращивание экспортного потенциала.  

Одним из приоритетов промышленного комплекса является ресурсосбережение (снижение 

материало- и энергоемкости) и рациональное использование имеющихся в республике сырьевых 

ресурсов, углубление переработки сырья. [4, с. 5] 

Ежегодно в Минске, начиная с 1997 года, поводится Белорусский промышленный форум, на 

котором затрагиваются события в сфере промышленности, высоких технологий, инноваций и 

научно-технического развития. В мае 2015 года актуальным продолжением затронутой темы стал 

новый активный инструмент коммуникации – форсайт «Энергоэффективность и 

ресурсосбережение - стратегия устойчивого развития». В центре внимания участников были 

 «Альтернативная энергетика», «Охрана окружающей среды и экология», «Ресурсосбережение в 
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промышленности», «Энергоэффективные технологии в строительстве». Решения, выработанные 

на форуме, ежегодно становятся конкретным посылом для оперативных и стратегических шагов 

в масштабе республики. [5] 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов имеет большое 

значение как для предприятия, так и для государства в целом.  

В структуре издержек производства и реализации продукции во многих отраслях 

наибольший удельный вес занимают материальные затраты, значит экономия материальных 

ресурсов – это важнейший источник снижения издержек.  

Фактор конкурентоспособности. Она зависит от качества и цены. В последние годы 

уделяют внимание экологическим проблемам, поэтому приоритетные вопросы – это 

ресурсосбережение и охрана окружающей среды.  

По итогам реализации энергосберегающих мероприятий за 2015 год, установленных 

Республиканской программой энергосбережения на 2011—2015 годы, столицей быда выполнена 

экономия ТЭР.  Достичь столь высоких показателей удалось за счет реализации 

энергоэффективных мероприятий по широкому спектру направлений. Наиболее крупные из них 

— ввод мини-ГЭС на водохранилище Дрозды Вилейско-Минской водной системы мощностью 

0,3 МВт; мини-ГЭС на водовыпуске минских очистных сооружений мощностью 0,5 МВт; 

газопоршневой установки, работающей на свалочном газе, на полигоне ТКО «Тростенец» (2х1 

МВт); реконструкция системы отопления имущественного комплекса ОАО «Крион» с 

внедрением двух тепловых насосов суммарной мощностью 1,5 МВт и другие мероприятия.  

ОАО «Минский автомобильный завод» модернизировал технологическое оборудование, 

которое позволило сэкономить 2945 т у.т. 

За период с 1996 по 2015 годы на КУП «Минский метрополитен» введено в 

эксплуатацию 37 тепловых насосов, 9 из которых были включены в Национальную программу 

развития местных и возобновляемых энергоисточников на 2011—2015 годы. За январь–октябрь 

2015 года увеличение использования ВЭР составило 35,2 т у.т., или 44,5% к аналогичному 

периоду предыдущего года. [6] 

Повышение эффективности использования материальных ресурсов, обеспечивает 

увеличение объемов производимой продукции при тех же размерах материальных затрат, а 

также способствует экономии финансовых ресурсов, особенно в добывающих отраслях.  

Управление материальными ресурсами предприятия играет большую роль в управлении 

предприятием в целом. Как показывает промышленный статистический сборник РБ, в структуре 

затрат на производство продукции (работ, услуг) в организациях промышленности по видам 

экономической деятельности – материальные затраты занимают от 60% до 90%. [7,с.283] 

Формирование и реализация стратегии ресурсосбережения на всех уровнях управления – 

один из важнейших вопросов производственного менеджмента. Во-первых, это связано с тем, 

что ресурсоемкость является второй стороной товара (первая – качество), а во-вторых, Беларусь 

по эффективности использования ресурсов значительно отстает от развитых стран. 

Для снижения расхода ресурсов разрабатываются стратегии ресурсосбережения. 

Стратегия ресурсосбережения – это комплекс принципов, факторов, методов, мероприятий, 

обеспечивающих неуклонное снижение расхода совокупных ресурсов на единицу валового 

национального продукта (в рамках страны) либо на единицу полезного эффекта конкретного 

товара при условии обеспечения безопасности страны, регионов, фирм, человека.  

Стратегии ресурсосбережения в рамках организации – это: 

  упрощение кинематической схемы товара; 

  межвидовая и внутривидовая унификация составных частей товара; 

 совершенствование технологичности конструкции товара; 

  организационно-техническое развитие производства; 
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  расширение зарубежного производства качественного товара в стране, где дешевле 

конкретный вид ресурса; 

 реализация факторов ресурсосбережения. 

Благодаря государственной политике в области энерго- и ресурсосбережения стадия 

проведения малозатратных мероприятий, дающих большую экономию сырья, материальных и 

энергетических ресурсов (организационные меры, устранение очевидных потерь и т.п.), в нашей 

стране в основном уже пройдена. Дальнейший прогресс в этом направлении связан с 

разработкой и использованием новых высокоэффективных технологий и оборудования, 

оптимизацией технологических процессов, вовлечением в производство отечественных 

сырьевых и энергетических ресурсов.  

По словам директора Департамента по энергоэффективности Сергея Семашко,   Беларусь 

не имеет собственных топливно-энергетических ресурсов, так же как, например, Швейцария, 

Дания, Япония, опыт которых показывает, что экономика может успешно развиваться за счет 

эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, освоения и внедрения 

передовых энергосберегающих технологий. Наша страна тоже уверенно продвигается в этом 

направлении. [8]  

Вывод. Мировой финансово-экономический кризис, нестабильность цен на 

энергоносители и их истощающиеся запасы ставят перед всеми странами новые задачи. 

Конкурентную борьбу на современном этапе выигрывает тот, кто за счет рационального 

использования материальных и топливно-энергетических ресурсов, внедрения ресурсо- и 

энергосберегающих технологий предлагает качественно новую продукцию.  

Литература: 

1. Семенов Н.Н. Управление ресурсосберегающей деятельностью. – М.: Гуманитарный 

институт, 2011г. - 47с. 

2. Зеленая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://greenevolution.ru 

3. Журнал «Экономика Беларуси» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belarus-

economy.by 

4. Концепция Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период 

до 2020 г. – 34 c. 

5. Белорусский промышленный форум-2015: итоги [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://expoforum.by/exhibitions 

6. Итоги реализации энергосберегающих мероприятий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://energoeffekt.gov.by 

7. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Статистический ежегодник - 

2015, 2015г. – 524с. 

8. Газета «БСГ Строительная газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cnb.by 

http://greenevolution.ru/
http://belarus-economy.by/
http://belarus-economy.by/
http://expoforum.by/exhibitions
http://energoeffekt.gov.by/
http://cnb.by/


118 
 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ ОАО 

«СВІТАНАК» И ОЦЕНКА ЕГО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Медунецкая Вероника Вячеславовна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Маркетинговые исследования потребителей продукции являются одним из наиболее 

востребованных видов исследований. От того насколько много мы знаем о потребителе, его 

предпочтениях и мнении о товаре, зависит и эффективность деятельности предприятия в целом. 

Вовремя отреагировать на изменения во внешней среде и подстроиться под спрос покупателя 

является главной задачей руководства, при ведении политики в области маркетинга. Знание 

оценки потребителем характеристик товаров, сильных и слабых сторон продукции, дает 

возможность провести анализ и выстроить стратегию повышения конкурентоспособности 

продукции наилучшим образом [1, с. 34]. 

Существует достаточное теоретическое и эмпирическое подтверждение того, что знание 

отношения потребителя к продукции предприятия является индикатором результативности его 

деятельности. Результаты исследований подтверждают, что высокая конкурентоспособность 

продукции достигается именно благодаря информации о предпочтениях покупателей 

продукции, что оказывает положительное влияние и обеспечивает будущие прибыли. 

Однако, до сих пор существует не так много исследований покупателей продукции 

предприятий легкой промышленности Республики Беларусь, позволяющих более четко отразить 

нынешнюю ситуацию на данном рынке, а также показать значимость, в первую очередь 

финансовую, проведения таких исследований на предприятиях [2, с. 16]. 

В связи с этим, отношения, складывающиеся в ходе проведения маркетинговых 

исследований, внедрения их результатов для обоснования повышения конкурентоспособности 

продукции ОАО «Свiтанак» представляет собой актуальный предмет исследования. 

Открытое акционерное общество "Свiтанак" является одним из крупнейших в 

Республике Беларусь предприятий трикотажной отрасли легкой промышленности, 

производящим бельевой трикотаж, а также верхние трикотажные изделия для детей и взрослых 

[4, с.1]. 

Для проведения маркетингового исследования с помощью АВС-анализа была выбрана 

ассортиментная группа «Белье детское», приносящая до 80% дохода предприятию. Таким 

образом, цель исследования – выявить оценки потребителями основных характеристик 

ассортиментной группы «Белье детское», собрать информацию, сделать выводы, на основании 

которых руководство ОАО «Свiтанак» могло бы решить проблемы предприятия, связанные со 

сбытом продукции, а также оценить результативность проведения маркетинговых исследований 

для ОАО «Світанак». 

Использовалось количественное исследование. Метод сбора информации – первичный 

опрос. Форма коммуникации с респондентами: он-лайн опрос через социальные сети. В 

качестве значения вероятности было выбрано 95%, заданная точность для обеспечения 

репрезентативности результатов определена на уровне 5%, следовательно, 

 =  = 384,16 человек. 

Таким образом, с помощью социальных сетей было опрошено 384 респондента. Анкета 

состояла из 11 вопросов, включающих оценку по 10-балльной шкале таких параметров 

продукции «Свiтанак», как известность бренда, форма и крой, отделка, цветовое решение, 

разнообразие моделей, цена, состав полотна, качество обработки швов. Обработка информации, 

полученной в ходе исследования, осуществлялась при помощи пакета SPSS Statistics, 

возможности которого позволили провести одномерный анализ, анализ частот, найти 
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коэффициент конкордации и оценить результативность маркетинговых исследований при 

помощи построения корреляционного поля. 

По итогам анкетирования 384 человек можно сделать вывод об уровне респонса: по всем 

вопросам он составил 100%, то есть все переменные имеют валидные ответы, пригодные к 

аналитической работе. Следовательно, заданный уровень репрезентативности в 5% соблюден по 

всем вопросам анкеты. В результате проведенного одномерного статистического анализа 

маркетинговой информации, получены следующие результаты:  

1. В анкетировании участвовало 312 женщин (81,2 % респондентов) и 72 мужчины 

(18,8% респондентов); 

2. 43,8 % респондентов принадлежат к возрастной категории 26-30 лет; 29,7 % относятся 

к категории 31-35 лет; 10,9 % респондентов 20-25 лет; 9,4 % в возрасте 36-55 лет; 

3. 42,2 % опрошенных являются рабочими; 34,4% - служащие; 15,6% - предприниматели; 

3,1 % - студенты, а остальные респонденты (4,7%) относят себя к другому социальному статусу, 

не указанному в анкете (пенсионер, домохозяйка). 

Параметр «известность бренда» большинство покупателей продукции оценили на 7 

баллов из 10 (26,6% респондентов). Форму и крой белья ОАО «Свiтанак» 150 (или 39,1%) 

опрошенных оценили в 6 баллов, что свидетельствует о необходимости уделить внимание 

данному параметру со стороны производителя при производстве своих изделий. Отделку 

трикотажа покупатели также оценили низко, в среднем 228 респондентов поставили данному 

параметру 4-5 балла, что также является достаточно низким показателем и требует всяческой 

доработки, в первую очередь от дизайнеров и модельеров-конструкторов предприятия. 

Цветовое решение моделей детского белья 37,5 % респондентов оценили на 7 баллов, 

разнообразие моделей 31,3% на 3 балла. Это говорит о том, что, несмотря на широкое 

использование различной цветовой гаммы изделий предприятия, в приоритете у потребителей 

все-таки разнообразие моделей в части конструкции и дизайна. Большая часть респондентов 

оценила показатель «цена» на 7-8 баллов, то есть 29% и 28% опрошенных соответственно. Цена 

на изделия группы «Белье детское» достаточно приемлемая для покупателей, тогда как качество 

полотен оставляет желать лучшего: 32 % оценили этот параметр на 6 баллов, а качество 

обработки швов на 7 баллов. Можно подтвердить тот факт, что, по мнению покупателей, цена 

на трикотаж «Свiтанак» соответствует его качеству. 

Возможности программного продукта SPSS Statistics позволили при обработке, 

полученных в результате маркетингового исследования данных, рассчитать непараметрический 

критерий − коэффициент конкордации Кендала, который используется для определения 

взаимосвязи (согласованности) оценок респондентов.  

Значение коэффициента конкордации W = 0,595. Таким образом, мы можем сделать 

вывод о том, что респонденты не сильно расходятся в оценке факторов, характеризующих 

продукцию ОАО «Свiтанак». Если W=1, то оценки респондентов полностью согласованы, а так 

как в случае данного исследования W= 0,595, то можно сказать, что оценки респондентов 

согласованы на 59%. Значение коэффициента конкордации выше 0,5 позволяет считать 

полученные результаты объективными. 

По итогам одномерного статистического анализа можно утверждать, что основными 

покупателями продукции являются женщины в возрасте 26-30 лет, молодые мамы, являющиеся 

по своему статусу обычными рабочими или служащими. Сильными сторонами продукции ОАО 

«Свiтанак» являются известность бренда, цветовое решение моделей и цена продукции, а 

слабыми «качество», «дизайн», «разнообразие моделей», которые, несомненно, снижают 

уровень конкурентоспособности продукции предприятия и тем самым финансовый результат 

деятельности предприятия. 



120 
 

Анализ, осуществляемый в ходе проведения маркетингового исследования, позволяет 

принять адекватные сложившимся рыночным условиям управленческие решения [5, с.24]. 

Таким образом, исходя из результатов маркетингового исследования покупателей продукции, 

руководству ОАО «Свiтанак» важно осуществить мероприятия по повышению качества и 

улучшению комплексных показателей качества выпускаемой продукции, совершенствованию 

дизайна продукции предприятия, а также расширению ассортимента. 

Результаты проведенных на предприятии исследований в дальнейшем являются основой 

для принятия важнейших управленческих решений. Результатом маркетингового исследования 

покупателей продукции является выбор путей и средств достижения наиболее выгодного 

положения на рынке относительно товаров конкурентов, определение активных или пассивных 

стратегий обеспечения ими ценового, ассортиментного преимущества или преимущества за счет 

качества предлагаемых товаров. 

Взаимосвязь результатов маркетинговых исследований и показателей деятельности 

предприятия можно попытаться отразить при помощи использования корреляционного анализа. 

Его сущность состоит в определении направления и силы связи между выбранными 

переменными.  

Оценка влияния результатов маркетинговых исследований происходит по завершению 

самого исследования, когда сделаны выводы и даны рекомендации. После внедрения 

рекомендаций отслеживаются изменения в реализации продукции. Таким образом, для оценки 

влияния результатов маркетинговых исследования необходимы данные о затратах на 

маркетинговые исследования за определенный период и данные о прибыли, выручке от 

реализации или объемах реализации продукции за тот же период.  

ОАО «Свiтанак» проводит маркетинговые исследования по различным направлениям: 

исследования продуктов, покупательских решений, конкурентов, цен и т.д. По данным таблицы 

1 можно проследить динамику затрат за 2012−2015 гг. на все проводимые в течение этого 

периода исследования, а также динамику основных финансово-экономических показателей 

деятельности ОАО «Свiтанак» за аналогичный период. 

 
Таблица 1− Динамика основных финансово-экономических показателей и затрат на 

маркетинговые исследования ОАО «Світанак» за 2012-2015 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 

Темп 

изменения 

2013 к 

2012, % 

Темп 

изменения 

2014 к 

2013, % 

Темп 

изменения 

2015 к 

2014, % 

Общая сумма затрат на 

маркетинговые исследования, 

млн. руб. 

23,4 

 

26,5 27,3 25,6 113 103 94 

Прибыль от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг, млн.р. 

48305 57108 72030 56460 118 126 78 

Рентабельность продаж, % 9,6 11,7 14,6 11,1 - - - 

 

Можно заметить, что общая сумма затрат на маркетинговые исследования предприятия 

выросла на 9 % в 2014 году по сравнению с 2011. Это говорит о том, что маркетинговые 

исследования играют важную роль в деятельности предприятия и их организации и проведению 

уделяется достаточно большое внимание. До 2013 года представленные финансово-

экономические показатели имели тенденцию к росту, однако, в 2014 году наблюдается 

тенденция к их спаду. 

С помощью метода корреляционного анализа были найдены парные коэффициенты 

корреляции, подтверждающие факт сильной прямой связи между переменными «прибыль от 
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реализации» и «рентабельность продаж». Частный коэффициент корреляции, равный r-r=0,98  

позволил определить независимую переменную – «затраты на маркетинговые исследования». 

 

 
Рисунок 1 – Корреляционное поле зависимости прибыли от реализации товаров от 

общей суммы затрат на маркетинговые исследования 
 

 
Рисунок 2 – Корреляционное поле зависимости рентабельности продаж от общей 

суммы затрат на маркетинговые исследования 
 

Таким образом, в результате корреляционного анализа было построено корреляционное 

поле зависимости прибыли от реализации товаров от затрат на маркетинговые исследования 

(рисунок 1), а также зависимости рентабельности продаж от этих затрат (рисунок 2), отражены 

линии тренда и получены уравнения линии тренда, которое позволяет спрогнозировать 

возможные будущие объемы прибыли и рентабельности продаж (y), полученные предприятием 

от определенного объема затрат на маркетинговые исследования (x). Величина  

характеризует достоверность аппроксимации: чем ближе значение  к единице, тем надежнее 

линия тренда аппроксимирует исследуемый процесс. На основе показателей за 4 последних года 

получается следующий результат: изменение как прибыли от реализации, так и рентабельности 

продаж на 80% объясняется изменением затрат на маркетинговые исследования. В результате 

корреляционного анализа получен коэффициент корреляции прибыли от реализации товаров и 

общей суммы затрат на маркетинговые исследования.  
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Связи между прибылью и величиной затрат на маркетинговые исследования 

предприятия, а также между рентабельностью продаж и затратами на исследования достаточно 

сильные и, следовательно, можно подтвердить результативность проведения маркетинговых 

исследований на предприятии. 

 Также следует посчитать величину частного коэффициента корреляции и сравнить его с 

величиной парного коэффициента и проверить, есть ли влияние затрат на маркетинговые 

исследования на высокую степень взаимосвязи прибыли и рентабельности. Частный 

коэффициент корреляции 0,983 (при исключении переменной – затраты на МИ), парный 0,99. 

При исключении переменной затрат парный коэффициент практически не изменился, это все же 

свидетельствует об его слабой причастности к изменению результирующих показателей. 

Результат расчета частного коэффициента корреляции несколько противоречит парной 

регрессии, это объясняется низко репрезентативным набором исходных данных для расчета.  

Метод корреляционного анализа следует применять для обоснования результативности 

проведения и внедрения результатов маркетинговых исследований. Однако его применение 

ограничивается возможностью собрать репрезентативные исходные данные (как известно, 

количество наблюдений минимум в 10 раз должно превышать количество показателей – т.е. 

если показателя 3, то наблюдений должно быть минимум 30). В рамках предприятия для служб 

маркетинга это вполне доступная информация. Также следует проводить многофакторную 

регрессию, которая будет учитывать не только те показатели, которые мы привели, но и 

множество других, взаимосвязанных, как с затратами на маркетинговые исследования (в рамках 

которых есть также определенная структура статей и динамика), так и с результатом 

деятельности предприятия.  

Проведение маркетингового исследования покупателей продукции ОАО «Свiтанак» 

позволило построить портрет потребителя, понять отношение покупателя к основным 

характеристикам продукции, выявить сильные и слабые стороны изделий, разработать на их 

основе рекомендации для предприятия. Попытка проведения корреляционного анализа 

позволила доказать важность маркетингового исследования и результат, которого может 

достичь предприятие посредством проведения такого исследования. По итогам проведения 

корреляционного анализа затрат на маркетинговые исследования ОАО «Свiтанак» и прибыли от 

реализации продукции предприятия коэффициент корреляции показал, что связь между 

данными показателями сильная, также как и между затратами на исследования и 

рентабельностью продаж. Это подтверждает высокую результативность проведения 

маркетинговых исследований и необходимость их проведения для более успешной деятельности 

предприятий. 
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СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДОЛЛАРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ДЕВАЛЬВАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ: ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ  
Мельгуй Ярослав Дмитриевич, Романюк Владислав Викторович 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В результате глубокой девальвации национальной валюты ВВП Беларуси в долларовом 

выражении сократился до уровня 2010 года. Еще несколько лет назад данный показатель 

использовался для подтверждения отсутствия стагнации в экономике. Будучи премьер-

министром М. Мясникович обращал внимание, что «ВВП по итогам 2013 года достигнет 70 

млрд. USD – максимального значения в своей истории» [1]. И достиг. Более того, этот 

показатель к концу 2014 года преодолел новый исторический максимум в 76 млрд. USD (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – ВВП Беларуси в годовом выражении 

Примечание – Источник: [2] 
 

Однако затем тренд резко развернулся. ВВП в долларовом выражении начал 

стремительно сокращаться, потеряв всего за 15 месяцев треть (30%) своего объема.  

Это привело к снижению Беларуси на 20 позиций в рейтинге ВВП на душу населения по 

рыночному курсу: с 71-го места (8,0 тыс. USD) в октябре 2014 г. Беларусь опустилась на 91-е 

место (5,5 тыс. USD) в феврале 2016 года.  

Конечно, использование данного показателя в динамике носит ограниченный 

аналитический характер в силу высокой волатильности номинального и даже реального 

обменного курса белорусского рубля к доллару (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Динамика обменного курса белорусского рубля к доллару 

Примечание – Источник: [2] 

 

Высокая инфляция при сдерживаемом курсе доллара приводила в 2012-2014 гг. к тому, 

что долларовый масштаб цен увеличивался примерно такими же темпами, как и рублевый 
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масштаб цен. Именно этим статистическим эффектом (долларовой инфляцией), а не успехами в 

производстве, объясняются, как их называл тогда М. Мясникович «неплохие показатели», а 

именно: «если взять темп ВВП Беларуси в долларах к 2010 году, то за три года пятилетки мы 

прирастаем на 14,5 млрд. USD, или каждый год в среднем на 8,1%» [1]. И наоборот, высокая 

девальвация при сдерживаемом росте потребительских цен приводила в 2015 и начале 2016 года 

к обратному действию того же эффекта: долларовый масштаб цен уменьшался высокими 

темпами при сравнительно невысоком росте рублевого масштаба цен. Это значит, что столь 

стремительное снижение ВВП в долларовом выражении не отражает реального снижения 

уровня жизни населения. В действительности это снижение меньше. 

Это можно проследить на примере снижения темпов номинальной и реальной заработной 

платы. Ведь оплата труда – это часть ВВП, если рассматривать его со стороны доходов. 

Заработная плата в долларовом выражении по рыночному курсу в январе 2016 года составляла 

328 долларов и была на 12 долларов ниже уровня декабря 2011 года (рис. 3). Однако 

покупательная способность этих 328-ми долларов в долларовых ценах декабря 2011 года была 

выше на 94 доллара. Просто на один доллар сегодня можно приобрести больше товаров и услуг, 

чем пять лет назад. 

 

Рисунок 3 – Заработная плата в долларовом выражении 

Примечание – Источник: [2] 

 

Тем не менее, для многих случаев измерение, как ВВП, так и оплаты труда, в долларовом 

выражении, целесообразно. Это касается случаев расчетов с внешним миром, а также расчетов в 

иностранной валюте внутри страны. С учетом высокого уровня долларизации и теневой 

составляющей белорусской экономики это не такая уж редкая ситуация. К сожалению, не 

ведется статистики и трудно сказать происходит ли в последнее время снижение номинальных 

долларовых цен в Беларуси на товары и услуги, на которые цены традиционно выставляются в 

долларах? Например, цены на аренду жилья, на автомобили, на услуги строителей, сантехников, 

тренеров, и др. Если существенного снижения цен не происходит, то в этом случае имеет место 

снижение уровня жизни населения. 

В любом случае резко падает внешняя покупательная способность населения и 

предприятий в части потребительского и инвестиционного импорта.  

В 2015 году физические объемы импорта продолжали снижаться. И это несмотря на 

значительное снижение средних долларовых цен на импорт (рис. 4).  

В январе 2016 года был побит рекорд по минимальному объема импорта – 1,5 млрд. USD 

(предыдущий рекорд был установлен в январе 2015 г. – 1,7 млрд. USD). 
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Рисунок 4 – Прирост импорта товаров и услуг 

Примечание – Источник: [2] 

 

К девальвации в первую очередь чувствителен инвестиционный импорт, о чем часто 

забывают сторонники стимулирования экспорта за счет ослабления национальной валюты. 

Особенно она негативно сказывается на таких развивающихся странах, как Беларусь, которым 

необходимо импортировать современное дорогостоящее оборудование и машины. Внедрять 

технологии V и VI технологических укладов, о которых сегодня так много говорят. После 

глубокой девальвации белорусского рубля такие возможности резко снизились. Инвестиции в 

основной капитал, которые на 98% состоят из внутренних источников, в долларовом выражении 

по итогам 2015 года составили 11,5 млрд. USD. Для сравнения еще недавно, в 2013 году, они 

составляли 21,5 млрд. USD (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал в долларовом выражении 

Примечание – Источник: [2] 

 

Если из этой суммы вычесть иностранные инвестиции, то за счет внутренних источников 

экономика Беларуси генерирует порядка 10 млрд. USD в год. Из них половина направляется на 

строительно-монтажные работы. Таким образом, на машины и оборудование остается 5 млрд. 

USD в год. Что собой представляет данный объем инвестиций с точки зрения возможностей 

модернизации экономики? Отдельные транснациональные компании и банки инвестируют в год 

по 4-5 млрд. USD. А здесь такой же объем инвестиций распределяется на несколько тысяч 

предприятий. 

Если в 2014 г. чистая прибыль всех компаний Беларуси в долларовом выражении 

составила 4,4 млрд. USD, то в 2015 г. – уже 1,6 млрд. USD. Если на минуту представить, что 

Беларусь – это компания, то с таким объемом прибыли она не вошла бы даже в число 50-ти 

крупнейших компаний мира по объему прибыли. Для сравнения, прибыль компании Microsoft 

составила в 2011 году 21 млрд. USD, Apple – 17, IBM – 15, General Electric – 12 млрд. USD [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Electric
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Если банковскую систему Беларуси представить в виде одного коммерческого банка под 

условным названием Bank BLR, то этот банк не вошел бы в список 56-ти крупнейших 

коммерческих банков Европы по величине активов, составляемый журналом Forbes [4]. Активы 

всей банковской системы Беларуси составляли на начало февраля 2016 г. в долларовом 

выражении 33,6 млрд. USD (на 1 декабря 2014 г. – 44,3 млрд. USD), в то время как крупным 

банком сейчас считается в Европе банк с активами не менее 50 млрд. USD. Совокупный 

уставный капитал всей банковской системы Беларуси составлял на начало февраля 2016 г. в 

долларовом выражении 2,2 млрд. USD (на 1 декабря 2014 г. – 3,1 млрд. USD), в то время как 

крупным системно значимым банком сейчас считается в мире банк с собственным капиталом не 

менее 20 млрд. USD. То есть, девальвация существенно снизила показатели активов и 

собственного уставного капитала банков в долларовом выражении, поскольку часть из них 

отображено в белорусских рублях. Особенно это касается уставного капитала, который банки в 

Беларуси должны вносить в национальной валюте. Не случайно аналитики Economist 

Intelligence Unit, оценивая глобальные риски на 2016 год, на третье место поставили 

возможность наступления кризиса корпоративной задолженности и соответственно банковского 

кризиса на развивающихся рынках вследствие волатильности на валютных рынках [5]. Это во 

многом относится и к Беларуси. Не случайно в текущем году МВФ совместно с Всемирным 

банком по просьбе белорусского правительства выполняет оценку банковской системы 

Беларуси на предмет ее финансовой стабильности. Последний раз такая оценка проводилась в 

2009 году, что было связано с негативным влиянием мирового финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 годов. 

Наконец, в результате глубокой девальвации национальной валюты усложняется задача 

по погашению и обслуживанию внешнего долга и валютной составляющей внутреннего долга 

Республики Беларусь. Как известно, в мировой аналитической практике внешние долговые 

обязательства принято измерять в процентах к ВВП. При том же уровне абсолютного долга, 

стремительное снижение уровня ВВП в долларовом выражении, ведет к такому же 

стремительному росту внешнего долга. Так, при практически неизменном объеме валового 

внешнего долга (ВВД) Беларуси, который составляет примерно 40 млрд. USD, его величина в 

процентах к ВВП выросла с 54% на начало 2015 года до 72% на начало 2016 года. Это при том, 

что установленный в Беларуси порог экономической безопасности по данному показателю 

составляет 60% к ВВП. Еще хуже обстоят дела с показателем – сальдо чистой международной 

инвестиционной позиции (МИП) страны. На начало 2016 года отрицательное сальдо чистой 

МИП Беларуси составило 77,8% к ВВП, в то время как еще год назад оно составляло 56,1% к 

ВВП.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ РАЗВИТИЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Мрочек Евгения Александровна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В отличие от стран Европы, в Республике Беларусь местное управление и местное 

самоуправление имеют разное значение. Органы местного самоуправления — это органы, 

которые избираются непосредственно гражданами. Органы местного управления — это органы, 

назначаемые центральной властью. В этом их главное отличие. Исполнительный орган 

необходим, поскольку это постоянно действующая структура, а выборное собрание собирается 

периодически, для решения каких-то важных принципиальных вопросов. 

Так как исполнительные органы представлены в местном управлении, рассмотрим его 

структуру в Республике Беларусь.  

Система органов местного управления, как правило, строится в соответствии с 

административно-территориальным делением страны. Основную повседневную работу в любой 

административной единице выполняют исполнительные органы, которые ежедневно и ежечасно 

управляют местными делами.  

Под местным управлением в Республике Беларусь понимается форма организации и 

деятельности местных исполнительных и распорядительных органов для решения вопросов 

местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения, 

проживающего на соответствующей территории [1]. 

Единая система органов местного управления на территории Республики Беларусь 

подразделяется на 3 уровня (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Система исполнительных органов местного управления на разных уровнях  
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Исполком является исполнительным и распорядительным органом на территории 

области, города, района, поселка, сельсовета. Исполнительные и распорядительные органы 

являются юридическими лицами. Для председателей областного исполнительного комитета и 

Минского городского исполнительного комитета установлено пять заместителей, в том числе 

один первый, для председателей районного исполнительного комитета – четыре заместителя, в 

том числе один первый; и их число увеличивается на одну единицу в районах с численностью 

населения свыше 80 тыс. человек [2, c. 150]. Такой подход является эффективным, согласно 

которому численность аппарата органа государственного управления привязывается к 

численности проживающего населения. 

Однако, исходя из опыта Российской Федерации и Республики Казахстан, необходимо 

привязывать численность аппарата не только к численности населения, а также учитывать 

количество поселений, их компактность, наличие субъектов хозяйствования на 

подведомственной территории. При этом желательно установить в одном законодательном акте 

численность работников всей властной вертикали, начиная от поселкового и сельского 

исполнительного комитета. 

В Республике Беларусь принимаются меры по оптимизации системы государственных 

органов. Указом Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2013 года № 168 «О некоторых 

мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, 

а также численности их работников» было сокращено количество работников исполкомов и 

установлены их численность (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Численность работников, включая государственных служащих местных 

исполнительных и распорядительных органов (без учета работников по охране и 

обслуживанию зданий) 

Наименование 

административно-

территориальной 

единицы 

Численность работников, включая государственных служащих, местных 

исполнительных и распорядительных органов* 

всего 
в том числе областных, Минского городского исполнительных комитетов 

и их структурных подразделений 

Брестская область 3068 428 

Витебская область 3056 444 

Гомельская область 3259 506 

Гродненская область 2928 428 

Минская область 3723 492 

Могилевская область 2996 472 

Город Минск 1423 566 

Примечание – Источник [3] 

На основании этой информации, можно сделать вывод, что деятельность 

исполнительного комитета охватывает все сферы жизнедеятельности граждан и решает 

важнейшие вопросы административно-территориальной единицы. Однако на различных 

уровнях компетенции исполкома различаются. Можно отметить, что в основу разграничения 

компетенции местных исполнительных и распорядительных органов должен быть положен 

критерий наделения соответствующего государственного органа правом прямого решения 

вопросов местного значения по проблемам жизнеобеспечения населения на подведомственной 
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территории, а также совместного решения вопросов координации с вышестоящими и 

республиканскими органами государственного управления. Необходимо также уточнить 

компетенцию исполкомов и по вопросам эффективного управления государственной 

собственностью, относящейся к ведению местных органов власти. Нельзя сводить особенности 

компетенции исполкомов только к вопросам кадровых назначений, перемещений и 

освобождений от занимаемых должностей. Отметим, что по своему содержанию принимаемые 

исполкомами решения должны носить управленческий характер и исключать функции 

хозяйственной деятельности [2, c. 146].  

Сельские и поселковые исполкомы как первичное звено властной вертикали с учетом 

возросших современных требований и задач, стоящих перед государством, должны оперативно 

и системно решать возникающие проблемы людей. Их основная задача – принятие 

управленческих решений по вопросам местного значения и проведение государственной 

кадровой политики в отношении субъектов хозяйствования, находящихся на подведомственной 

им территории [2, c. 149]. 

Местная администрация — коллегиальный, общей компетенции орган местного 

управления, состоящий из главы местной администрации, его заместителей и членов местной 

администрации. Местная администрация была образована после ликвидации в городах 

районных Советов депутатов и их органов. По этой причине местные администрации — это, в 

сущности, исполнительные комитеты, только с иным, более точным названием и несколько 

измененным правовым статусом.  

Одной из главной форм деятельности администрации является прием граждан и работа с 

обращениями граждан. Это один из основных критериев оценки деятельности госорганов. 

Информация, содержащаяся в письмах и заявлениях граждан, а также поступившая в ходе 

личного приема, выявляет наиболее проблемные вопросы, волнующие население, и отражает 

реальные политические и социально-экономические процессы, происходящие в стране. 

Естественно, что отношение к государственным органам у значительной части населения во 

многом определяется реагированием должностных лиц на повседневные нужды и заботы людей. 

Для примера рассмотрим обращения граждан в Администрацию Московского района г. 

Минска (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Тематика обращений граждан в Администрацию Московского района г. 

Минска, 2014-2015 гг. 
Тематика 1-ое полугодие 2015 1-ое полугодие 2014 Отклонение, % 

Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства 
559 579 -3% 

Вопросы жилищной политики 328 429 -23% 

Вопросы архитектуры и 

землепользования 
261 209 +24% 

Вопросы торговли и общественного 

питания 
158 144 +9% 

Вопросы строительства 71 118 -39% 

Соц. обеспечение населения 67 57 +17% 

Вопросы воспитания и обучения 51 46 +10% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

В 1 полугодии 2015 года руководством администрации проведено 23 «прямые 

телефонные линий», в ходе которых обратилось 227 человек [4].  Повышение «телефонной» 

активности граждан в целях упреждения письменных обращений было достигнуто за счет 

широкого освещения даты и времени «прямых телефонных линий» на стендах, на сайте 

администрации и Мингорисполкома, в прессе. 
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Больше всего обращений (34%) – это обращения граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства (благоустройство дворовой территории, текущий ремонт, проведение 

тепловой реабилитации, устранение сырости, жалобы на соседей, оплата за коммунальные 

услуги, сроки постановки дома на капремонт, ремонт и обслуживание ЗПУ).  

Из общего количества письменных обращений по 923 обращениям приняты 

положительные решения (28% от общего количества), отказ по 612 (19%) обращениям, даны 

разъяснения по 1659 (50%) обращениям, переадресовано 91 (3%) обращение [4]. 

Работа с населением – первостепенная задача органов местного управления. Качество же 

работы необходимо повышать, равно как и культуру обслуживания населения. Необходимо 

обеспечить оперативность реагирования на обращения, а также квалифицированность рабочих 

кадров.  

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь 

действует государственная модель местного управления. Государственная модель, безусловно, 

отличается эффективностью в том плане, что обеспечивает практически полное подчинение 

управляемого субъекта управляющему и, как следствие – стопроцентную реализацию на 

местном уровне принимаемых сверху решений [5, с. 6]. Но данная модель редко становится 

эффективной в более широком смысле: она не становится успешно функционирующей, она не 

пользуется поддержкой населения. Граждане не получают в рамках этой модели реальных 

возможностей управлять местными делами. Еще одной очень актуальной проблемой для 

Республики Беларусь является подготовка кадров в сфере местного управления, а также, как 

описывалось выше, численность госслужащих в исполнительных органах местного управления. 

По последним проблемам хоть и проводятся реформы, но медленно и не дают должного 

эффекта. Поэтому нужны не только отдельные меры, а глубоко проработанная стратегия 

государственной поддержки, комплексный, системный подход. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно выделить основные направления 

совершенствования местного управления в Республике Беларусь: 

1. Децентрализация государственного управления. 

Основные преобразования в области местного управления и самоуправления должны 

быть направлены на постепенное ограничение прямого вмешательства государства в развитие 

конкретных городов, районов и, соответственно, на повышение роли местных сообществ. В 

демократических государствах до 90% всех вопросов, с которыми жители регионов обращаются 

к властям, решаются на местном уровне [6]. Как показывает опыт, центральные правительства 

большинства стран мира постепенно приходят к пониманию того, что во многих случаях 

местные проблемы могут быть наиболее эффективно решены органами самоуправления.  

2. Совершенствование нормативно-правовой базы функционирования местного 

управления и самоуправления. 

3. Совершенствование управленческой и хозяйственной деятельности органов местного 

управления и самоуправления. 

4. Оптимизация численности работников исполнительных органов.  

5. Подготовка кадров для работы в исполкомах и местных администрациях. 

6. Одним из ориентиров совершенствования национальной системы местного 

самоуправления может стать такой важнейший международный правовой акт, как Европейская 

Хартия местного самоуправления, принятая Советом Европы 18 октября 1985 г. Некоторые 

белорусские ученые полагают, что Республика Беларусь, хотя и не является членом Совета 

Европы, должна придерживаться положений Европейской Хартии и именно в этом направлении 

целесообразно осуществлять реформирование национальной системы местного управления и 

самоуправления [6]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что задача реформы местного управления - 

приблизить власть к населению, повысить эффективность деятельности органов местного 

управления и самоуправления, сосредоточить их внимание на удовлетворении потребностей 

людей. Реформа должна дать возможность гражданам получать более достоверную и 

исчерпывающую информацию о деятельности местных органов власти, стать основой развития 

гражданского общества, главным опорным пунктом согласия и консолидации всех сил в 

обществе. 

При реализации такого варианта в качестве угроз могут проявиться следующие факторы:  

  сопротивление чиновников («половинчатость» мер, заложенных в Законах, Указах 

Президента, Постановлениях Совета Министров, забюрократизированность процедур; 

дискредитация идеи реформы среди граждан через искажение на местном уровне еѐ целей и 

задач);  

  ошибки и просчѐты, допущенные на стадии принятия стратегических и тактических 

решений;  

  конфликты интересов как по горизонтали (между органами государственного 

управления), так и по вертикали (между государственным управлением и органами местного 

управления) в процессе децентрализации и деконцентрации;  

  боязнь перемен и, как следствие, отсутствие поддержки реформы частью граждан;  

  дефицит кадрового обеспечения для проведения реформы [7, c. 25]. 

 В завершение следует отметить ещѐ один важный вывод: инициаторы реформы берут на 

себя огромную политическую ответственность за еѐ успешное проведение, ибо нельзя 

допустить дискредитации самой идеи местного самоуправления, так как на определѐнном этапе 

это может привести к отказу от реформ вообще. В этом случае, развитие страны будет 

приостановлено ещѐ на несколько десятилетий. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Отцецкая Елизавета Сергеевна, Сидорович Юлия Михайловна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Выполнен анализ состояния и перспектив развития технологий электронного 

правительства в Республике Беларусь. Систематизированы услуги автоматизированных 

информационных систем в деятельности белорусских государственных органов и организаций.  

В современных условиях развития информационного общества (ИО) одним из ключевых 

факторов повышения эффективности государственного управления является внедрение 

инфокоммуникационных технологий (ИКТ) и использование автоматизированных 

информационных систем (АИС) в деятельности государственных органов и организаций, что 

способствует достижению стратегических целей государственной политики в области развития 

технологий электронного правительства (ЭП) и информатизации Республики Беларусь, 

решению задач на микро-, мезо- и макроуровнях и принятию обоснованных управленческих 

решений по эффективному управлению политическими и социально-экономическими 

процессами в целях развития производительных сил общества, обеспечения национальной 

безопасности и высокого уровня жизни граждан, оказания открытых и доступных 

государственных электронных услуг (ЭУ) населению и организациям [1–3]. 

Вследствие значимости информатизации государственного управления в развитии ИО [1; 

2] и реализации стратегических приоритетов устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь [3] анализ состояния и перспектив развития ЭП в нашей стране является 

актуальной задачей. 

Электронное правительство (e-government) – это новая концепция государственного 

управления, сущность которой заключается в использовании государственными структурами 

современных ИКТ для непосредственного предоставления актуальной информации и оказания 

уже сформировавшегося набора ЭУ гражданам, государственным чиновникам и бизнес-

организациям, при котором личное взаимодействие между правительством и заявителем 

минимизировано и максимально возможно используются информационные и 

коммуникационные технологии [4].  

Благодаря использованию ИКТ в работе государственных органов становится 

возможным [1; 2]:  

 глубокий анализ и реинжиниринг управленческих бизнес-процессов и 

административных регламентов;  

 переход на электронный документооборот, технологии дистанционного взаимодействия;  

 получение необходимой для принятия управленческих решений информации и 

применение средств ее аналитической обработки;  

 снижение затрат на содержание и финансирование деятельности органов государственного 

управления; 

 формирование механизма заинтересованности государственных органов и организаций в 

переходе на выполнение возложенных административных и регулятивных функций в электронном 

виде;  

 предоставление ЭУ через различные каналы доступа путем использования современной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

 внедрение принципа «одного окна» и обеспечение оперативной связи и тесного 

сотрудничества на всех направлениях государственного взаимодействия, что является основой 

устойчивого развития для любой страны. 

Модель реализации ЭП предусматривает следующие типы государственных 
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взаимоотношений [5]: между различными уровнями (центральный, региональный, местный) и 

типами (исполнительная, законодательная, судебная и др.) государственной власти (G2G, 

Government-to-Government); государством и государственными чиновниками (G2E, Government-

to-Employees); государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business; B2G, Business-to-

Government); государством и гражданами (G2C, Government-to-Citizen; C2G, Citizen-to-

Government). 

Различают следующие уровни зрелости электронных услуг [5–7]: 

1.Информационный (Information) – означает 20%-ное веб-присутствие, предполагает 

создание регулярно обновляемых правительственных веб-сайтов с публикацией на них 

основной государственной информации (нормативные акты, распоряжения, постановления и 

пр.), ссылок на министерства и государственные департаменты (образования, здравоохранения, 

финансов и т.п.).  

2.Интерактивный односторонний (One way interaction) – предполагает 40%-ное веб-

присутствие, заключается в организации пассивного взаимодействия между обществом и 

правительством: предоставление доступа в электронной форме к различным формулярам 

документов, которые требуются гражданам и бизнесу для взаимодействия с государством  

нужную форму можно распечатать, но отправлять ее придется традиционным образом, а не 

через Интернет; поиск вакансий в государственных организациях на основе заданных 

пользователем критериев и др.  

3.Интерактивный двусторонний (Two way interaction) – означает 60%-ное веб-

присутствие, реализуется посредством интерактивного двустороннего взаимодействия. На этой 

стадии онлайновые сервисы приобретают интерактивность и появляется возможность 

запрашивать информацию по тем или иным выступлениям и обсуждениям, обращаться к 

государственным чиновникам по электронной почте, участвовать в онлайновых дискуссиях или 

оставлять комментарии на досках сообщений и т.п.  

4.Транзакционный (Transaction) – предполагает 80%-ное веб-присутствие, 

характеризуется транзакционным взаимодействием, благодаря чему возможно предоставление 

услуг, выполняемых в онлайне на всех стадиях (подача заявок в электронной форме на 

получение лицензий на ведение профессиональной деятельности, налоговых деклараций, 

заявлений на обмен документов и т.п.) На данном этапе одной из серьезных проблем становится 

обеспечение безопасности электронной работы.  

5.Проактивный (Targetisation) – означает 100%-ное веб-присутствие, отличается тем, что 

правительство не только предоставляет гражданам и бизнес-структурам ЭУ, но и привлекает 

граждан к принятию решений и двустороннему диалогу на базе интерактивных сервисов. 

Аналитики ООН отмечают, что ЭП в Беларуси обеспечивает информацию о 

государственной политике и законах на 100 %; обратную связь через формы на 55%; 

транзакционность и онлайн-платежи на 25 %; электронные услуги на 22% [4]. 

Необходимо отметить, что Беларусь динамично развивается в направлении построения 

электронного правительства. Модель государственного управления, которая существовала по 

настоящее время, была разработана для индустриального общества. Управление данной моделью 

осуществлялось отдельными организациями, регулирующими конкретные сферы деятельности, 

однако не взаимодействующими друг с другом. Существующая разнородность сетей приводила к 

тому, что государственный аппарат функционировал неэффективно [6, с.16]. В настоящее время 

для оказания ЭУ в республике создан базовый комплекс ЭП, в который входят такие компоненты 

как: Общегосударственная автоматизированная информационная система, (ОАИС), система 

межведомственного электронного документооборота, Государственная система управления 

открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК), единое расчетное 

информационное пространство и др. [2]. 
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На базе ОАИС функционирует Единый портал электронных услуг (http://portal.gov.by) – 

это удобная платформа для получения ЭУ физическими и юридическими лицами, единая точка 

доступа к разнообразным электронным сервисам, а также источник информации об 

административных процедурах, выполняемых тем или иным белорусским ведомством. В 

современной версии Портала реализовано более 50 видов ЭУ в таких сферах, как 

налогообложение, учет и обращение недвижимого имущества, образование и культура.  

Все услуги базируются на информации из тринадцати государственных информационных 

ресурсов (ГИР) – информационных систем, баз данных, которые наполняет и ведет то или 

иное ведомство. 

В Портал интегрированы следующие государственные информационные ресурсы:  

- Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей;  

- Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним; 

- Государственный реестр плательщиков;  

- Банк данных о документах об образовании, выданных учреждениями образования 

Республики Беларусь; 

- Банк данных одаренной и талантливой молодежи; 

- Банк данных по тарификации и классификации профессий рабочих и должностей 

служащих; 

- Государственный информационный ресурс о ценных бумагах, права на которые 

ограничены залоговыми обязательствами; 

- Информационные объекты автоматизированной системы «Паспорт»; 

- База данных автоматизированной информационной системы «ГАИ-Центр»; 

- Сведения по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) и др. 

Кроме электронных услуг, на Портале представлено более 150 внешних электронных 

сервисов государственных органов и организаций. Это ссылки на иные веб-ресурсы, в рамках 

которых можно в интерактивном режиме воспользоваться услугами для населения и бизнеса: 

ввод показаний приборов учета воды, предварительная запись на подачу заявления в ЗАГС , 

бронирование или отмена брони проездных билетов и др.  

Предоставляемые на Портале услуги можно условно разделить на четыре категории, в 

зависимости от необходимости аутентификации: услуги, доступные широкому кругу 

пользователей; бесплатные и не требующие регистрации на портале; открытые только после 

проверки идентификационных данных оператором Портала, на серверах которого находится 

аппаратно-программная часть ОАИС [8]. 

К услугам, предоставляемым на Портале физическим лицам, относятся: просмотр 

сведений в Торговом реестре Республики Беларусь; просмотр сведений в Реестре бытовых 

услуг; загрузка финансовой информации; просмотр информации о сертификации 

профессиональных бухгалтеров в тестовом режиме; предоставление информации о финансовом 

рынке [8]. 

К услугам, предоставляемым на Портале юридическим лицам относятся: подача 

заявлений для включения сведений в Торговый реестр, внесения изменений и (или) дополнений, 

исключения сведений, согласования режима работы; просмотр сведений в Торговом реестре 

Республики Беларусь; подача заявлений для включения сведений в Реестр бытовых услуг 

Республики Беларусь; просмотр сведений в Реестре бытовых услуг; регистрация доменных имен 

в национальной доменной зоне; просмотр сведений о финансовом рынке, загрузка финансовой 

информации [8]. 

Доступ к услугам для государственных органов и организаций (Высшие органы 

государственной власти, министерства, государственные комитеты, концерны и др. категории 

http://portal.gov.by/
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госорганов и организаций Республики Беларусь) осуществляется на Портале в рамках 

выделенной сети передачи данных [8]. 

Портал постоянно модернизируется, и на сегодняшний день уже был осуществлен 

переход на новую платформу системы управления, реализован механизм сопряжения с 

банковской платежной системой для удобства расчетов за платные услуги, информационные 

материалы представлены на двух государственных языках, реализована возможность 

идентификации пользователя с помощью средств электронной цифровой подписи, реализована 

концепция личного кабинета пользователя и созданы новый дружелюбный интерфейс и удобная 

система навигации [8].  

Внедрение технологий электронного взаимодействия является важным шагом на пути к 

полной реализации функций электронного правительства. В 2008 г. в нашей стране было 

положено начало проекта по созданию системы электронного документооборота между 

органами государственного управления. К 2013 г. этот проект получил распространение среди 

117 территориально распределенных государственных органов и организаций, в дальнейшей 

перспективе предусматривается увеличение числа абонентов до 7000, а также распространение 

систем электронного документооборота в отдельных ведомствах, создание компьютерных 

систем, способных поддерживать взаимодействие органов управления и населения. На 

настоящем этапе развития ЭП в Республике Беларусь в каждом министерстве функционирует 

четыре средства межведомственного взаимодействия: электронная почта государственных 

органов, ведомственная электронная почта, система межведомственного документооборота, 

единая информационная система контроля выполнения поручений Президента Республики 

Беларусь [4; 8]. Оператором межведомственных информационных систем является 

Республиканское унитарное предприятие «Национальный центр электронных услуг» 

(http://nces.by/service), на портале которого предоставляются услуги государственным органам и 

организациям.  

В связи с актуальностью внедрения государственных ЭУ, гражданских проектов в сфере 

ЭП в Беларуси создан портал об электронном правительстве и государственных онлайн услугах 

(http://e-gov.by), предназначенный для сбора и обсуждения идей e-government. 

На сегодняшний день Республика Беларусь занимает 55 позицию со значением 0,605 

среди 192 государств в мировом индексе развития электронного правительства E-Government 

Development Index (EGDI). Среди стран Содружества независимых государств по рейтингу 

EGDI 2014 республика уступала свои позиции Российской Федерации (ранг – 27, значение – 

0,729) и Казахстану (ранг – 28, значение – 0,728) [5]. 

Согласно Стратегии развития информатизации Республики Беларусь на 2016–2020 годы 

[1] приоритетными задачами развития технологий ЭП в нашей стране являются: 

 расширение сферы применения республиканской платформы на основе технологий 

облачных вычислений с использованием средств защиты данных для функционирования 

ведомственных АИС, ресурсов и оказания ЭУ как на территории страны, так и за ее пределами; 

 развитие ГосСУОК, создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, 

включающей единую систему идентификации субъектов информационных отношений; 

 переход государственных АИС, на использование сертификатов открытых ключей 

проверки электронной цифровой подписи, изданных республиканским удостоверяющим 

центром ГосСУОК; 

 развитие систем межведомственного электронного документооборота государственных 

органов, в том числе защищенных; 

 динамичное развитие ОАИС и широкомасштабное использование электронных 

документов в коммерческой деятельности; 

http://nces.by/service
http://e-gov.by/
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 развитие и популяризация системы оказания ЭУ физическим и юридическим лицам, 

оказываемых по принципу «одного окна», включая преимущественный перевод 

государственных административных процедур в электронный вид; 

 дальнейшее развитие государственной системы правовой информации для 

совершенствования электронной правовой коммуникации между гражданами, бизнесом и 

государством; 

 создание национального портала открытых данных как основного инструмента их 

распространения и стимулирования создания на их основе электронных услуг; 

 развитие государственно-частного партнерства в сфере разработки и эксплуатации 

подсистем ЭП, а также создание условий для формирования института частных операторов ЭУ; 

 содействие в использовании бизнес-сообществом получаемой от государственных 

органов в электронном виде информации в производственной деятельности; 

 внедрение технологий электронной демократии, электронного участия, 

обеспечивающих эффективный диалог государства с гражданами и бизнесом. 

В результате решения этих задач в перспективе предполагается достичь следующих 

результатов [1]:  

Доля интегрированных через ОАИС государственных информационных ресурсов в 

общем объеме ГИР, используемых для оказания электронных услуг, составит не менее 20 %;  

Доля административных процедур и государственных услуг, оказываемых в электронном 

виде – не менее 75 %;  

Доля электронного документооборота между государственными органами в общем 

объеме документооборота – 95%; 

Будут сформированы количественные показатели и обеспечено их достижение в части 

оказания интерактивных и транзакционных ЭУ различными государственными органами и 

организациями, на 50 % сокращено время ожидания результата оказания услуги.  

Позиция в рейтинге по индексу развития электронного правительства EGDI – вхождение 

в группу развитых стран (в соответствии с классификацией ООН). 

В заключение отметим, что внедрение ИКТ в систему государственного управления – 

необходимый этап перехода Республики Беларусь к информационному обществу. Электронное 

правительство будет способствовать развитию национальной экономики, позволит 

государственному сектору осуществлять последовательный и индивидуальный подход к 

предоставлению широкого спектра ЭУ и распространению информации о состоянии социально-

экономического развития, стать во главе преобразований общества, изменить структуру 

государственных организаций и перестройку их функционирования с гражданами, создать 

необходимые условия для роста эффективности государственного и местного управления  
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СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Романова Евгения Сергеевна, Новиков Владислав Сергеевич 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

C тех пор, как Российская Федерация перешла на рыночные отношения в экономике, 

перед государством стал вопрос переосмысления всей системы функционирования государства 

c точки зрения хозяйственных отношений. 

Еще несколько десятилетий назад рыночные и плановые методы управления 

хозяйственной деятельностью были практически «противоборствующими» сторонами. Сегодня 

же государство нацелено на объединение двух этих механизмов в равных долях для наилучшего 

функционирования системы в целом. Анализируя состояние российской экономики c начала 

XXI века можно четко проследить, как государство начало активизацию своих позиций в 

области хозяйственных отношений. Здесь его задачей становятся создание рыночных 

механизмов для управления сложной хозяйственной деятельностью. И на сегодняшнем этапе 

развития национальной экономики озвученный процесс осуществляется путем создания 

государственных корпораций. 

Как ни странно, сегодня понятие «государственная корпорация» (или сокращенно 

«госкорпорация») ясного теоретического определения не имеет. Но можно обратиться к его 

первым упоминаниям, a именно в закон «О некоммерческих организациях», опубликованном в 

1999 году. В данном нормативно-правовом акте говорится, что госкорпорацией «признается не 

имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на 

основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих 

или иных общественно полезных функций». 

В наши дни госкорпорациями часто именуют все масштабные государственные 

компании. В практике же это понятие может быть применимо только к некоторым юридическим 

лицам, созданным на базе специальных законов, внесенных Президентом Российской 

Федерации. В мировой практике такие корпорации принято называть «статутными» по той 

простой причине, что для каждой из них создается определенный уникальный закон (статут). 

Зачастую государственные корпорации по всему мире создавались для послевоенного или 

послекризисного восстановления экономики. Примером могут послужить Соединенные Штаты 

Америки, где в середине 30-х годов прошлого векабыла образована Федеральная корпорация по 

страхованию вкладов; или же Сингапур, в котором был создан госхолдинг «Temasek». 

Госкорпорации в некоторых аспектах сильно отличаются от частных, так как во многом 

зависят от решений самого государства. Основным отличием можно назвать то, что 

госкорпорации существуют благодаря финансовой поддержке со стороны государства, которая, 

в свою очередь тщательно контролируется.Но c другой стороны, госкорпорации получают 

определенные привилегии, такие как: освобождение от уплаты некоторых видов налогов и 

дивидендов, получение субсидий на собственные нужды и т.п.  

Но осуществляя такие свои проекты, государство подвергается значительному риску. 

Помимо дивидендов от госкорпораций платой за такой риск становится удовлетворенность 

граждан результатами проектов и большее доверие государству. Государственная финансовая 

поддержка госкорпораций будет оправдана при следующих условиях: 

общественная отдача инвестиций превышает цену, которую частные лица готовы 

платить за результат инвестиций; 

инвесторы нуждаются в защите от политических рисков, контролируемых 

государством; 
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государство считает, что премия за риск, требуемая инвесторами, превышает ту, на 

которую согласно оно само в лице налогоплательщиков. 

Сегодня можно c уверенностью сказать, что Российская Федерация встала на долгий путь 

к «экономике знаний». Данныйтермин был введен Фрицем Махлупом
1
 в 1962 в отношении 

одного из секторов экономики.  В наши же дни этот термин легко заменим синонимичными 

"инновационная экономика", "общество знаний", "информационное общество" – все эти понятия 

очень близки тому смысла "экономики знаний", который вкладывал сам Махлуп. 

Перед отечественной экономикой в настоящий момент стоит чрезвычайно важная и 

ответственная миссия по развитию обрабатывающих отраслей промышленности на базе 

инноваций. Государство уже разработало план по продвижению этой области, в связи c чем 

появилась острая необходимость оснащения корпораций современными технологиями. 

Одним из самых масштабных проектов по практической реализации такой стратегии, 

стало создание Госкорпорации по содействию разработкам, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» и Госкорпорации по 

развитию нанотехнологий «Роснано». 

Первый проект госкорпорациибыл задуман еще в 2005 годув Федеральном агентстве по 

промышленности, a в следующем году он был уже реализован под названием «Объединенная 

авиастроительная корпорация» (ОАК). 

Эта корпорация стала ответом на кризис гражданского авиастроения, который возник по 

причине отсутствия фрагментации отрасли и поступающих инвестиций, что в свою очередь, 

привело к внутренней конкуренции за российские и зарубежные заказы. Из-за того, что 

отечественный парк гражданских самолетов остро нуждался в обновлении и на глобальном 

рынке проигрывал тем же гигантам Boeing и EADS, назревший вопорс получал все большую и 

большую остроту.  Создание отраслевого монополиста было связано с тем, что конкуренция в 

этой отрасли переносилась за границы страны, а государственный контроль – с тем, что 

государство выступило инвестором и основным лоббистом интересов ОАК на уровне 

межгосударственных отношений. Госкорпорация объединила 16 военных и гражданских 

авиастроительных компаний, и заводов, включив и интересы частных владельцев.  

Летом 2007 года действующий президент (Владимир Путин) подписал еще 2 закона, по 

которым были созданы Российская корпорация по нанотехнологиям («Роснано») и Фонд 

содействия реформе ЖКХ. По своей сути обе этих госкорпорации представляют собой фонды, 

которые выдают гранты на исполнение общественно-значимых работ. Для «Роснано» это 

разработки материалов с заданными молекулярными свойствами, обещающие новую 

технологическую революцию, a для Фонда содействия реформе ЖКХ это замена труб и 

канализаций в городах, a также ремонт ветхого и аварийного жилья. И уже под конец 2007 года 

были образованы две больших госкорпорации: «Ростехнологии» и «Росатом».  

Абсолютно логично встает вопрос: почему же государство стало уделять такое 

пристальное внимания созданию госкорпораций? Каковы причины этого нового для России 

явления? 

Отвечая на данный вопрос, следует рассмотреть основные факторы, приведшие к 

созданию такого числа госкорпораций: 

1. Значительное увеличение дисбаланса между обновленным составом приоритетных 

задач социально-экономического развития страны и уже имеющимися в распоряжении 

государства инструментами, которые направлены на решение этих задач.  

2. Отсутствие достаточной качественной составляющей административной системы, ее 

ориентированности на решение именно текущих задач. Здесь же стоит сказать, что наличие 

                                                           
1
австрийский и американский экономист 



140 
 

проблем в формировании системы мер по развитию новых секторов экономики стали причиной 

потребности в формировании дополнительных субъектов реализации государственной 

политики, которая теперь определяется трансформацией отдельных ведомств для решения 

долгосрочных задач.  

3.  Ограниченность времени до вероятной смены властных элит в купе со стремлением в 

этих условиях дополнительно зафиксировать отдельные приоритеты в государственной 

политике, сформировать под них необходимые имущественно-финансовые заделы. 

Именно по причине наличия таких факторов и были приняты решения о создании 

государственных корпораций. Политическая элита четко осознавала все риски, которые будут 

иметь место при создании госкорпораций, однако низкие издержки создания государственных 

корпораций в известной мере «перевесили» высокие издержки обеспечения их эффективной 

работы. Создание госкорпорацийпозволило «перенести» процесс принятия решений из 

Правительства в Федеральное собрание (и тем самым, в силу его «однополярности», 

существенно упростить и укорить данный процесс), а также расширило состав властных элит, 

способных инициировать предложения по созданию госкорпораций. Кроме того, в некоторых 

случаях использование формы государственной корпорации позволило упростить процедуры, 

сократить сроки и расширить возможные направления реструктуризации государственных 

активов в промышленности. 

Особого внимания требует и факт ужесточения действия со второй половины 2007 года 

фактора ограниченности времени при создании госкорпораций. После обсуждения и принятия 

закона о Банке развития все последующие законопроекты о создании госкорпораций уже 

вносились либо депутатами, либо Президентом РФ, причем принятие таких проектов 

происходило в максимально сжатые сроки – через 1,5-2 месяца после внесения. Что еще раз 

подчеркивает важность и необходимость внедрения таких государственных корпораций в 

национальную экономику.  

Для многих государственных корпораций благоприятным исходом их "государственной 

службы" станет приватизация. Это будет говорить об успешном государственном решении 

проблем, остро стоящих перед всем обществом. Другими словами, государство принимает 

необходимые законы, непосредственно создает государственную корпорацию, наделяет ее 

правами и начальным капиталом, а уже когда госкорпорация доказывают свою 

жизнеспособность и необходимость, государство ее продает в частные руки по справедливой 

рыночной цене. Таким образом бюджетные вложения окупаются с лихвой. Госкорпорация 

делает свое дело на арене национальной экономике, помогает стране выйти из кризисной 

ситуации, налаживает все сложившиеся и посильные проблемы, a потом уходит в свободное от 

государственного контроля и помощи плавание. 

Литература: 

1. Агапова, Т.А. Макроэкономика. Учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – М.: Изд. «Дело и 

Сервис», 2005. – 464 с 

2. Алехин, Б. Государственные корпорации: облеченные властью и гибкие. Экономика России: 

XXI век. / Б. Алехин, А. Захаров. – 2008. - №20 

3. Глазкова, Л. Госкорпорации: новый каркас экономики или пучина для исчезновения 

бюджетных средств. Газета Трибуна– М., 2008. – сентябрь 

4. Рашкеева И.В., Новиков Ю.С., Новиков В.С. Государственное участие в деятельности 

российских корпораций// Журнал «Символ науки». – Уфа. 2015. С. 57-58. 



141 
 

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Романюк Владислав Викторович, Смоленская Виктория Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Дефицит текущего счета платежного баланса Беларуси за 2015 год составил по 

предварительным данным 2,1 млрд. USD (или 3,7% к ВВП). 

Приток капитала по финансовому счету оказался недостаточным, чтобы покрыть такой 

дефицит. Поэтому сложился не только дефицит по счету текущих операций, но и дефицит по 

всему платежному балансу. Как следствие Нацбанку пришлось потратить валютные резервы на 

сумму 0,6 млрд. USD (рис. 1).  Причем это данные предварительные. Скорее всего, они будут 

уточнены в сторону увеличения, поскольку по другим данным, валютные резервы Нацбанка 

сократились еще больше – на 883,3 млн. USD. 

 

Рисунок 1 – Аналитическое представление платежного баланса 
Примечание – Источник: [1] 

 

Такая ситуация повторяется из года в год. За последние четыре года Нацбанк потратил на 

финансирование дефицита платежного баланса  6,4 млрд. USD. 

В условиях сохраняющегося внешнего дисбаланса  Нацбанку приходится постоянно 

изыскивать средства на пополнение золотовалютных резервов, чтобы поддерживать их на 

адекватном уровне. Это приводит к увеличению заранее установленных затрат международных 

резервных активов (МРА). На начало февраля золотовалютные резервы  составляли 4,0 млрд. 

USD. При этом в течение следующих 12-ти месяцев Нацбанку  и Минфину предстоит погасить 

внутренние и внешние обязательства в размере 6,3 млрд. USD (рис. 2). 

Сюда включаются погашение внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте, 

а также валютные расходы госбюджета. Согласно расчетам правительства, «всего Беларусь 

должна заплатить по внешнему долгу в 2016 году 2,3 млрд. USD» [2]. К этому стоит добавить 

погашение валютной составляющей внутреннего долга (валютных облигаций Минфина). Кроме 

того, Нацбанк, должен будет погасить 2,4 млрд. USD валютных облигаций, и еще, согласно 

данным платежного баланса, 0,5 млрд. USD внешнего долга. Из этого всего и набегает 6,3 млрд. 

USD. 

Таким образом, чтобы удержать золотовалютные резервы хотя бы на прежнем уровне, 

Нацбанку и Минфину необходимо привлечь в течение года валютных средств на 6,3 млрд. USD. 

Часть средств будет привлечено за счет валютных доходов бюджета: от экспортных пошлин на 

нефть (0,20 млрд. USD по оценке CASE Belarus за 2015 год), нефтепродукты (1,32 млрд. USD), 
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калийные удобрения (0,46 млрд. USD), а также от импортных пошлин на товары (0,56 млрд. 

USD), включая на посылки граждан из-за границы. Если внешнеторговые условия в текущем 

году существенно не изменятся по сравнению с прошлым годом, то валютные доходы бюджета 

составят 2,5 млрд. USD.  В таком случае финансовый разрыв составляет 3,8 млрд. USD. Это 

согласуется со словами замминистра финансов М. Ермоловича, который в апреле прошлого года 

заявлял, что «общие разрывы в ближайшие 2-3 года будут составлять в районе 3 млрд. USD» [3]. 

 

 

Рисунок 2 – Заранее установленные затраты МРА в течение года 

Примечание – Источник: [1] 

 

На какие источники можно рассчитывать? Кредит ЕФСР ЕАБР на сумму 2 млрд. USD, 

который планируют выдавать четырьмя траншами. Первый транш ожидается в 2016 году в 

размере 1,1 млрд. USD. Он позволит рефинансировать долг перед Россией.  Далее, запрошенный 

у МВФ кредит на 3 млрд. USD, который планируют выдавать тремя траншами по одному 

миллиарду. При благоприятном развитии событий – первый транш в размере 1 млрд. USD 

может поступить в 2016 году.  Далее возможный выпуск евробондов в размере 1 млрд. USD. 

 Далее практика привлечения внешнего финансирования через уполномоченные коммерческие 

банки. Из предыдущих периодов (2010, 2013) известно, что банки способны за год привлекать 

до 4 млрд. USD. Поэтому остающиеся 1-2 млрд. USD разрыва им закрыть вполне по силам 

(только за январь текущего года они привлекли 0,3 млрд. USD). Еще в запасе – банки КНР, а 

также правительство и банки России. Кстати в прошлом году, это был практически 

единственный источник внешних государственных займов, который обеспечил 2,1 млрд. USD.   

Наконец, в запасе еще – доходы от приватизации. Как следует из указа №  78 от 23 

февраля текущего года «О мерах по повышению эффективности», такой сценарий также 

предусматривается властями, видимо, на крайний случай. 

На наш взгляд, в этом году Беларуси все же удастся изыскать необходимые источники 

для финансирования образовавшегося разрыва. Погашение и обслуживание долга будет идти 

сложно, но оно будет идти. Дефолта по внешнему и внутреннему долгу удастся избежать. На 

это указывают и прогнозы по рейтингам международных кредитных агентств S&P и Fitch, 

которые для Беларуси остаются стабильными. Прогноз агентства Moody's по Беларуси хоть и 

остается негативным, но находится на уровне оценки Caa1 уже достаточно давно. Это на уровне 

Аргентины, но все же еще в двух шагах от оценки Caa3, которая выставлена Греции, Венесуэле, 

Пуэрто-Рико и Украине. Еще одним индикатором кредитоспособности страны можно считать 

годовую доходность евробондов страны. Сейчас по семилетним белорусским евробондам 

доходность находится в районе 7%, хотя еще в начале 2015 года она составляла 15%. Это 

означает, что у владельцев белорусских евробондов не вызывает сомнений способность 

правительства в 2018 году погасить данные обязательства [4]. 
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К слову, в прошлом 2015 году перед властями уже стояла схожая задача.  Заранее 

выявленные траты валютных резервов в первой половине прошлого года находились на том же 

уровне, что и сейчас (рис. 2). По итогам 2015 года были погашены внутренние и внешние 

обязательства в размере 6 млрд. USD (в этом году предстоит погасить – 6,3 млрд. USD). Правда, 

в прошлом году в полном объеме привлечь финансирование не удалось, что привело в итоге к 

сокращению валютных резервов на 883,3 млн. USD. Хотя руководство Нацбанка 

прогнозировало в ОНДКП, что сокращение резервов не произойдет. В текущем году снижение 

резервов в таком объеме способно привести к потере финансовой стабильности. Поэтому, 

нужно либо активизировать работу по привлечению средств на рефинансирование долговых 

обязательств, либо еще больше затянуть пояса, сократив потребительское и инвестиционное 

потребление, чтобы добиться уменьшения дефицита текущего баланса.  К сожалению, 

экономика не генерирует пока продукт в том объеме, чтобы поддерживать потребление на 

текущем уровне. 

Дефицит текущего счета платежного баланса означает, что страна потребляет больше, 

чем производит [5]. Это происходит либо за счет того, что остальной мир финансирует это 

сверхпотребление, что отражается в виде притока капитала по финансовому счету, либо за счет 

расходования ранее накопленных валютных резервов. В случае с Беларусью, это происходит за 

счет и того, и другого. В 2015 году сверхпотребление составило 2,1 млрд. USD (или 3,7% к 

ВВП), из которых 1,5 млрд. USD было профинансировано остальным миром, а 0,6 млрд. USD за 

счет сокращения ранее накопленных резервов. Это означает, что дефицит по счету текущих 

операций в новых сложившихся условиях крайне слабого притока иностранного капитала в 

страну и одновременного истощения золотовалютных резервов, по-прежнему чрезмерно велик, 

и требует дальнейшего уменьшения.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Русинович Алеся Юрьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Процессы преобразования и стратегия вывода экономики страны из кризиса 

предполагает усиление мер по поддержке предпринимательства, формированию конкурентной 

рыночной среды, созданию развитой рыночной инфраструктуры.  

Рыночную инфраструктуру характеризуют как комплекс элементов, институтов и видов 

деятельности, создающих организационно-экономические условия для функционирования 

рынка, а также как совокупность учреждений, организаций, государственных и коммерческих 

предприятий и служб, обеспечивающих нормальное функционирование рынка. 

Проблема инфраструктуры рынка – одна из центральных в государственной политике 

развития малого предпринимательства, получившая свое отражение во многих 

правительственных документах, что подтверждает актуальность темы исследуемой работы. 

Проблема формирования рыночной инфраструктуры чрезвычайно актуальна для стран с 

переходной экономикой, в том числе и для Республики Беларусь. 

Основными функциями инфраструктуры рынка являются: 

а) доведение товара до непосредственного потребителя; 

б) обеспечение обратной связи между производителем и потребителем; 

в) перераспределение ресурсов между отраслями и внутри отраслей; 

г) аккумуляция временно свободных денежных средств, регулирование денежного 

обращения. 

Инфраструктура включает в себя товарные биржи, предприятия оптовой и розничной 

торговли, аукционы, ярмарки, посреднические фирмы, банки, страховые компании, фонды, 

фондовые биржи, биржи труда, информационные агентства, юридические конторы, рекламные 

агентства, аудиторские и консалтинговые фирмы, которые в совокупности выполняют все 

вышеперечисленные функции. 

Понятие «рыночная инфраструктура» очень широкое, для ее анализа была выбрана 

совокупность показателей, характеризующих ее определенные аспекты: финансовый сектор, 

налоговую систему, деятельность страховых организаций.  

Современная финансовая система представлена разнообразными кредитно-финансовыми 

институтами, которые выполняют мобилизацию доходов. Банковская система является 

основным звеном финансовой системы, играет важную роль в рыночной экономике. Банки, по 

существу, выступают в роли финансовых посредников. Они аккумулируют вклады, 

предоставляют полученные средства в качестве ссуд юридическим и физическим лицам, а так 

же выполняют различные расчетные, гарантийные и иные операции. 

Анализ финансового сектора был проведен на основе рентабельности активов банков 

(Рисунок 1). 

Средние активы банка за определенный период рассчитываются путем сложения объема 

активов на начало данного периода и объема активов на конец заданного периода, полученная 

сумма делится на 2. 

Как видно из рисунка 1, рентабельность активов банков в анализируемом периоде 

находилась в границах от 1,65% до 1,87. Оптимальное значение рентабельности активов, по 

мнению западных банковских аналитиков, должно находиться в переделах 1-4%, то есть можно 

говорить о достаточном уровне данного показателя в Республике Беларусь, что свидетельствует 

о хорошем стабильном состоянии банковской системы. Однако следует отметить, что значение 

данного показателя ближе к нижней границе, и если проследить динамику, то если в 2013-2014 
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годах рентабельность активов банков увеличилась на 0,17 – 0,22 процентных пункта по 

сравнению с 2012 годом, то в 2015 году произошло снижение. Это было вызвано сокращением 

чистой прибыли банков и одновременным ростом величины активов, приносящих доход. На 

рентабельности так же негативно сказываются различные льготы, которые нередко 

предоставляются крупными банками при кредитовании как физических, так и юридических лиц, 

и при оказании других банковских услуг.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика рентабельности активов банков за 2011-2015 года  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от 

использования всех активов банка.  

Рассчитывается  по формуле: 

 

Рентабельность активов = *100%                             (1) 

 

Помимо этого, «в условиях кризиса у банков возникает недостаток ликвидности для 

осуществления операций. Деньги становятся дороже, растут процентные ставки на 

межбанковском рынке, что приводит к росту ставок по депозитам. В результате растут 

процентные расходы банков, и снижается рентабельность их активов… Такие 

макроэкономические шоки, как вывоз капитала из страны, снижение цен на нефть и сокращение 

темпов роста ВВП отрицательно сказываются на деятельности банковского сектора, приводя к 

увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности активов» [2]. 

Таким образам, несмотря на то, что можно говорить о достаточном уровне развития 

банковской системы страны как элемента рыночной инфраструктуры, в данной сфере также 

имеется ряд нерешенных проблем и неиспользованный потенциал для дальнейшего развития и 

укрепления данного института. 

В связи с острым экономическим и финансовым кризисом в нашей стране положение 

подавляющего большинства коммерческих банков было и остается крайне тяжелым. 

Во всех развитых государствах действует многоуровневый контроль за деятельностью 

банков – со стороны Центрального банка, министерства финансов, местных и региональных 

органов власти, что позволяет предотвращать банкротства, восстанавливать 

платежеспособность банков и т. д. 
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От качественного и количественного роста банковского сектора в огромной степени 

зависит выход нашей страны из экономического кризиса. Несмотря на обремененность 

многочисленными проблемами, современные банки уже сложились в мощную экономическую 

силу. Для повышения их роли в экономике и способности перераспределять финансовые 

ресурсы в интересах всего народного хозяйства необходимо укреплять финансовую базу 

банковского сектора и существенно улучшить законодательные условия в банковской 

деятельности. 

Важным элементом рыночной инфраструктуры является налоговая система, анализ 

которой был проведен на основании удельного веса задолженности по налогам и сборам в 

общей сумме налоговых доходов консолидированного бюджета (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Удельный вес задолженности по налогам и сборам в общей сумме 

налоговых доходов консолидированного бюджета за 2005-2014 года  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

На рисунке наблюдается отрицательная динамика удельного веса задолженности по 

налогам и сборам в общей стоимости налоговых доходов консолидированного бюджета 

Республики Беларусь, что можно считать положительной тенденцией.  

Следует отметить, что налоговая нагрузка играет особую роль в построении и 

совершенствовании налоговой системы любого государства – как с развитой экономикой, так и 

находящегося в переходном периоде. С одной стороны, высокая налоговая нагрузка 

положительно сказывается на доходах консолидированного бюджета, но отрицательно на 

доходах плательщиков, так как уменьшает инвестиционные возможности, увеличивает 

отпускные цены, на реализуемую продукцию, негативно сказывается на ее 

конкурентоспособности. Вводя новые налоги и отменяя старые, изменяя налоговые ставки и 

налоговые льготы, государство обязано определять и не преступать предельно допустимые 

уровни давления на экономику, за пределами которых могут возникнуть негативные 

экономические процессы.  

В таблице 1 представлены данные рейтинга налоговой нагрузки Paying Taxes 2016 в 

отдельных странах, в том числе в Республике Беларусь. 

Беларусь занимает 63-е место в рейтинге налоговой нагрузки Paying Taxes 2016, который 

ежегодно готовят Всемирный банк и аудиторская компания PwC. В рейтинге участвуют 189 
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стран мира, при его подготовке учитываются налоговая нагрузка в процентах на модельное 

предприятие, которое не имеет налоговых льгот, количество налоговых платежей и количество 

часов, необходимое для их уплаты. Средний уровень нагрузки в мире составил 40,8 %. Для 

Беларуси этот показатель равен 51,8 %. Среднее модельное предприятие в республике 

совершает семь налоговых платежей, для их уплаты требуется 176 часов. 

 

Таблица 2 – Рейтинг налоговой нагрузки 2016 г. 

Рейтинг Страны 
Общая ставка 

налога, % 

Время 

исполнить 

(часы) 

Число 

платежей 

1 
Объединенные Арабские 

Эмираты 
15,9 12 4 

2 Катар 11,3 41 4 

3 Саудовская Аравия 15,0 64 3 

4 Китай 22,8 74 3 

5 Сингапур 18,4 84 6 

27 Латвия 35,9 193 7 

30 Эстония 49,4 81 8 

47 Россия 47 168 7 

58 Польша 40,3 271 7 

63 Беларусь 51,8 176 7 

72 Германия 48,8 218 9 

107 Украина 52,2 350 5 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

Краткий анализ налоговой системы Республике Беларусь позволяет сделать вывод о ее 

сложности и запутанности, что негативно сказывается на привлечении инвестиций в страну, в то 

же время низкий удельный вес задолженности по налогам и сборам в общей сумме налоговых 

доходов консолидированного бюджета является положительным фактором.  

Совершенствование налоговой системы предполагает проведение детального анализа и 

оценки действующего налогового механизма, приведение его к уровню международных 

стандартов, снижение общей налоговой нагрузки с учетом национальных особенностей 

формирования налоговой системы. 

Важную роль в привлечении инвестиций в страну играет наличие возможности 

страхования инвестиционных рисков, т. е. определяющее значение может играть также уровень 

развития страхового сектора. Становление и развитие рыночной экономики коренным образом 

изменяет роль страхования в защите экономических интересов субъектов хозяйствования. В 

условиях рыночной экономики возрастает потребность членов общества в страховой защите 

экономических и личных интересов. Поэтому страховой рынок является неотъемлемым 

элементом рыночной инфраструктуры.  

Анализ страховых организаций был проведен на основании такого показателя, как 

удельный вес прибыли страховых организаций в общей сумме чистой прибыли организаций 

(рисунок 3). 

 

На рисунке наблюдается положительная динамика роста удельного веса чистой прибыли 

страховых организаций в общей сумме прибыли организаций, что свидетельствует о 

планомерном развитии страхового сектора Республики Беларусь, что в перспективе должно 

способствовать увеличению инвестиционного климата страны. 
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Рисунок 3 – Динамика удельного веса прибыли страховых организаций в общей сумме 

чистой прибыли страховых организаций  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Таким образом, проведенный анализ уровня развития отдельных элементов рыночной 

инфраструктуры в Республике Беларусь позволил сделать следующие выводы: 

1. Реформирование экономики и появление новых субъектов хозяйствования нуждаются 

в надежном и эффективном механизме регулирования рынка, одну из составных частей 

которого должна составлять инфраструктура. 

2. Инфраструктура рынка оказывает существенное влияние на функционирование 

экономической системы в целом, однако существует множество проблем в ее развитии из-за 

полного отсутствия элементов рыночной инфраструктуры при командно-административной 

экономике и необходимости создавать совсем новые экономические институты в настоящее 

время. 

3. Финансовый сектор является одним из ключевых элементов рыночной 

инфраструктуры. Без развития финансового рынка рыночная система не может считаться 

полноценной. Финансовый рынок является орудием совершенствования рыночной 

инфраструктуры, своеобразным двигателем экономики к рыночной системе.  

5. Несмотря на достаточный уровень развития банковской системы страны как элемента 

рыночной инфраструктуры, в данной сфере имеется ряд нерешенных проблем и 

неиспользованный потенциал для дальнейшего развития и укрепления данного института. 

4. Наша страна занимает 63-е место по налоговой нагрузке. Налоговая система Беларуси 

сложна и противоречива. Высокие ставки, большое количество налогов, дорогое налоговое 

администрирование являются основными барьерами на пути развития рыночной 

инфраструктуры. Необходимо достичь снижения налогового давления на экономику за счет 

сокращения количества налогов, сборов и отчислений в различные фонды, применения 

умеренных ставок и расширения налоговой базы применяемых налогов и сборов и улучшения 

их структуры. 

5. Страховые организации играют важную роль в развитии рыночной инфраструктуры. 

Так как это наиболее оптимальный способ сокращения убытков посредством управления 

рисками.  

В завершение следует отметить, что любой элемент инфраструктуры рынка является 

значительным. Устранение проблем в развитии каждого элемента способствует развитию самой 

рыночной инфраструктуры. Правительству необходимо уделять огромное внимание каждому 
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элементу, разрабатывать соответствующие нормативно-правовые акты, вести разумную 

экономическую политику, что будет является залогом успешного развития рыночной 

инфраструктуры. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

Рябая Дарья Васильевна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Актуальность выбранной темы исследования состоит, главным образом, в том, что 

успешное развитие современной экономики невозможно без поворота к нуждам и потребностям 

человека. При переходе государства к рынку коренным образом меняются социально-

экономические отношения, изменяются и условия жизни людей. Адаптация к ним значительной 

части населения проходит с большими социальными издержками. 

Для Республики Беларусь вопрос социальной политики, политики социальных гарантий 

и защиты, политики регулирования доходов населения является очень актуальным. Согласно 

Конституции наше государство имеет статус социального, это подразумевает высокие 

социальные расходы государства на нужды общества. 

В процессе управления социальной сферой необходимо учитывать особенности, которые 

отличают ее от других секторов национальной экономики: 

1) объектом управления (воздействия) является человек; 

2) интенсивность труда в социальной сфере не поддается детальному учету и контролю; 

3) на характер деятельности значительной части организаций этой сферы оказывают  

влияние местные социально-экономические, демографические, транспортные и другие условия; 

4) широкая сеть организаций и учреждений социальной сферы, их удаленность от центра 

управления затрудняют контроль за их деятельностью. 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь управление социальной сферой 

осуществляют все ветви власти. Система органов управления строится на сочетании 

отраслевого и территориального принципов управления. 

В управлении социальной сферой участвуют практически все органы государственного 

управления на всех уровнях управленческой иерархии: законодательные, исполнительные, 

контролирующие, экономические, отраслевые, республиканские и местные органы управления 

и самоуправления. Активное участие в управлении принимают и общественные формирования: 

профессиональные союзы, общество потребителей, ассоциации предпринимателей и др. Вместе 

с тем в Республике Беларусь созданы специальные органы государственного управления 

социальной сферой. Они сформированы на принципе комплексности, позволяющем охватить 

все объекты социальной сферы и обеспечить решение поставленных целей социального 

развития республики. Их деятельность направлена на достижение стабилизации уровня жизни и 

повышение трудовой мотивации населения, создание предпосылок для последующего роста 

благосостояния народа. 

Государственное управление социальной сферой в целом и ее отдельными отраслями 

осуществляют Президент Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, 

Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, 

Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты населения и другие 

республиканские органы государственного управления (рисунок 1). 

Управление социальной сферой предполагает осуществление ряда специфических 

функций, т.е. видов действий, определяющих качество и эффективность работы в этой сфере. 

Общими для всех отраслей и звеньев управления являются: а) регулирование процесса создания 

и деятельности организаций и учреждений; б) лицензирование образовательной, медицинской, 

культурно-развлекательной деятельности; в) контроль и экспертиза; г) прогнозирование и 

планирование; д) разработка и внедрение социальных стандартов и нормативов (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Органы государственного управления социальной сферой на 

республиканском уровне 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Таблица 1– Общие и специальные функции республиканских органов государственного 

управления социальной сферой 
Республиканские органы управления социальной сферой 

Общие функции  

разработка предложений по основным направлениям и приоритетам государственной политики в 

соответствующей сфере; 

представление в Совет Министров Республики Беларусь докладов; 

разработка и реализация государственных программ в соответствующей сфере; 

организация и проведение мониторинга; 

планирование деятельности; 

внесение предложений в другие государственные органы; 

разработка и утверждение определѐнных норм и нормативов, социальных стандартов и нормативов; 

организация повышения квалификации, стажировки и переподготовки руководящих работников, 

специалистов, рабочих, служащих учреждений; 

осуществление руководства и координации деятельности нижестоящих органов и организаций; 

анализ и прогнозирование состояния в определѐнной сфере; 

регулирование процесса создания и деятельности организаций и учреждений; 

контроль и экспертиза; 

реализация государственной политики в соответствующей сфере; 

разработка проектов законов и НПА; 

принятие НПА в соответствующей сфере; 

Президент 

Совет Министров 

Министерство 

торговли  

Министерство 

здравоохранения 

Министерство 

информации 

Министерство спорта 

и туризма 

Министерство ЖКХ  

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

Министерство труда 

и социальной защиты 
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Продолжение таблицы 1  

заключение международных договоров; 

владение, пользование и распоряжение государственным имуществом; 

планирование расходов на содержание подчиненных государственных организаций; 

определение объемов финансирования и материально-технического обеспечения подчиненных 

государственных организаций; 

взаимодействие с местными исполнительными и распорядительными органами и органами 

территориального общественного самоуправления; 

реализация единой государственной политики в области бухгалтерского учета и отчетности; 

осуществление защиты государственных секретов в определѐнной сфере. 

Специальные функции 

1.Министерство труда и социальной защиты населения 

организация и обеспечение социальной защиты населения; 

регулирование пенсионного обеспечения; 

регулирование рынков труда, заработной платы; 

разработка предложений по основным направлениям и приоритетам государственной политики в 

области труда, занятости, демографической безопасности и социальной защиты; 

работа по совершенствованию системы оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

бюджета, государственных служащих, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований; 

развитие системы социального партнерства, основных направлений ее развития; а также участие в 

разработке проекта генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь и 

республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов; 

анализ состояния и использования трудовых ресурсов и занятости населения, разработка прогнозной 

оценки состояния рынка труда; 

участие в разработке мер в области семейной политики и охраны прав детей; 

участие в разработке и реализации мероприятий по повышению социальной защиты пожилых 

людей, ветеранов, лиц, пострадавших от войн. 

2.Министерство образования 

развитие сферы образования, социальных процессов в среде молодѐжи; 

совершенствование качества образования; 

регулирование труда педагогических работников; 

государственная аккредитация учреждений образования; 

развитие экспорта образовательных услуг; 

осуществление государственной кадровой политики в сфере образования; 

определение особенности и порядок аттестации педагогических работников системы образования; 

согласование кандидатур на должности руководителей управлений образования; 

обеспечение организации и проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, в 

том числе в сфере образования, охраны детства и молодежной политики; 

обеспечение организации и проведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования; 

обеспечение организации и проведения олимпиад, конкурсов, конкурсов научно-исследовательских 

работ, турниров, фестивалей, конференций, симпозиумов, конгрессов, семинаров и других 

образовательных, научных мероприятий; 

разработка и реализация мер по развитию республиканской системы информации в сфере 

образования. 

3.Министерство здравоохранения 

изучение состояния здоровья населения; 

утверждение перечней медицинских услуг, оказываемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством; 
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Продолжение таблицы 1 

разработка и утверждение клинических протоколов; 

принятие мер по организации и развитию медицинской экспертизы и медицинской реабилитации, 

организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним, женщинам во время 

беременности, родов; 

осуществление сертификации фармацевтических предприятий; 

осуществление в установленном порядке выдачи специальных разрешений (лицензий) на 

медицинскую, фармацевтическую деятельность; 

обеспечение ведения Государственного гигиенического регистра продукции Республики Беларусь; 

координация работы по эвакуации пострадавших из зон чрезвычайных ситуаций; 

образование в установленном порядке инновационного фонда, обеспечение контроля за 

эффективным и целевым использованием средств этого фонда. 

принятие мер по совершенствованию качества оказания медицинской помощи, а также повышению 

ее эффективности; 

4.Министерство культуры 

утверждение в установленном порядке положения о детской школе искусств, перечень категорий 

работников организаций культуры; 

организация подготовки и издания печатной продукции, аналитических и информационных 

сборников, буклетов, отражающих события культурной жизни в Республике Беларусь и за рубежом; 

представление лучших работников культуры и искусства к награждению, присвоению почетных 

званий, присуждению премий; 

представление музеев; 

поддержка творческих инициатив населения, содействие созданию и деятельности культурно-

просветительных объединений, в том числе национально-культурных; 

ведение работ, направленных на создание и пропаганду высокохудожественных произведений 

искусства; 

проведение открытого республиканского конкурса кинопроектов на производство фильмов; 

выдача разрешений на показ фильмов в рамках кинематографических мероприятий без 

государственного регистрационного удостоверения. 

5.Министерство спорта и туризма 

утверждение положений о типах специализированных учебно-спортивных учреждений, детско-

юношеских спортивных школах, тренерском совете, о развитии видов спорта; 

утверждение Единой спортивной классификации Республики Беларусь; 

утверждение правил проведения туристических походов; 

установление порядка создания и деятельности клубов по физической культуре и спорту, порядка 

признания видов спорта, ведения реестра видов спорта Республики Беларусь; 

установление порядка формирования национальных и сборных команд Республики Беларусь; 

установление стандартов спортивной подготовки; 

согласование Положения о центре физического воспитания и спорта учащихся и студентов; 

ведение реестра видов спорта Республики Беларусь,Государственного кадастратуристических 

ресурсов Республики Беларусь, Национального реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков 

Республики Беларусь; 

формирование составов национальных и сборных команд Республики Беларусь. 

6.Министерство торговли 

участие в установленном порядке в организации импорта и экспорта товаров; 

организация внутриреспубликанских выставок, ярмарок по продаже товаров и торгово-технического 

оборудования, обеспечивает участие в них субъектов хозяйствования всех форм собственности; 

установление порядка отнесения предприятий общественного питания к соответствующим 

категориям по уровню обслуживания; 

осуществление экономического анализа состояния торговли в республике; 

организация в установленном порядке строительства объектов торговли и общественного питания; 
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обобщение практики применения законодательства Республики Беларусь, регулирующей торговую 

и торгово-производственную деятельность. 

7.Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

организация изучения общественных потребностей в услугах жилищно-коммунального хозяйства; 

систематическое информирование населения республики о работе жилищно-коммунального 

хозяйства; 

участие в осуществлении мероприятий по демонополизации производства, развитию конкуренции и 

предпринимательства, разгосударствлению и приватизации республиканской собственности; 

утверждение либо представление на утверждение архитектурных и строительных проектов; 

регистрация цен, тарифов на продукцию (работы, услуги) государственных организаций. 

8.Министерство информации 

осуществление государственной регистрации (перерегистрации) средств массовой информации, 

издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий; 

утверждение перечня телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм; 

формирование и утверждение планов выпуска социально значимых изданий; 

принятие мер по недопущению незаконного ограничения свободы массовой информации, цензуры, 

распространения в средствах массовой информации и печатных изданиях информации; 

оказание методической помощи местным исполнительным и распорядительным органам в сфере 

массовой информации, издательской, полиграфической деятельности. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 

Рассмотрим структуру органов государственного управления на примере Министерства 

труда и социальной защиты (рисунок 2). 

Министр и его заместители составляют руководящее звено. У Министра 4 заместителя, 

помощник и пресс-секретарь. Структурные подразделения состоят из трех уровней. На первом 

уровне находятся департаменты, главные управления, управления, отделы, сектора. На втором 

уровне находятся управления, отделы, сектора. На третьем уровне находятся отделы и сектора. 

Каждые звенья структуры на всех уровнях взаимодействуют между собой. Это повышает 

эффективность функционирования структуры. Структура министерств достаточно громоздка, 

что влияет на эффективность функционирования всей системы.  

Проанализировав структуру Министерства труда и социальной защиты, можно сделать 

выводы о том, что она является достаточно разветвлѐнной и строится на основополагающих 

принципах государственного управления в целом (в том числе принципах иерархичности, 

скалярной цепи и т.д.), а также на принципах государственного управления социальной сферой 

в частности (в том числе принципе комплексности). Такое построение структуры 

республиканских органов государственного управления социальной сферой обусловлено 

социальной направленностью государства и выбранной моделью социально ориентированной 

рыночной экономики. Социальная ориентированность государства выражается в том, что оно 

выступает социальным гарантом стабильности, защищенности людей в рыночной экономике. С 

помощью государства удовлетворяются совместные потребности всех граждан общества 

(безопасность, правопорядок, социальная защищенность, благоприятная окружающая среда). 

Государство гарантирует гражданский мир и целостность общества. Необходимость 

последовательного соблюдения социальной направленности экономического прогресса, а также 

сложившихся исторических традиций предопределили выбор базовой модели развития страны. 

В качестве национальной модели развития Республики Беларусь определена социально 

ориентированная рыночная экономика, которая призвана сочетать социальные и экономические 

критерии развития, преимущества рыночной конкуренции и эффективной социальной защиты, 

идеи рыночного саморегулирования и государственного управления. 
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Основы социально ориентированной рыночной экономики Правительство Республики 

Беларусь намеренно возводить, последовательно соблюдая принципы конституционных 

гарантий, личных прав и свобод граждан, свободы предпринимательства, выбора профессии и 

места работы, равенства всех форм хозяйствования и собственности, гарантий ее 

неприкосновенности и пользования в интересах граждан и общества. Предстоит установить 

прямую связь между благосостоянием работника и результатами его труда, развивать 

социальное партнерство между государством, профсоюзами и союзами предпринимателей, 

обеспечивая социальную защиту нетрудоспособных и реальную поддержку социально 

уязвимых слоев населения. 

 

 
Рисунок 2 – Организационная структура центрального аппарата Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Таким образом, создавая разветвленную систему органов государственного управления 

социальной сферой, руководство Республики Беларусь стремится обеспечить наиболее 

эффективную реализацию социальной политики государства, направленной на повышение 
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уровня и качества жизни населения, создание условий для развития человеческого потенциала 

на основе повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, образования, 

культуры и других видов деятельности, относящихся к сфере социального обеспечения и 

социальной защиты граждан. 

С одной стороны, разветвленная структура республиканских органов управления 

социальной сферой, способствует соблюдение принципа комплексного развития социальной 

сферы и максимально полное обеспечение реализации всех необходимых функций государства 

в данной области. С другой стороны, слишком громоздкая структура министерств, 

осуществляющих руководство социальной сферой, может способствовать уменьшению ее 

эффективности. Возникает вопрос о необходимости оптимизации структуры республиканских 

органов управления социальной сферой, ее постоянного совершенствования с целью 

приспособления к меняющимся условиям социально-экономической и политической жизни 

страны. 

В любом случае, каковы бы ни были направления оптимизации и совершенствования 

системы органов государственного управления социальной сферой, в условиях выбранной 

модели социально-экономического развития страны, государство будет сохранять свою роль и 

значимость в данной области посредством обеспечения государственных минимальных 

социальных стандартов гражданам и регулирования  деятельности учреждений и предприятий 

социальной инфраструктуры на основании использования разнообразных форм и методов и 

опираясь при этом на силу права, административные и экономические рычаги, планирование, 

программирование и прогнозирование. 

В завершение проведенного исследования следует также отметить, что в условиях 

формирования многоукладной экономики в Республике Беларусь практически во всех отраслях 

социальной инфраструктуры осуществляется процесс их реформирования, который основан на: 

сохранении основных позиций государства в области формирования и реализации 

государственной политики во всех отраслях; 

создании конкурентной среды среди учреждений и предприятий социальной сферы; 

постепенном внедрении рыночных механизмов регулирования и функционирования 

отраслей. 

Литература: 

1.Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

[электронный ресурс] – режим доступа:http://www.mintrud.gov.by/.- Дата доступа:06.04.2016 

http://www.mintrud.gov.by/.-
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Самай Ирина Анатольевна, Гармидер Лариса Дмитриевна 

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля 

 

Актуальность. Ассортиментная политика занимает важнейшее место в товарной 

политике промышленного предприятия. Грамотно составленный ассортимент товаров и услуг 

позволяет привлечь платежеспособного покупателя и достичь главной цели 

предпринимательской деятельности - получения максимально возможной прибыли. 

Ассортимент и его разнообразие - один из важнейших элементов товарной политики любого 

предприятия. Его величина и качественное удовлетворение потребностей клиентов тесно 

связаны, именно поэтому работать над формированием ассортимента необходимо каждой 

компании, независимо от размера и предлагаемых товаров или услуг. Поэтому исследование 

путей и методов оптимизации ассортимента предприятий является актуальным, приобретает 

особенную значимость и практическую ценность.  

Исследованию сущности ассортиментной политики предприятия посвящены 

немногочисленные труды таких ученых, как: Г. Багиев [1], Л. Балабанова [2], О. Беленов [3], С. 

Ворожцов [4], Б. Громовик [5], Є. Диденко [6], В. Зотов [7], А. Троян [8] и др. 

Учитывая вышеупомянутые труды можно сделать вывод, что на современном этапе 

развития экономики Украины особенную актуальность приобретают вопрос улучшения 

управления ассортиментом товаров. 

Цель исследования. Анализ путей и методов оптимизации товарного ассортимента 

предприятия.  

Результаты исследования. Для многих украинских предприятий формирование 

ассортимента до сих пор остается процессом интуитивным, не применяются современные 

методики анализа, которые позволяют формировать ассортимент согласно потребностям рынка. 

В этой связи нами приведены результаты исследования формирования и управления 

ассортиментом на примере ООО "Итем", которое является одним из крупных продавцов 

саженцев винограда в г. Кривой Рог. 

На данном этапе ООО "Итем" использует стратегию глубокого проникновения на рынок, 

предлагая существующий товар на существующем рынке. Однако, исходя из результатов 

исследований, на сегодня ассортимент саженцев ООО "Итем" не совершенен, много сортов в 

последние 2-3 годы стали нерентабельными для выращивания в силу падения спроса на 

определенные сорта и усиления спроса на новые сорта, которые предприятие предлагает в 

незначительном количестве. Возникает необходимость выведения на рынок новых популярных 

сортов, заменяя ими нерентабельные сорта. На данном этапе на новый рынок предприятие 

выходить не планирует, предприятие работает со всеми сегментами современного рынка в 

регионе: аграрии, фермеры и частные лица. 

Поэтому, наиболее актуальным для развития предприятия и повышения объемов продаж 

является применение стратегии развития товара, которая предусматривает введение в 

ассортимент новых ассортиментных позиций или усовершенствования существующих на 

современном рынке. В рамках стратегии развития товара актуальным является совмещение 

следующих ассортиментных стратегий : 1. горизонтальной диверсификации (введение новых 

типов сортов); 2. вертикальной диверсификации (введение новых сортов в ассортимент 

существующих типов сортов). 

Для определения стратегии ООО "Итем" в зависимости от конкурентной позиции и 

привлекательности отрасли использована матрица Маккинзи - рис. 1. 
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Рисунок 1 – Стратегии ООО "Итем"  по матрице Маккинзи  
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Для ООО "Итем" актуальная стратегия инвестирования, а конкретнее - инвестирование в 

развитие ассортимента, выращивания новых сортов, которые востребованы рынком. Позиции 

предприятия на рынке средние, однако существует риск их послабления в следствие 

игнорирования обновления ассортимента. Проведем выбор стратегии для ООО "Итем" с 

применением матрицы Хофера-Шенделя -рис. 2 
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Рисунок 2 – Актуальная бизнес-стратегия для ООО "Итем" по матрице Хофера-

Шенделя 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Учитывая стадию эволюции рынка (рост), и конкурентную позицию предприятия на 

рынке саженцев г. Кривой Рог, определена актуальность стратегии роста. В данном случае 
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актуальные стратегии роста выручки путем введения в ассортимент новых, более 

востребованных и прибыльных сортов саженцев.  

Модификация ассортиментной стратегии была проведена с применением матрицы МКК 

(MCC) - метод стратегического планирования, которое является инструментом выбора между 

разными возможностями использования ограниченных ресурсов компании, проектами, 

продуктами, бизнес-единицами. Результатом выбора должна быть концентрация усилий и 

ресурсов на тех направлениях, которые наиболее важны и перспективны с точки зрения 

долгосрочного развития компании (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Проекты ООО "Итем" на матрице МКК 

Примечание – Источник: собственная разработка 

 

В соответствии с миссией ООО "Итем" и ключевыми компетенциями, большинство 

проектов попадают в квадрант "двигатели". Данным проектам должно уделяться особенное 

внимание, должны быть выделены средства на инвестирование. 

Однако, проект, который отвечает реализации современной стратегии сохранения 

ассортимента попал к квадрант "растворители". Данный проект отвечает миссии предприятия по 

поводу предоставления потребителям возможности приобрести качественные саженцы и 

широкий ассортимент. Однако данный проект не отвечает такой ключевой компетенции ООО 

"Итем" как возможность реализовывать предложения, необходимые рынку. Данный факт 

объясняется тем, что современный ассортимент лишь частично отвечает рыночным 

потребностям и нуждается в усовершенствовании путем введения на рынок новых 

востребованных сортов. 

Исходя из этого, необходимым является модификация ассортиментной стратегии со 

стратегии обеспечения постоянного ассортимента (сохранение ассортимента) к стратегиям 

горизонтальной и вертикальной диверсификации ассортимента. 

Для соответствия ключевой компетенции касательно способности реализовывать 
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предложения, необходимых рынку, рекомендован проект удержания постоянного ассортимента 

заменить на проекты: введение в ассортимент новых сортов по существующим типами (ранние, 

средние, винные); введение в ассортимент нового типа сортов (Кишмишные). Данные проекты, 

по результатам предыдущих исследований рынка способны обеспечить соответствие ключевой 

компетенции, поскольку предусматривают введение актуальных для покупателя сортов, 

которые будут удовлетворять современный спрос на рынке саженцев региона. 

Следовательно, с помощью матрицы МКК, определен проект, который не отвечает 

ключевым компетенциям и предложены два новых проекта в рамках модифицированной 

ассортиментной стратегии, которая направлена на диверсификацию ассортимента (как 

вертикальную, так и горизонтальную). 

Но, следует отметить, что производственные мощности предприятия ограничены, 

площадь угодий занята под выращивание виноградных саженцев, потому для реализации новой 

ассортиментной политики необходимо принять решение относительно выведения из 

ассортимента нерентабельных сортов, которые на сегодня уже не способны окупать затраты на 

их выращивание. С этой целью был проведен анализ по каждому из сортов саженцев, учитывая 

следующие данные: результаты анализа продаж по методам АВС и XYZ; результаты расчета 

рентабельности выращивания сортов; результаты исследования покупателей на предмет 

популярности новых и традиционных сортов разных типов. Целью проведения данного анализа 

являются определения сортов, которые необходимо исключить из современного ассортимента с 

целью высвобождения площади для выращивания новых сортов. 

По результатам комплексного анализа ассортимента решено изъять такие сорта как: 

Кэша, Кодряна, Аркадия, Кармакод, Венечный, Лора, Ризамат, Подарок Запорожью и 

Скоринский. 

Изъяв из ассортимента 9 сортов, предприятие имеет возможность введения в ассортимент 

9 новых сортов. Выбор новых сортов был обоснован данными опроса покупателей. Наиболее 

популярными, из тех, которых на сегодня нет в структуре ассортимента ООО "Итем" есть такие 

сорта: Среди традиционных: ранние: Вива-Айк; средние: Спорт; Среди новых: ранние: Чайная 

Роза, Богатяновский, Сфинкс; средние: Антоний Великий, Айвенго; винные: Пифос; 

Кишмишные: Фэнтези, Принцесса, Юпитер. Учитывая тенденции рынка относительно 

интенсивного роста популярности новых сортов, решено ввести в ассортимент 9 новых сортов: 

Чайная Роза, Богатяновский, Сфинкс (ранние); Антоний Великий, Айвенго (средние); Пифос 

(винные); Фэнтези, Принцесса, Юпитер (Кишмишные). 

В результате введения новых сортов предприятие усиливает конкурентные позиции по 

доле новых сортов в ассортименте с 25 % (8 сортов) до 53% (17 сортов), приближаясь к лидеру 

рынка ООО "Флора". По ассортименту Кишмишных и винных сортов предприятие выравнивает 

позиции с ООО "Флора" и опережает ООО "Продукт". По широте ассортимента предприятие 

выходит на уровень основных конкурентов, вводя новый тип сортов - Кишмишные. 

Следовательно, общий конкурентный уровень предприятия значительно растет.  

Рассмотрим экономическую эффективность изменения структуры ассортимента, 

сравнивая между собой прибыль и расходы изъятых и новых сортов саженцев. Выручка, 

которая будет принесена продажей новых сортов по прогнозам в 26 разы выше выручки, что 

приносят изъятые из ассортимента сорта. Следовательно, по результатам расчетов изъятые 

сорта возвращают расходы на выращивание лишь на 70% и не приносят прибыль, тогда как 

новые сорта окупаются почти в 2 разы - уровень рентабельности 189%. Эффективность 

введения новых сортов обоснована в 4 разы высшей ценой новых сортов, а также высокой их 

популярностью, а соответственно высокими объемами продаж. Новые сорта продаются на 

рынке более активно и имеют более высокие цены в следствие их большей климатической 

стойкости, новых вкусовых качеств и т.д. Не принимая во внимание то, что введение новых 



161 
 

сортов предусматривает увеличение расходов более, чем в 10 разы, их эффективность бесспорна 

из расчета цен на саженец и спроса на рынке. 

Выводы. Проведенный стратегический анализ ассортиментной политики предприятия 

дает возможность определить, что наиболее актуальным для развития предприятия и 

повышения объемов продаж является применение стратегии развития товара, которая 

предусматривает введение в ассортимент новых ассортиментных позиций или 

усовершенствования существующих на современном рынке. По результатам расчетов доказана 

эффективность изменения структуры ассортимента в пользу новых востребованных рынком 

сортов в рамках стратегии диверсификации ассортимента. 
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ДЕПОЗИТЫ НАСЕЛЕНИЯ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА, ДОХОДНОСТЬ 
Селиванова Ирина Александровна, Алексетович Екатерина Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Сбережения населения являются важной сферой экономики и представляют большой 

интерес для изучения по ряду факторов. От уровня сбережений населения зависит текущее 

потребление домохозяйств, что в свою очередь значительно влияет на многие 

макроэкономические показатели. Форма сбережений, которую выбирает население, отражает 

потенциал вовлечения этих средств в инвестиционное и потребительское кредитование. 

Домохозяйствам сбережения позволяют сглаживать колебания в доходах и потреблении и 

совершать непредвиденные крупные покупки. В общем понимании сбережения – это средства, 

которые домохозяйство сохраняет для будущего потребления [2].  

Наиболее эффективным и популярным способом сбережения считаются депозиты и 

вклады, анализ изменений объемов которых в течение января 2015 – января 2016 был проведен. 

Также было уделено внимание соизмерению доходности сбережений в различных валютах. 

На данный момент в Республике Беларусь можно хранить средства на банковских 

вкладах (депозитах) до востребования и срочных вкладах (депозитах) в белорусских рублях и в 

иностранной валюте. 

В настоящее время банковская система Беларуси переживает не лучшие времена, в том 

числе из-за трудной ситуации с притоком новых вкладов и сохранением старых депозитов. 

Происходит это в силу разнообразных причин. 
Одним из факторов, влияющих на объем вкладов, является вступление в силу декрета 

Президента №7 от 11 ноября 2015 года, согласно которому с 1 апреля 2016 года будет взиматься 

подоходный налог с начисленных процентов по депозитам, ставка которых превышает ставку 

депозитов до востребования. Так как ставки депозитов до востребования ниже ставок по 

срочным вкладам, которые занимают наибольший удельный вес в общей структуре вкладов, то 

фактически подоходным налогом облагаются все срочные вклады. Поэтому склонность 

населения к сбережению в форме вкладов снижается. Это касается как вкладов в белорусских 

рублях, так и вкладов в иностранной валюте [5].  

Кроме того, с января 2015 года динамика ставок по срочным рублевым депозитам и 

срочным депозитам в иностранной валюте имела негативный характер (Таблица 1). Например, 

ставка по срочным рублевым вкладам в январе 2015 года составляла 43,9%, а в январе 2016 года 

– 24,3%. Вероятно, этот фактор в значительной степени послужил тому, что на протяжении 9 

месяцев объем срочных депозитов в белорусских рублях снижается – с 12522,6 млрд.руб в мае 

2015 года до 2349,5 млрд.руб в январе 2016 года [3, 4].  

Несмотря на то, что традиционно из-за высоких девальвационных ожиданий население 

считает, что сберегать в валюте выгоднее, с декабря 2015 года отток происходит и по срочным 

валютным депозитам. Так, например, с 1291,7 млн.долл. в ноябре их объем снизился до 814,7 

млн.долл. в январе 2016-го. Можно предположить, что часть этих средств изменила свою форму 

с депозитов на валютные облигации, которые подоходным налогом не облагаются [3, 4].  

Снижение объема вкладов может также происходить из-за падения реальных доходов 

населения, которое больше не способно сберегать средства в прежнем количестве и увеличивает 

долю своих доходов, которую тратит на текущее потребление. Кроме того, объем депозитов 

является одним из индикаторов, который характеризует степень доверия населения к 

банковскому сектору и проводимой им денежно-кредитной политики. 

В качестве одного из определяющих факторов сбережения был осуществлен расчет 

такого показателя, как индекс превышения рублевой доходности новых срочных депозитов 

физических лиц в иностранной валюте над ставкой по привлеченным срочным депозитам 
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физических лиц в национальной валюте. Данный показатель рассчитывается как отношение 

величины доходности по валютным вкладам в пересчете на белорусские рубли, к уровню 

доходности вкладов в национальной валюте. Он отражает уровень девальвационных и 

инфляционных ожиданий, эффективность или неэффективность создания сбережений в 

национальной или иностранной валютах. Данный показатель дает возможность провести 

ретроспективный анализ, насколько выгодными были депозитарные сбережения в той или иной 

валюте. 
 

Таблица 1 – Склонность населения Республики Беларусь к сбережениям в январе 2015г. – 

январе 2016г. 

 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3,4] 

 

Население на протяжении многих лет вполне обоснованно считало вклады в 

национальной валюте более выгодными. Это действительно было так. Доходность рублевых 

депозитов значительно превосходила доходность валютных депозитов, в том числе и в начале 

2015 года (значение индекса в в первые четыре месяца не превышало 0,24 (рис. 1). Это означает, 

что доходность рублевых вкладов превышала доходность валютных на 76%). Но с мая 2015 года 

доходность валютных депозитов стала расти. В ноябре 2015-го и  январе 2016-го индекс 

превысил единицу и составил 1,10 и 1,08 соответственно . Это значит, что доходность валютных 

депозитов стала превышать доходность рублевых. Обусловлено это может быть снижающимися 

более быстрыми темпами ставками по рублевым депозитам по сравнению со ставками по 

валютным вкладам, а также довольно глубокой девальвацией белорусского рубля. С ноября 

2015 года девальвация национальной валюты привела к тому, что действующие процентные 

ставки по рублевым депозитам перестали осуществлять ожидаемый процент доходности в 

отличие от валютных вкладов. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить следующее. Отток срочных вкладов, 

как рублевых, так и в иностранной валюте, продолжится, следуя общей тенденции. На это 

может повлиять и снижение ставки рефинансирования, которая произойдет 1-го апреля 2016 

года. Анализируя динамику индекса превышения рублевой доходности новых срочных 

депозитов физических лиц в иностранной валюте над ставкой по привлеченным срочным 
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депозитам физических лиц в национальной валюте мы можем предположить, что в ближайшие 

месяцы значение индекса будет колебаться в районе единицы. 

 

 
Рисунок 1 – Индекс превышения рублевой доходности депозитов физических лиц в 

валюте над ставкой депозитов физических лиц в национальной валюте 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3,4] 

 

Таким образом, на данный момент в банковской сфере наблюдается снижение ресурсной 

базы, которая формируются в значительной степени за счет депозитов населения. Это вязано со 

снижением ставок по срочным вкладам и в белорусских рублях, и в иностранной валюте, а 

также с падением реальных доходов домохозяйств. Кроме того, доходность рублевых депозитов 

снизилась относительно валютных об этом может свидетельствовать уровень индекса 

превышения рублевой доходности новых срочных депозитов физических лиц в иностранной 

валюте над ставкой по привлеченным срочным депозитам физических лиц в национальной 

валюте. 
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ОТЧЕТНОСТИ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Синяк Наталья Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Глобализация мировой экономики, унификация систем, форм и методов управления, 

расширение мирового опыта по разработке и применению новых современных технологий 

неизбежным образом сказывается на всех сферах деятельности, в том числе и на бухгалтерском 

учете.  

Существующая система бухгалтерского учета в государственном секторе Республики 

Беларусь основана на национальном законодательстве, которое подробно описывает порядок 

действий и основные методики организации учетного процесса. Однако это не позволяет в 

полной мере получить всю необходимую информацию о движении активов, обязательствах, 

финансовых результатах деятельности учреждений государственного сектора, а также 

эффективности и направлениях использования государственных средств. 

В сложившейся системе бухгалтерского учета сектора государственного управления 

существует ряд проблем, которые не позволяют создать общую картину, справедливо 

описывающую текущее положение дел. Наличие бюджетной классификации, которая 

используется каждой организацией государственного сектора со своей определенной целью, 

является как преимуществом, так и недостатком действующей системы. Значительные 

сложности возникают по причине использования нескольких видов планов счетов 

бухгалтерского учета в различных областях государственной деятельности Республики 

Беларусь. В настоящее время используется четыре плана счетов:  

 План счетов бухгалтерского учета органов государственного казначейства по 

исполнению бюджетов, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Беларусь 

от 31.12.2014 № 521; 

 План счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций, утвержденный 

постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 22.04.2010 № 50; 

 План счетов текущего учета исполнения местных бюджетов, утвержденный приказом 

Министерства финансов Республики Беларусь от 14.12.1998 № 299; 

 План счетов сельских советов, утвержден приказом Министерства финансов СССР от 

03.04.1987 № 95. 

Значительные объемы внебюджетной деятельности, проблемы учета имущества 

государства, переданного в оперативное пользование, а также прочая специфика деятельности 

организаций государственной отрасли - все это затрудняет подготовку финансовой отчетности 

для сектора государственного управления и определение требований в рамках единой 

структуры. Получение качественной и достоверной информации может быть обеспечено при 

применении методологии ведения бухгалтерского учета и отчетности, соответствующей 

международным стандартам. По этой причине внедрение Международных стандартов 

финансовой отчетности общественного сектора (далее – МСФООС) в практику бухгалтерского 

учета и отчетности субъектов государственного сектора является наиболее актуальным 

направлением исследования. 

Республика Беларусь является полноправным участником активно протекающих 

интеграционных экономических процессов. Необходимо отметить, что на данный момент, 

белорусское государство является членом более чем ста международных организаций, среди 

которых Организация объединенных Наций, Содружество Независимых Государств, 

Таможенный союз и прочие. Интеграция Республики Беларусь в мировую экономику напрямую 

зависит от взаимодействия с различными международными организациями, в первую очередь с 
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Международным валютным фондом, Группами Всемирного банка, Европейского банка 

реконструкции и развития.  

Активно протекающие процессы глобализации мировой экономики способствовали 

признанию МСФООС как единого свода международных стандартов учета для подготовки 

сопоставимой и высококачественной финансовой отчетности сектора государственного 

управления.  

Мировой опыт подтверждает, что такие качественные характеристики, как понятность, 

уместность, достоверность и сопоставимость информации, достигаются с помощью 

непосредственного использования международных стандартов или применения их в качестве 

основы для построения национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Протекающие в данном направлении реформы осуществляются в станах Европы и Центральной 

Азии, таких как Великобритания, Республика Албания, Республика Сербия, Республика 

Казахстан, Республика Грузия, Азербайджанская Республика, Республика Черногория, Украина, 

Российская Федерация, Киргизская Республика и ряд других стран. 

Введения международных стандартов в практику организации учета сектора 

государственного управления обладает рядом преимуществ: 

 повышение качества финансовой информации, что позволяет обеспечить больше 

возможностей для оценки результатов деятельности сектора государственного управления; 

 простота адаптации к изменениям; 

 более высокая степень интеграции бюджета, финансового учета и отчетности; 

 повышение прозрачности информации; 

 улучшение управления государственными активами за счет повышения достоверности 

и полноты информации; 

 повышение качества стратегического планирования, управления государственными 

финансами и разработки экономической политики; 

 сопоставимость финансовой отчетности с отчетностью других стран. 

К причинам изменения существующей системы бухгалтерского учета и отчетности в 

Республике Беларусь и разработки стандартов бухгалтерского учета и отчетности, основанных 

на требованиях МСФООС относятся: 

 изменение качества финансовой отчетности; 

 сопоставление государственной финансовой отчетности с международными 

показателями. Для этого необходима единая первичная основа для отечественных показателей и 

зарубежных стран, т.е. получаемая информация должна формироваться по единым правилам; 

 поддержка других направлений реформирования системы управления 

государственными финансами. 

Необходимой предпосылкой и поддерживающим фактором для других направлений 

реформирования системы управления государственными финансами является надежная система 

бухгалтерского учета и отчетности. Все больший акцент при планировании и исполнении 

бюджета делается на результаты. Эти же цели присущи и МСФООС. В соответствии с 

требованиями международных стандартов и учетом специфики деятельности организаций 

государственного сектора составление финансовой отчетности в секторе государственного 

управления должно быть направлено не только на предоставление информации для принятия 

решений, но и на то, чтобы организация отчиталась за предоставленные ей ресурсы. 

Обеспечение качественной и полной информации является необходимым условием для 

реформы в данной сфере. 

Да начала процесса разработки национальных стандартов на основе МСФООС 

необходимо проделать значительную подготовительную работу, в рамках которой важно учесть 

особенности, имеющие место в условиях Республики Беларусь, назначить временные рамки для 
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проведения реформы, обозначить ее ключевые этапы, определить влияние на финансовый 

контроль и внутренний аудит, провести анализ затрат и выгод. 

Применение в практике бухгалтерского учета национальных стандартов, 

соответствующих требованиям МСФООС, обеспечит возможность представления 

дополнительной информации, которая позволит более качественно оценивать размер капитала, 

его использование, затраты на предоставление услуг, эффективность оказания услуг. В 

нынешних условиях эта возможность отсутствует, так как все усилия сосредоточены на анализе 

доходов и расходов. 

Важным этапом должен стать выбор метода ведения учета. КМСФООС было 

сформулировано четыре основных метода учета: 

1. Кассовый метод, который предусматривает регистрацию всех событий в учете по 

движению денежных средств, т. е. сводится к учету поступлений и выбытий денежных средств 

по счетам бюджета. При этом активы и обязательства, кроме средств бюджета, в рамках 

бухгалтерского учета, учету не подлежат. 

2. Модифицированный кассовый метод, который предоставляет возможность 

регистрации не только операций по движению денежных средств бюджетов, но и 

дополнительных активов и обязательств, для регистрации которых вводятся дополнительные 

счета. 

3. Модифицированный метод начислений, предусматривающий регистрацию операций 

сразу при осуществлении, т. е. доходы и расходы начисляются и признаются какие-то активы и 

обязательства при осуществлении операции. Особенность этого метода состоит в том, что при 

нем не начисляется амортизация, нефинансовые активы и активы сразу после приобретения 

списываются на расходы. 

4. Метод начисления предусматривает признание всех операций в момент их 

возникновения и списания активов на расходы пропорционально в течение всего срока полезной 

службы, путем начисления износа. 

С учетом недостатков кассового метода ведения учета, которые проявляются в 

ограниченности охвата операций кассовыми потоками текущего отчетного периода, 

регистрации в учете только операций по движению денежных средств бюджетов, 

перспективным направлением развития может стать переход на метод начисления. 

Преимуществами данного метода выступают признание расходов в момент их совершения, 

раскрытие в отчетности информации о состоянии активов и обязательств, повышение 

прозрачности и достоверности информации о результатах исполнения бюджета, возможность 

анализа некассовых операций (выпадающих доходов, расходов), оказывающих экономическое 

воздействие на эффективность управления государственными финансами. Внедрение 

национальных стандартов учета на основе метода начисления требует значительного объема 

дополнительной информации по сравнению с данными на основе кассового метода, новых 

подходов к работе, а также квалифицированного персонала для выполнения ключевых функций 

бухгалтерского учета в каждой организации. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что процесс внедрения 

МСФООС в систему бухгалтерского учета и отчетности носит длительный и всеобъемлющий 

характер. Данный процесс должен включать в себя: 

 подготовительные меры (изучение существующей системы бухгалтерского учета и 

отчетности, разработка концепции реформирования системы, оценка возможных рисков, анализ 

затрат и выгод); 

 институциональное развитие (создание рабочего органа по разработке и внедрению 

национальных стандартов, определение их функций и полномочий); 
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 изменение методологических подходов (определение количества, состава внедряемых 

стандартов, определение состава отчетности и разработка ее форм с учетом будущих 

потребностей); 

 образовательную программу (программа подготовки и переподготовки специалистов в 

области МСФООС, способных исполнять свои функции в рамках систем бухгалтерского учета, 

аудита и контроля); 

 автоматизацию процесса (создание централизованного программного модуля, 

предоставляющего всем пользователям возможность работать с необходимой информацией, а 

также формировать необходимую отчетность). 

Реализация всех составляющих позволит добиться высоких результатов в области 

внедрения МСФООС в систему бухгалтерского учета и отчетности сектора государственного 

управления.  

Литература: 

1. О реформировании системы управления государственными финансами Республики Беларусь: 

постановление Министерства финансов Респ. Беларусь, 23 дек. 2015 г., № 1080 // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2015. – 5/41476. 



169 
 

ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Сланченко Александр Юрьевич, Новиков Владислав Сергеевич 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Мир ни на мгновение не останавливается. Земля вращается, а вместе с ней изменяются 

всевозможные процессы, начиная от биологических и заканчивая экономическими. Россия, как 

одна из стремительно развивающихся стран, характеризуется динамичным развитием своей 

экономической среды, где роль корпоративного бизнеса становится приоритетной для 

становления гражданского общества в целом. Именно совместными силами государство вместе 

с корпорациями должны быть ответственными за развитие национальной экономики, а также за 

ее безопасность. На сегодняшний день невозможно прийти к высоким социальным и 

экономически значимым результатам без эффективной и должным образом развитой системы 

корпоративного управления, которая позволяет повысить качественную составляющую 

принимаемых решений с точки зрения управления, гораздо рациональнее расходовать 

ограниченные ресурсы компании, и помимо этого получить ряд иных преимуществ по 

отношению к организациям-конкурентам. 

Под корпоративным управлением понимается целая система управления 

взаимоотношениями внутренних элементов организации с внешними агентами рынка, где 

предусматриваются: 

 адаптивное по вертикали и горизонтали взаимодействие корпорации с ее бизнес-

структурами; 

 формирование единой мотивации участников деятельности на рациональное 

использование имеющихся ресурсов; 

 реализацию целевых установок корпорации и достижение баланса интересов всех 

участников.  

Чем масштабнее организация, тем сложнее ею управлять. Это становится причиной того, 

что акционеры компаний передают свои функции по тактическому и оперативному управлению 

в руки наѐмных менеджеров, которые преуспевают в данной сфере и являются 

профессионалами своего дела.  

То, какие именно функции будут переданы таким менеджерам, насколько велик окажется 

объем их полномочий в большей степени определяется масштабами организациями и темпами 

еѐ роста. При этом акционеры могут воздействовать на менеджмент компании тремя способами: 

1) через проведение собраний акционеров; 

2) путѐм избрания того или иного состава совета директоров и замену его председателя; 

3) посредством продажи принадлежащих собственникам акций и воздействия на их курс.  

Проблемы в национальной экономике такого большого государства, имеющего 

множество структурных единиц, были заметны и ранее, однако государство искало пути их 

решения в других сферах. Россия не первой среди всех стран встала на путь внедрения 

корпоративного управления. Именно поэтому перед ней стал выбор: какой же модели стоит 

придерживаться. На сегодняшний день таких моделей насчитывается около десятка: японская, 

семейная, англо-европейская… Однако я предлагаю остановить своѐ внимание на двух 

основных «противоборствующих» и наиболее распространѐнных моделях 

 американская (другими словами аутсайдерская); 

 германская (инсайдерская) модель. 

Американская модель - это модель управления акционерными обществами, которая 

базируется на широком использовании внешних по отношению к акционерному обществу 

механизмов корпоративного контроля (то есть контроля над управлением всего акционерного 
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общества). Отсюда и понятно еѐ второе название «аутсайдерская», где «out» понимается как 

«внешнее, за пределами компании». Интересы акционеров представляются несчѐтным числом 

обособленных друг от друга небольших инвесторов, находящихся в прямой зависимости от 

управления организацией.  Такая модель нашла широкое применение непосредственно в США, 

а также в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. 

Если подойти с точки зрения развития национальной экономики, то аутсайдерская 

модель корпоративного управления непосредственно связана с особенными чертами 

национальной акционерной собственности, которые заключаются в: 

 высокой степени раздробленности капитала американских компаний, что приводит к 

ситуации, когда ни одна из групп акционеров не претендует на даже малое представительство в 

совете директоров корпорации и, соответственно, управление корпорацией; 

 высокой степени ликвидности акций, а также высокого уровня развития рынка ценных 

бумаг, что становится причиной распространѐнности активной купли-продажи акций, ведь 

акционер может беспрепятственно продать свои акции, а инвестор–тут же их купить. 

Для американской экономики характерны постоянные поглощения компаний, продажи и 

последующие их выкупы, всевозможные слияния и объединения. Все это становится 

эффективным инструментом контроля со стороны рынка за деятельностью наѐмных менеджеров 

через рынок корпоративного контроля. 

Перейдѐм же ко второй модели- германской (или инсайдерской). Данная модель 

базируется, в основном, на применении в деятельности корпораций внутренних методов и 

рычагов корпоративного контроля, а также инструментов самоконтроля. Отсюда и название 

«инсайдерская», где «in»- «внутри, не выходя за пределы». Основой данной модели является 

принцип социального взаимодействия, при котором все стороны, которые так или иначе 

заинтересованы в дальнейшей деятельности организации, обладают полным правом участия в 

ходе принятия всех решений корпорации (сюда относятся не только акционеры и наѐмные 

менеджеры высшего звена, но и даже персонал, банки и т.п.). Корпорация, которая практикует 

такую модель корпоративного управления, способна собственными силами и без привлечения 

каких-либо сторон контролировать свои результаты работы, ситуацию с организациями- 

конкурентами и положение на рынке. Инсайдерская модель нашла свою применение, в 

основном, в странах Центральной Европы, а именно: Германии, Франции, Бельгии и других.  

Совершенно ясно, что инсайдерская модель основывается на факторах, которые прямо 

противоположны факторам аутсайдерской модели. Это две полярных системы, которые каждая 

хороши и эффективны по собственным признакам. И именно эти признаки говорят о 

доминированиипервой или второй системы и отражают национальные особенности 

определѐнной страны. 

Развитие конкретной модели корпоративного управления в рамках национальной 

экономикистраны зависит в основном от таких факторов, как: 

 механизм защиты прав акционеров; 

 функции и задачи совета директоров; 

 уровень раскрытия и доступности информации. 

Как уже говорилось выше, в России модель корпоративного управления находится ещѐ 

только на стадии активного формирования. Однако уже на нынешнем этапе этого развития 

принцип разделения прав собственности и контроля не признается. Если в начале (80- е годы 

прошлого века) корпоративное управление России напоминало скорее инсайдерскую модель, то 

в течение «нулевых» в ней стали проглядыватьсяпризнаки модели американской. В настоящий 

момент система корпоративного управления в России чѐтко не соответствует ни одной из двух 

этих моделей, дальнейшее развитие бизнеса будет ориентировано сразу на несколько моделей 

корпоративного управления. 
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То есть, можно отметить, что сегодня, модели корпоративного управления имеют 

тенденцию к совершенствованию. Развитие процессов глобализации и транснационализации 

обусловливает их сближение и взаимопроникновение. 

Все вышесказанное подтверждает, что ни одна модель корпоративного управления не 

обладает очевидными преимуществами перед другими и не является универсальной системой 

для экономики различных стран. Однако сама роль корпоративного управления в национальной 

экономике невероятно велика. Корпорации и крупные организации «задают тон» всей 

экономики в целом. Количество и степень развитости корпораций может показать зарубежным 

инвесторам, правительствам других стран и организациям-конкурентам, насколько сильно 

страна процветает и насколько велики еѐ мощь и влияние на рынке. 

Национальные исторические особенности развития российской экономики 

предопределили специфические черты формирующейся отечественной модели корпоративного 

управления, которые не позволяют отнести еѐ ни к американской аутсайдерской, ни к немецкой 

инсайдерской, ни к любым другим известным на сегодняшний день моделям. 

В стратегическом плане отечественным корпорациям необходимо воспринять и наиболее 

эффективным образом интегрировать преимущества каждой из моделей корпоративного 

управления, сгладив при этом все их «шероховатости» и по возможности избавившись от 

видимых недостатков. Такие меры позволят сформировать в России модель корпоративного 

управления, которая обеспечит безопасное функционирование и устойчивое развитие как 

корпорации, так и экономики страны в целом. 

Литература: 

1. Клейнер В. Корпоративное управление и эффективность деятельности компаний // Вопросы 

экономики. - 2008. - № 10. - С. 34 

2. Кукура С. П. Теория корпоративного управления. – М.: Юристъ, 2010 

3. Мейер К. Корпоративное управление в условиях рыночной экономики и экономики 

переходного периода // Корпоративное управление. Владельцы, директора и наемные работники 

акционерного общества. – Пер. с англ. – М.: Джон Уайли энд Санз, 2009. – С. 24 

4. Новиков В.С.,Новиков Ю.С.Условия обеспечения конкурентоспособности корпораций // 

Современные корпоративные стратегии и технологии в России – М. – 2015. – С. 183-187 



172 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕССИОННОГО СПАДА В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 
Смоленская Виктория Владимировна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

С середины 2011 года экономика Беларуси находилась в состоянии стагнации. Под 

стагнацией аналитики понимают состояние экономики, когда она демонстрирует 

положительные темпы экономического роста (выше нуля), но эти темпы ниже своего 

потенциала. Для Беларуси, как развивающейся страны, потенциал роста составляет 4-5% в год. 

Например, если Беларусь по ВВП на душу населения по рыночному курсу (по данным МВФ) 

занимала в 2015 году 81-е место, то можно взять выборку стран, занимающих 70-90-е места, и 

имеющих сопоставимый с Беларусью уровень ВВП (сходную базу для расчета динамики), и 

рассчитать средние темпы экономического роста в этих странах. Получится 4-5% [1]. Эту 

величину и можно принять в качестве потенциала роста для Беларуси. Если Беларусь при 

сопоставимом с этими странами уровне ВВП не демонстрирует аналогичных темпов роста, то 

она начинает отставать от них по уровню ВВП на душу населения. 

Собственно это и происходит, начиная с 2011 года. Например, в 2013 году Беларусь по 

данным МВФ занимала 61-е место в мире по уровню жизни, а в ноябре 2015 году – уже 81-е 

место. Именно по причине стагнации, в которой находилась экономика Беларуси. 

Однако стагнация, которая длилась четыре года, переросла в 2015 году рецессию (рис. 1). 

Под рецессией понимают состояние экономики, когда отрицательные темпы прироста ВВП 

наблюдаются более шести месяцев подряд. В этом случае считается, что это уже устойчивая 

тенденция, а не некие сезонные или циклические колебания. 

 
Рисунок 1 – Структура ВВП по составляющим спроса 

Примечание – Источник: [2] 

 

Внутренний спрос сокращается. Причем, как инвестиции, так и потребление. Динамика 

структуры реального ВВП в первые три квартала 2015 года совпадала с той, которая была в 

третьем и четвертом кварталах 2011 года и первом квартале 2012 года (рис. 1). В этом смысле 

2015 год напоминал 2011 год. Разница заключалась лишь в том, что в 2011 году внешний спрос 

на белорусскую продукцию был выше. Это было обусловлено девальвацией белорусского рубля 

по отношению ко всем валютам, включая российский рубль. В 2015 и начале 2016 года 

девальвация белорусского рубля по отношению к доллару и евро происходит в целом 

синхронно с аналогичной девальвацией российского рубля. Поэтому в отличие от 2011 года, в 

2015 году и начале 2016 года внешний спрос на белорусскую продукцию на рынке Российской 

Федерации не такой большой, потому что она не намного дешевле (если вообще дешевле) 

аналогичной российской продукции. 

Вторая особенность состоит в том, что в настоящее время Беларусь одновременно 

переживает, и циклическую, и структурную рецессию, чего прежде не было.  Как известно, 
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факторы экономического роста можно разделить на циклические и структурные. С помощью 

статистических методов фактические темпы роста ВВП можно разложить на циклическую и 

структурную составляющую роста, что позволяет увидеть вклад в общий рост как циклических, 

так и структурных факторов (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Тренд и цикл реального ВВП 

Примечание – Источник: [2] 

  

Как видно из рис. 2, с 2006 года в экономике Беларуси наблюдается падающая динамика 

структурной составляющей (движущей силы экономики, долгосрочного тренда) роста. 

Замедление роста структурной составляющей белорусские экономисты (Д. Крук, К. Борнукова) 

выявили достаточно давно, еще в 2011 году [3]. Но благодаря росту циклической составляющей 

в 2007-2008, 2010-2011 гг., это не так заметно отражалось на общих фактических темпах роста. 

Согласно результатам исследования экспертов Евразийской экономической комиссии (А. 

Липин), вклад структурной составляющей в общий экономический рост в Беларуси в 1010-2013 

гг. составлял 30%, а вклад циклической составляющей – 70% [4]. 

С 2011 года – началось замедление темпов роста и циклической составляющей. В конце 

2014 года обе составляющие – и тренд и цикл – вошли в отрицательную область роста (рис. 2). 

В итоге, в 2015 году экономика Беларуси погрузилась в рецессию. 

Тот факт, что Беларусь одновременно переживает, и циклическую, и структурную 

рецессию, говорит о том, что природа нынешнего кризиса отличается от тех, с которыми 

приходилось сталкиваться прежде. Сложность ситуации заключается в том, что для борьбы с 

циклической и структурно рецессией нужно использовать разные инструменты, которые могут 

вступать в противоречие. Для преодоления структурной рецессии нужно проводить 

структурные (институциональные) реформы, первыми этапами которых должны идти 

либерализация и макроэкономическая стабилизация, требующие проведения жесткой денежно-

кредитной политики. Для преодоления циклической рецессии нужно стимулировать внутренний 

спрос за счет смягчения денежно-кредитной политики. Поэтому в данном случае важно 

определиться с очередностью: сначала предстоит вылечить одну болезнь, и затем приступать ко 

второй [5]. 

На мой взгляд, нужно начать с проведения структурных реформ, устранив в первую 

очередь сложившиеся архаичные механизмы неэффективного распределения ограниченных 

ресурсов, и только затем можно вернуться к политике смягчения, имея уверенность в том, что 

на этот раз ресурсы достанутся тем, кто сможет обеспечить их эффективное использование. 

Как отмечал эксперт BEROC Дмитрий Крук: «в случае отсутствия структурных реформ в 

ближайшие годы темп роста не превысит 2-3%, даже в случае возобновления роста циклической 

составляющей ВВП. В случае же проведения структурных реформ, В Беларуси установятся 

темпы роста ВВП по 7% в год на протяжении 10-ти лет» [6]. 
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Если продолжить выжидать, не принимая существенных мер, ни в отношении 

структурной, ни в отношении циклической составляющих роста, то рецессия угрожает 

перерасти в депрессию. Под депрессией понимается состояние экономики, которая по несколько 

лет находится в рецессии, и когда, к бизнесу и населению приходит ощущение безвыходности 

из состояния перманентного кризиса.  В качестве последних примеров можно привести Грецию 

и Бразилию. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Тарманова Татьяна Валерьевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

В качестве национальной модели развития Республики Беларусь определена социально 

ориентированная рыночная экономика, которая призвана сочетать социальные и экономические 

критерии развития, преимущества рыночной конкуренции и эффективной социальной защиты, 

идеи рыночного саморегулирования и государственного управления. 

В нашем государстве социальная политика является одним из приоритетов 

государственной политики. Сущность социальной защиты состоит в том, чтобы оказать 

необходимую помощь конкретному человеку в сложной жизненной ситуации, независимо от его 

места жительства, национальности, пола, возраста. Но обеспечить всех социальной защитой 

невозможно. Рассчитывать на поддержку социальной защиты в первую очередь могут немногие 

отдельные слои и группы населения наиболее уязвимые и нуждающиеся в ней. Особая 

поддержка оказывается социально уязвимым слоям населения: пенсионерам, инвалидам, 

молодежи, жителям территорий, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, и 

т.д.  

Оценка состояния системы социальной защиты в Республике Беларусь основана на 

системе показателей, отражающих степень развития социальной инфраструктуры и качества 

жизни отдельных категорий граждан, то есть субъектов социальной защиты. 

В статье рассмотрены основные социально-экономические показатели, характеризующие 

демографическую ситуацию, размер и структуру денежных доходов населения, а также уровень 

и распространенность малообеспеченности в домашних хозяйствах. 

В Беларуси и в некоторых странах СНГ введен норматив, определяющий, какой 

денежный минимум необходим человеку, чтобы выжить. Называется этот норматив — бюджет 

прожиточного минимума (БПМ) [7]. 

Бюджет прожиточного минимума представляет собой стоимостную величину 

минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обязательные платежи и взносы 

[5].  

БПМ определяется ежеквартально и рассчитывается в среднем на душу населения. 

Причем, рассчитывается БПМ отдельно для трудоспособного населения, пенсионеров, 

студентов, детей до 3, от 3 до 6 и детей от 6 до 18 лет [5].  

Размер бюджета прожиточного минимума с 1 февраля по 30 апреля 2016 г в Беларуси для 

трудоспособного населения составляет 1 751 560 бел. рублей [5]. 

Рассчитывая прожиточный минимум, берут в расчет все потребности, которые 

существуют у человека. Гражданин, доход которого ниже прожиточного минимума, считается 

малообеспеченным.  

В Беларуси в четвертом квартале 2015 года доля населения с уровнем среднедушевых 

располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума составляет 5,3%[7]. 

Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых 

ресурсов характеризует дифференциацию населения по уровню материальной обеспеченности. 

Доля населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже БПМ отражена на 

рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 на протяжении последних 15 лет отмечается уменьшение доли 

домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже БПМ. Так, если в 2000 г. удельный вес 

таких домохозяйств составлял около трети от всех домохозяйств, то в 2010 г. — лишь 3,4%. 

Проблема бедности по-прежнему характерна для семей, имеющих 3-х и более детей. 



176 
 

Финансовый кризис, охвативший социальное пространство Беларуси в 2011 г., 

предопределил увеличение бедности населения. 

 

 
Рисунок 1.– Население с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже 

БПМ, в процентах 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Согласно статистике, доля домохозяйств с уровнем располагаемых ресурсов ниже БПМ 

за полугодие текущего года увеличилась на треть по сравнению с таким же периодом прошлого 

года (в прошлом году удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых 

ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума в республике составил 5,1% против 4,8% в 

2014-м). Среди регионов страны наименьший уровень малообеспеченности отмечен в 

минувшем году в Минске (1%), наибольший - в Гомельской области (7,5%).  

И хотя на сегодняшний день эта цифра небольшая, задуматься есть над чем. Для 

сравнения уровень относительной бедности в странах Западной и Центральной Европы 

значительно разбросан от 9,2% в Исландии до 22,4% в Болгарии. Показатель же Беларуси  

превышает лишь показатели некоторых Скандинавских стран и Чехии.  

Государству как главному субъекту социального управления необходимо предпринять 

эффективные меры для устранения наметившейся тенденции усиления бедности. В противном 

случае это негативно скажется на многих сторонах жизни общества и государства: уровне и 

качестве жизни, воспроизводстве населения, миграционном оттоке интеллектуального 

потенциала, мировоззрении, культуре, степени толерантности, доверии к ряду социальных 

институтов, сплоченности общества в целом. 

Доля продуктов питания в структуре потребительских расходов — индикатор для 

сравнения уровня жизни населения в различных странах. И это сравнение со странами Европы 

— не в пользу Беларуси. Белорусы тратят на еду больше 40% своих доходов, в то время как 

европейцы только 10-20% (таблица 1). 

 

Таблица 1– Структура потребительских расходов домашних хозяйств (в процентах к 

итогу) 

 
1) Включая питание вне дома (общественное питание). 

Примечание – Источник: [1] 
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По данным Белстата, в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в целом 

по стране доля расходов на питание увеличилась с 39% в 2010 году до 41,9% в 2015 году. 

Об отличиях в роли расходов на продукты питания для семей различных стран Европы 

свидетельствует рейтинг, подготовленный экспертами РИА Рейтинг на основе собранных 

официальных статданных о бюджетах домохозяйств в различных государствах по итогам 2014 

года. (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Рейтинг стран Европы по доле расходов семей на продукты питания-2015 г. 

 
Примечание – Источник: [2] 

 

Стабильным лидером рейтинга остается одна из самых благополучных стран мира 

Люксембург. Расходы на продукты питания (с учетом безалкогольных напитков) 

люксембургской семьи составляют только 8,7% ее совокупных расходов на потребление. На 

втором месте располагаются Нидерланды с 10,0% совокупных расходов, замыкает тройку 

Великобритания с 11,0%, вытеснившая из первой тройки Данию. Меньше 12% на еду тратят 

также семьи норвежцев и швейцарцев.  

Замыкают рейтинг страны бывшего СССР. На последнем месте находится Украина, 

жители которой тратят половину своих потребительских расходов на еду. На втором месте с 

конца Молдова (доля продуктов питания в расходах 40,8%), далее следует Беларусь (39,2%). 

Россия занимает 34-е место с показателем доли расходов на продукты в 28,8%. 
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 Население наиболее экономически развитых стран с высокими доходами жителей тратит 

на еду в последние годы в пределах 15% совокупных потребительских затрат семьи. В менее 

богатых государствах картина иная – расходы на еду в них могут приближаться к 40-50% всего 

бюджета семьи. Связано это с тем, что низкие доходы населения и необходимость в первую 

очередь обеспечивать основные физиологические потребности не позволяют осуществлять 

существенные затраты на отдых, платное образование и медицину, походы в рестораны и 

путешествия. Именно жители таких стран сильнее страдают от продуктовой инфляции – рост 

цен на продукты приводит к тому, что в их семьях приходится еще сильнее отказываться от 

менее жизненно важных затрат, увеличивая и так высокую долю расходов на еду[2]. 

Можно утверждать, что масштабы бедности напрямую зависят от состояния экономики 

страны. Поэтому в Республике Беларусь с переходной экономикой вследствие резкого 

экономического спада на этапе формирования рыночных отношений значительно увеличивается 

риск бедности. В таких условиях особенно остро стоит проблема разработки эффективного 

механизма социальной защиты населения. 

Для характеристики концентрации ресурсов используется коэффициент (индекс) 

Джини. Этот коэффициент является наиболее часто используемым измерителем различия в 

распределении доходов (располагаемых ресурсов) в обществе. Этот показатель применяется в 

Республике Беларусь для характеристики степени отклонения фактического распределения 

общего объема располагаемых ресурсов населения от линии их равномерного распределения. 

Величина индекса (коэффициента) Джини может колебаться от 0 до 1. Если он равен 0, 

то в обществе нет неравенства. Если коэффициент Джини равен 1, то весь доход принадлежит 

богатейшей части общества. Следовательно, чем выше значение этого коэффициента, тем более 

неравномерно распределены ресурсы в обществе. 

Для США и большинства развитых стран коэффициент Джини колеблется около 0,3 и 

практически не меняется в последние десятилетия. 

Коэффициент Джини позволяет судить об относительном уровне бедности (рисунок 2). 

Коэффициент Джини в Беларуси существенно снизился в 2011 г. с 0,265 до 0,261. Это 

объясняется тем, что экономический кризис негативно повлиял в первую очередь на 

относительно обеспеченные слои населения, в то время как наименее обеспеченные группы 

были частично защищены экономической политикой по увеличению минимальной заработной 

платы и сохранению занятости. В 2013 г. коэффициент Джини в Беларуси составил 0,279.  

Коэффициент Джини в Беларуси падал в последние годы, и это эксперты оценивают как 

положительный тренд [4].   

 

 
Рисунок 2.– Изменение коэффициента Джини, в процентах 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
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В Витебской области самый высокий уровень неравенства среди всех регионов. 

Коэффициент Джини составляет 27,2%. Здесь относительная бедность по-прежнему выше, чем в 

среднем по Беларуси (таблица 3). Более высокая дифференциация населения по доходу 

приводит к росту не только абсолютной бедности, но и крайней бедности. Величина 

располагаемых ресурсов 1,7% населения Витебской области не превышает 2/3 от бюджета 

прожиточного минимума, что означает их крайнюю бедность.  

Благосостояние населения в Брестской области распределено более равномерно, чем в 

остальных регионах и стране в целом. Уровень неравенства, оцениваемый коэффициентом 

Джини, составляет в Брестской области всего 24,2%. 

 
Таблица 3 – Коэффициент Джини по областям РБ в % по состоянию на 2012 г. 

Брестская 24,2% 

Витебская 27,2% 

Гомельская 25,6% 

Гродненская 24,7% 

Минская 24,7% 

Могилевская 25,2% 

г. Минск 25,4% 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [4] 

 

Можно сделать вывод, что в Беларуси социальное расслоение остается минимальным. За 

последние более чем 20 лет коэффициент Джини, который показывает степень такого 

расслоения, практически не изменился: в 1990 году он равнялся 24, в 2013-м — 26. 

Пенсионная система – важнейший институт, он значим как для экономики страны, так и 

для каждого гражданина. Поэтому особую актуальность приобретает исследование новых 

подходов, методов и социальных технологий в системе социальной поддержки и содействия в 

трудоустройстве различных социально-демографических категорий населения, в том числе 

законодательных инноваций по стимулированию эффективной занятости и повышению 

трудовой мотивации работников предпенсионного и пенсионного возраста.  

В Беларуси 2 592,8 тыс. человек получают пенсии в органах по труду, занятости и 

соцзащите. В том числе в возрасте от 70 до 80 лет - 381,2 тыс. женщин и 163,6 тыс. мужчин, в 

возрасте 80 лет и старше - 249,3 тыс. женщин и 69,3 тыс. мужчин (рисунок 3). 

Количество работающих пенсионеров: всего - 651,2 тыс., в том числе 438,4 тыс. женщин, 

212,8 тыс. мужчин. В целом по стране на 100 занятых в 2011 году приходилось 57 пенсионеров, 

на начало 2016 года - 61 пенсионер.  На 1 января 2016 года без учета лиц, состоящих на 

пенсионном обеспечении в других государственных органах[5]. 

 
Рисунок 3.– Количество пенсионеров в республике, тыс. человек 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 
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В Беларуси наблюдается процесс сокращения доли работающего населения и увеличения 

доли пенсионеров, когда на смену старшим поколениям приходят немногочисленные новые 

поколения. У нас действует распределительная пенсионная система, основанная на т.н. 

«солидарности поколений». 

Суть распределительной системы Беларуси состоит в том, что каждый работающий 

белорус ежемесячно в течение всего трудового стажа отчисляет в Фонд социальной защиты 

населения налог в размере 35%, который государство сразу же направляет, в том числе, на 

пенсионные отчисления, а также на больничные листы и различные пособия. То есть 

пенсионные взносы работающих граждан нигде не накапливаются. 

Количество и доля работоспособного населения с каждым годом падает, а количество и 

доля пенсионеров растет. Бюджету становится все сложнее «тянуть» на себе пенсионные 

выплаты. Об этом свидетельствует прогноз населения ООН. 

Из рисунка 4 видно, что коэффициент пенсионной нагрузки (отношение количества 

пенсионеров к количеству человек трудоспособного возраста) вырастет с 40% в 2014 до 60% 

уже в 2035. То есть если сейчас на пятерых трудоспособных приходится два пенсионера, в 2035 

их станет уже три. Согласно прогнозу населения ООН, к 2050 коэффициент пенсионной 

нагрузки достигнет уже 76%, то есть на 4 работающих будет приходиться 3 пенсионера. 

 

 
Рисунок 4.– Возрастная структура населения Беларуси, прогноз ООН 2015-2036 гг 

Примечание – Источник: [6] 
 

В целом пенсионный возраст в Беларуси низок. Он существенно ниже возраста выхода на 

пенсию во многих других странах: в Германии – 67, в Дании – 69, в Италии – 68, в Болгарии – 

63 года. Для тех граждан, которые к достижению пенсионного возраста не успели наработать 

15-ти летний стаж, возраст выхода на пенсию автоматически повысился с 60 до 65 лет для 

мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. 

К 2020 году доля пенсионеров в общей численности населения вырастет до 26,4%. А уже 

в 2030 году доля пенсионеров составит 53,2% от трудоспособного населения, то есть больше 

половины. 

 В таких условиях срочная реформа видится необходимостью. Если не предпринять 

необходимых мер, то к 2050 году мы потеряем 10% ВВП из-за старения населения (рисунок 5). 

В 2020 году дефицит пенсионного фонда составит более 2% от ВВП, а к 2050 вырастет до 9%. 

Это – очень много, поддерживать этот уровень невозможно. Уже через 4 года эта проблема 

станет серьезным испытанием для финансовой системы страны» [6]. 

Пенсионная система Беларуси унаследована еще из СССР. Пенсионный возраст в 

Беларуси является одним из самых низких в регионе; кроме того, в отличие от большинства 
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европейских стран, в Беларуси женщины выходят на пенсию раньше мужчин. Неадекватность 

пенсионного возраста доказывает и тот факт, что в течение 5 лет после наступления 

пенсионного возраста уровень занятости на рынке труда сохраняется выше 50%, и выше для 

женщин, чем для мужчин [6]. 

 

 
Рисунок 5 – Негативное влияние старения на экономические показатели Беларуси 

(относительно ситуации без старения) 
Примечание – Источник: [6] 

 

Как показывают многие исследования, демографические процессы в Беларуси в скором 

будущем приведут к дефицитности нынешней пенсионной системы. Инструментов решения 

проблемы финансовой нестабильности пенсионной системы может быть несколько: 

демографическая политика; повышение рождаемости; параметрические реформы 

распределительной пенсионной системы, заключающиеся в повышении пенсионного роста, а 

также переход к накопительной пенсионной системе. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что система социальной защиты 

является сферой жизненно важных интересов населения. Ее качественные и количественные 

характеристики свидетельствуют об уровне социального и экономического развития 

государства и общества. 

В настоящее время создана система государственной социальной помощи, которая 

способствует поддержанию доходов малообеспеченных граждан на уровне минимальной 

государственной гарантии, растут размеры пенсий и пособий, расширяется перечень 

предоставляемых социальных услуг.  

Нормальная «жизнеспособность» государства возможна лишь при условии социальной 

стабильности общества. Поэтому проблема социальной защиты была актуальна для всех 

периодов развития общества. 

Учитывая многие существующие проблемы в сфере социальной защиты населения 

Республики Беларусь можно сделать вывод о том, что одной из важнейших задач при 

реформировании современного белорусского общества является создание более динамичной, 

эффективной системы социальной защиты населения. Основной проблемой является 

необходимость при жестких бюджетных ограничениях найти финансовые ресурсы для оказания 

социальной помощи наиболее нуждающимся группам населения, поддерживая при этом такие 

направления, как образования, медицинская помощь, наука, культура. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА НА ОСНОВАНИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Терещенкова Изаура Александровна 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

 

Одной из стратегических задач развития агропромышленного комплекса Республики 

Беларусь является обеспечение оптимального уровня продовольственной безопасности путем 

насыщения национального рынка конкурентоспособными товарами отечественного 

производства. В данном контексте значительная роль принадлежит сахарному подкомплексу, 

призванному обеспечить потребности страны в производстве сахара, а также повысить 

экономическую эффективность аграрного производства. Целью написания работы является 

выявление путей повышения эффективности сахарного подкомплекса Республики Беларусь. 

Различают следующие факторы повышения эффективности производства: 

1) научно-технические (ускорение НТП, автоматизация, роботизация, применение 

ресурсосберегающих технологий); 

2) организационно-экономические (специализация и кооперация производства, 

рациональное размещение производительных сил, экономические методы управления 

хозяйственной деятельностью), на которых мы остановимся более подробно далее; 

3) социально-психологические (гуманизация производства, образовательный и 

профессиональный уровень кадров, формирование определенного стиля экономического 

мышления); 

4) внешнеэкономические (международное разделение труда, взаимопомощь и 

сотрудничество стран) [1, с 54-65]. 

Остановимся на организационно-экономических факторах, влияющих на эффективность 

функционирования свеклосахарного производства, более подробно. К одному из таких факторов 

относится формирование сырьевых зон вокруг сахарных заводов. Более высокая концентрация 

посевных площадей позволит сократить затраты на транспортировку сырья, погрузочно-

разгрузочные операции, которые, кроме всего прочего, ведут к снижению качества сырья. От 

того, как организована сырьевая база количества и качества поступающего сырья 

непосредственно зависит эффективность работы сахарных заводов, выход конечной продукции, 

еѐ себестоимость и цена. 

Повышение концентрации производства сахара имеет и социальное значение. Как 

правило, предприятия по переработке сахарной свеклы находятся в центре сырьевых зон, в 

основном в поселках городского типа и тем самым обеспечивают рабочие места местному 

населению. Концентрация как сырьевых зон, так и самих сахарных заводов, увеличение их 

мощности позволит создать новые рабочие места в сельской местности, снизить безработицу и 

повысить занятость. 

Процессы концентрации посевов сахарной свеклы сдерживаются высокой 

трудоѐмкостью еѐ возделывания и отсутствием у большинства предприятий необходимых 

денежных средств для приобретения новой, высокопроизводительной техники, минеральных 

удобрений, новых сортов семян [2, с. 82]. 

Также одним из организационно-экономических факторов, способствующим 

наращиванию объѐмов и повышению эффективности производства семян, является углубление 

специализации хозяйств на возделывании отдельных сочетающихся культур и концентрации 

посевов их до оптимальных размеров.  

К организационно-экономическим факторам необходимо отнести качество и величину 

земельных участков, так как они оказывают существенное влияние на производство, 

специализацию и результаты деятельности организаций [3, с. 14]. 
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Под воздействием деятельности человека различия в качестве земельных угодий, их 

назначении могут как сглаживаться, так и усугубляться, оказывая влияние на выход продукции 

в расчете на 1 чел-ч, еѐ себестоимость и другие показатели экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Организация и использование земельных угодий, находящихся в распоряжении 

хозяйства, имеет важное значение. Под организацией земельной территории хозяйства 

понимают определение его внешних границ, границ производственных подразделений, 

размещение севооборотов, производственных центров, населенных пунктов, мелиоративной и 

дорожной сетей, других коммуникаций, источников водоснабжения. Организация территории 

хозяйств зависит от расположения выделенного земельного участка и поселенческой структуры 

жителей конкретной местности. 

При организации земельной территории очень важно менее ценные угодья переводить в 

более ценные (например, пастбища – в пашню, кустарники – в кормовые угодья), то есть 

осуществлять их трансформацию. Основная задача трансформации – лучшее использование 

земель, получение с них максимума сельскохозяйственной продукции. 

Важность улучшения системы земледелия представляет еще потому, что она является 

организационно-технической основой растениеводства. Система земледелия – комплекс 

взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационных мероприятий, 

направленных на интенсивное использование земли, способы восстановления и повышения 

плодородия почвы. 

Основой рационального земледелия является севооборот, представляющий собой 

чередование сельскохозяйственных культур, а при необходимости и пара, во времени и 

размещение их на полях. На сельскохозяйственных предприятиях может быть разработано и 

освоено несколько севооборотов. Их рациональное сочетание составляет систему севооборотов. 

Большое значение в получении конечного результата работы свеклосахарного 

подкомплекса играет селекция и семеноводство сахарной свеклы. Создание и широкое 

использование сортов и гибридов семян сахарной свеклы является важнейшей задачей 

сельскохозяйственной отрасли по дальнейшему наращиванию объѐмов производства сырья. 

Производству требуются сорта и гибриды свеклы, сочетающие высокую потенциальную 

продуктивность с устойчивостью к наиболее распространенным в данной местности 

биотическим и абиотическим стрессовым факторам, обеспечивающие реальную экономию 

энергии и ресурсов за счѐт высокой потенциальной продуктивности в условиях лимитирующих 

факторов жизнеобеспечения. 

В настоящее время при посевах сахарной свеклы используются сорта и гибриды 

отечественной и иностранной  селекции.  

Сейчас ведущая роль отводится экологической (адаптивной) селекции растений, 

призванной способствовать наиболее полному использованию биоклиматических ресурсов и 

мобилизации внутреннего биологического потенциала растений. Поэтому стратегическая цель 

современной селекции заключается в создании сортов и гибридов, сочетающих высокую 

реальную продуктивность с устойчивостью к абиотическим стрессам (низкие или высокие 

температуры, засуха и др.), толерантностью к болезням и вредителям, минимумом энерго-и 

ресурсозатрат на производство единицы качественной, экологически чистой продукции, 

пригодной для потребления в свежем виде, длительного хранения и переработки. 

Одним из факторов, препятствующих расширению свекловичной зоны является все более 

ухудшающееся состояние машинно-тракторного парка и другой сельскохозяйственной техники. 

Современное состояние материально-технической базы сельскохозяйственного производства в 

целом и в свеклосеянии, характеризуется высокой степенью износа техники, которая устарела 

не только физически, но и морально. Превышение срока нормативного использования 
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технических средств ведѐт к тому, что учащаются поломки, снижается производительность 

труда, растут затраты на эксплуатацию. Рост затрат в этом направлении при низких показателях 

урожайности снижает конкурентоспособность конечной продукции на внутреннем и внешних 

рынках сахара. 

Применяемые до настоящего времени на большинстве заводов технологии производства 

сахара морально устарели и достигли своего предела. Так как энергозатраты в отрасли очень 

высокие и имеют значительный удельный вес в себестоимости продукции, необходимо 

внедрение энергосберегающих, природоохранных технологий. Интенсификация производства 

предусматривает принципиально новые технологии, обеспечивающие оптимизацию отходов, 

которые к тому же в дальнейшем могут быть переработаны в другие виды продукции, что 

позволяет превратить свеклосахарное производство в безотходное. 

Следовательно, для определения направлений повышения эффективности 

свеклосахарного производства целесообразно учитывать влияние различных факторов, в 

частности: 

 природные факторы (например, качество земли); 

 факторы научно-технического прогресса (агрономические, зоотехнические, 

селекционно-генетические условия, техническую оснащенность и технологию производства); 

 уровень интенсивности производства, от которого зависит урожайность 

сельскохозяйственных культур; 

 организация управления производства; 

 структурные факторы, обусловленные специализацией производства; 

 факторы условий реализации продукции (цены), условий производственного 

обслуживания. Поскольку реализационная цена зависит и от качества продукции, то есть от 

итога деятельности самих хозяйств, цена в определенной мере является и внутренним фактором; 

 социально-экономические факторы (оплата труда, условия труда); 

 обеспеченность рабочей силой, уровень ее квалификации. 

Таким образом, эффективность производства сахарной свеклы в хозяйствах формируется 

под воздействием примененных ресурсов (земля, производственные фонды, трудовые ресурсы), 

организационно-экономических форм их использования, совокупности производственных 

отношений между коллективом хозяйства и отдельным работником. Важно установить действие 

внутрихозяйственных факторов повышения эффективности производства и переработки 

сахарной свеклы в хозяйствах при имеющихся ресурсах и существующих закупочных ценах на 

сельскохозяйственную продукцию и реализационных ценах на средства производства и услуги, 

потребляемые хозяйствами. 

Экономическая эффективность сельского хозяйства в значительной степени зависит от 

факторов интенсификации и рационального построения системы ведения хозяйства. 

Все факторы интенсификации можно разделить на три группы. К первой группе 

относятся те из них, которые обеспечивают рост урожайности сахарной свеклы за счет более 

полного использования ее биологического потенциала. К данной группе в земледелии 

относятся: применение удобрений, совершенствование агротехнических приемов, 

использование новых высокоурожайных сортов растений, совершенствование семеноводства, 

орошение и т.д.  

Факторы второй группы обеспечивают снижение затрат труда на возделывание сахарной 

свеклы. К ним относятся комплексная механизация и электрификация сельскохозяйственного 

производства, совершенствование организации и оплаты труда. 

Третью группу образуют факторы, которые создают благоприятные условия для 

эффективного использования производственных ресурсов (земельных и материальных), а также 

условия для ускоренного внедрения достижений научно-технического прогресса. Главные из 
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них – специализация, концентрация и кооперация сельскохозяйственного производства, 

совершенствование форм собственности и хозяйствования, экономического механизма в АПК, 

улучшение условий труда и отдыха работников. 

Выход продукции в сельском хозяйстве в значительной степени зависит от 

рационального сочетания указанных факторов. Урожайность культур определяет в первую 

очередь лимитирующий фактор, что вызывает необходимость в устранении имеющихся 

диспропорций, обеспечении сбалансированного роста.  

В настоящее время сельскохозяйственная техника имеет следующие особенности, 

снижающие их коэффициент использования в работе: 

 сезонность (неравномерная и непостоянная занятость в течение года); 

 кратковременная занятость в течение года; 

 разновременная занятость машин в течение сезона на одном производственном 

объекте; 

 разновременная занятость машин на различных производственных объектах; 

 случайный характер отдельных работ (защита растений и др.); 

 возникновение ситуаций избытка либо недостатка отдельных марок тракторов. 

Интенсификация обеспечивает более напряженное, продуктивное функционирование 

материальных, трудовых и земельных ресурсов, рост продукции более быстрыми темпами, чем 

рост затрат на ее производство. 

В связи с этим важным направлением интенсификации становится применение 

интенсивных, ресурсосберегающих технологий. Ресурсосберегающие технологии направлены 

на снижение прямых затрат труда, материалоемкости продукции и производственных 

процессов, строгое соблюдение экологических норм на получение максимального количества 

продукции и прибыли. Непременное условие их применения - высокая культура земледелия, 

соблюдение севооборотов, наличие системы машин и квалифицированных кадров. 

Еще одним фактором повышения эффективности производства сахарной свеклы 

выступает рациональное построение системы ведения хозяйства. 

Особо актуальным направлением в работе сахарных заводов является снижение расхода 

топливно-энергетических ресурсов, которые в значительной степени отражаются на стоимости 

готовой продукции. 

Повышение эффективности производства и переработки сахарной свеклы основывается 

на повышении конкурентоспособности продукции отрасли. В свою очередь, 

конкурентоспособность зависит от уровня издержек на производство продукции, ее качества, 

ассортимента предлагаемой продукции.  

Для повышения эффективности свеклосахарного производства Республики Беларусь 

необходимы соответствующие мировому опыту мероприятия, которые в основном сводятся к 

внедрению достижений научно-технического прогресса и истимулированию производства:  

 внедрение передовых технологий и методов производства свеклы и сахара; 

 оптимизация существующих и создание компактных сырьевых зон сахарных 

предприятий; 

 повышение урожайности сахарной свеклы за счет ее интенсификации; 

 выведение районированных семян суперэлиты урожайно-сахаристого направления, а 

также использование перспективного импортного семенного материала; 

 улучшение использования земель, развитие химизации и мелиорации; 

 комплексная механизация и автоматизация производственных процессов; 

 рациональное использование производственных фондов, а также своевременная их 

модернизация; 
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 рациональное использование трудовых ресурсов и усиление мотивации труда 

свекловодов; 

 сокращение издержек производства и совершенствование их структуры; 

 углубление специализации и концентрации производства, использование современных 

форм организации производства (аренда, акционирование, кооперирование, создание 

агропромышленных финансовых групп) [4, с. 381]. 

Посевные площади под сахарную свеклу на ближайшие годы планируется 

стабилизировать на уровне 105 тыс. га, прогнозная урожайность составит 524 ц/га, валовой сбор 

корнеплодов предстоит увеличить до 5,5 млн. тонн. Также планируется улучшение 

технологических показателей сахарной свеклы за счет повышения уровня ее сахаристости. Если 

в 2009–2010 гг. содержание сахара в корнеплодах не достигало базисной величины (16 %), то в 

2011 г. – приблизилось к этому уровню, а к 2015 году должно на 1 % превысить базисную 

сахаристость и составить 17 % [5]. 

Таким образом, современная экономическая ситуация в свеклосахарном подкомплексе 

требует использования всех резервов для повышения эффективности производства сахарной 

свеклы. Необходимо применять известные и находить новые способы преодоления сезонности 

производства, повышения экономической эффективности работы, улучшения социально-

экономических условий жизни членов коллектива предприятий-производителей. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1.Сахарный подкомплекс представляет собой совокупность отраслей, занятых производ-

ством сахарной свеклы, хранением и переработкой еѐ и закупленного на мировом рынке 

тростникового сахара-сырца, реализацией конечного продукта, а также осуществляющих произ-

водственно-техническое обслуживание. Большое значение данного подкомплекса для населения 

и экономики страны определяется тем, что сахар является одним из основных продуктов 

питания. 

2.Сахарная промышленность является одной из наиболее динамичных в структуре 

пищевой промышленности и играет значительную роль в экономиках ряда стран.  

3.Рынок сахара имеет большое значение для экономики страны и обеспечения 

продовольственной безопасности. Это связано, прежде всего, с тем, что сахар – стратегический 

продовольственный товар и в то же время – сырье для многих предприятий пищевой, 

фармацевтической и химической промышленности. Кроме того, рынок сахара привлекателен 

благодаря своей капиталоемкости и динамичности в плане ценовой конъюнктуры. 

4.В современных условиях все факторы, необходимые для успешного выращивания и 

переработки сахарной свеклы, должны рассматриваться в комплексе. Большее значение при 

этом имеет обеспеченность сельскохозяйственных предприятий средствами производства. Пока 

же она находится на уровне, не позволяющем выполнять все агротехнические требования даже 

по традиционной технологии. Игнорирование хотя бы одного из них ставит под сомнение 

конечный результат – высокую урожайность и сахаристость корнеплодов. Внедрение новых 

технологий возделывания и уборки сахарной свеклы, усиление материальной базы 

свеклосеющих хозяйств позволят добиться объективного процесса роста средней урожайности 

свеклы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ SWOT-АНАЛИЗА  
Титаренко Егор Александрович,  

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля  

 
В настоящее время стремительная динамика конкурентного пространства ставит вопрос 

об адекватности многих существующих точек зрения в отношении стратегического управления. 

Способность предприятия к быстрому реагированию на изменения динамической конкурентной 

среды является необходимым условием выживания предприятия. Актуальность приобретает 

проблема выбора долгосрочного направления развития предприятия и принятия 

соответствующих стратегических решений, а основной задачей стратегического управления 

становится определение и усиление конкурентных преимуществ. 

Целью работы является формирование конкурентных преимуществ предприятия на 

основе результатов анализа внутренней и внешней среды предприятия и разработка 

рекомендаций по их реализации. 

Объектом исследования является хозяйственная деятельность предприятия пищевой 

промышленности - мясокомбината «Юбилейный». ООО «Юбилейный» является одним из 

лидеров по производству колбас и мясных деликатесов в Днепропетровской области. 

Производственная база предприятия оснащена современным высокотехнологичным 

оборудованием производства Германии, Швейцарии, США. Предприятие производит 

продукцию под следующими торговыми марками: ТМ «Юбилейный»; ТМ «Спеццех»; ТМ 

«Наши колбасы»; ТМ «Fitness Format»; мясное сырье ТМ «Юбилейный».  

Основными производителями мясоколбасных изделий в Днепропетровской области 

являются: ООО «Идэкс», производство которого составляет 46,6% от общего объема 

мясоколбасной продукции области; ПАО «Днепропетровский мясоперерабатывающий завод», 

который производит 23,4% от общего объема мясоколбасной продукции; ООО «Юбилейный» - 

производит 7,5% [4]. Для указанных крупных предприятий сохраняется тенденция снижения 

объемов производства продукции. Но наблюдается тенденция увеличения объемов 

производства колбасных изделий малыми предприятиями области до 21% общего объема. 

Главной задачей государства в регулировании отрасли колбасных изделий является 

обеспечение надлежащего качества с целью защиты потребителя. В Украине действует 

общегосударственная концепция внедрения принципов НАССР - анализ опасных факторов и 

критической контрольной точки. НАССР сегодня является концепцией, основанной на оценке и 

управлении опасными факторами любого звена пищевой цепи - от выращивания, переработки 

до конечного производства и розничной торговли, применение которой снижает уровень рисков 

возникновения опасностей для жизни и здоровья потребителей пищевой продукции, находится в 

стадии формирования. Закон Украины «О качестве и безопасности пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» регламентирует осуществлять мероприятия по поэтапному 

внедрению систем управления качеством пищевых продуктов на предприятиях пищевой 

промышленности. 

Рост доходов населения можно рассматривать как основной источник повышения 

потребительского спроса и соответственно расширение рынка продовольственных товаров. 

Среднемесячная (номинальная) заработная плата в Украине в марте 2016 составила 4585 грн. В 

предыдущие годы этот показатель составлял: 2015 год - 5230 грн., за 2014 - 3480,19 грн., за 2013 

год - 3265,21 грн., за 2012 год - 3025,62 грн. [4]. Анализ среднемесячной заработной платы за 

последние годы свидетельствует о тенденции к росту номинальных доходов населения при 

сокращении реальных доходов. Индекс реальной заработной платы в Украине в 2015 году 

составил 90,1% [3]. Индекс инфляции в Украине вплотную приблизился к 2000г., когда его 
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значение было 125,8% и составил в 2014 г. 124,9%, а в 2015 г. значительно превысил уровень 

2000г. и достиг значения 143,3% [3]. Все это негативно сказывается на покупательной 

способности населения и на возможностях покупателя приобрести продовольственные товары 

по более высоким ценам, более высокого качества. Остается значительной дифференциация 

уровня оплаты труда среди наемных работников различных видов экономической деятельности 

и регионов. 

На современном этапе развития рынка наблюдается тенденция к созданию пищевых 

продуктов функционального назначения. Одним из наиболее перспективных путей разработки 

такой продукции является использование технологий обработки мяса, что позволяет создавать 

высококачественные низкокалорийные колбасные изделия для тех, кто заботится о своем 

здоровье. 

Важной составляющей стратегического анализа внутренней и внешней среды 

предприятия с целью выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз является 

SWOT-анализ. В табл.1 представлены SWOT-анализ ООО «Юбилейный». 

 

Таблица 1 – SWOT-анализ ООО «Юбилейный» 
Сильные стороны: 

Положительный имидж предприятия; 

Территориальный охват; 

Правильный выбор в позиционировании торговой марки; 

Присутствие во всех крупных торговых сетях; 

Потенциал персонала; 

Налаживание бесперебойной системы поставок продукции; 

Широкий ассортимент продукции (более 100 наименований) с 

учетом различных ценовых сегментов рынка; 

Сегментация товарных линеек (внешний вид); 

Экспорт мясной продукции 

Возможности (внешние факторы:) 

Повышение покупательной способности; 

Увеличению количества торговых точек крупных 

торговцев; 

Снижение цен на сырье; 

Урегулирование сырьевой проблемы (увеличение 

численности поголовья скота) или приобретение 

ферм, создание собственного подсобного 

хозяйства, заключения взаимовыгодных 

договоров (соглашений) на долгосрочные 

поставки сырья). 

Слабые стороны: 

Высокий уровень убыточности предприятий; 

Отсутствие рекламной поддержки (невосприимчивость 

потребителем торговой марки); 

Нестабильное качество продукции; 

Высокий уровень потребительских цен на продукцию; 

Недостаточная организация рекламных акций (дегустационные 

стойки, подготовка маркетологов, промоутеров); 

Слабое взаимодействие служб при разработке новых позиций (не 

своевременность, а не оперативность) 

Ограниченные ресурсы при производстве брендовых позиций; 

Слабое обновление ассортимента; 

Низкий уровень инновационной деятельности за счет 

ограничения финансовых ресурсов; 

Текучесть квалифицированных кадров из-за низкой оплаты 

труда и сложных социально-трудовых проблем производства 

мясной продукции. 

Угрозы (внешние факторы:) 

Стремительный рост конкурентов в 

популяризации своих торговых марок путем 

рекламных компаний; 

Отсутствие сырья из-за упадка животноводства; 

Демпинг со стороны малых предприятий для 

выхода на рынок; 

Отсутствие жесткого контроля за работой 

предприятий по стороны государственных 

органов; 

Отсутствие четкой отраслевой стратегии 

развития; 

Отсутствие публичной статистической 

информации о деятельности частных 

предприятий отрасли 

 

Существенным для ООО «Юбилейный» является выявление направлений развития, по 

которым будет ощущаться небольшое конкурентное влияние, а также установление путей 

предупреждения активных действий конкурентов. Для обеспечения конкурентоспособности на 

ООО «Юбилейный» была осуществлена реконструкция с учетом стандартов Европейского 

фонда управления качеством (EFQM), состоялось оснащение автоматизированным и 

компьютеризированным оборудованием (технологическими линиями) для производства 

колбасных изделий и полуфабрикатов, системой управления микроклиматом производственных 

помещений. Мясожировой цех оснащен в соответствии с требованиями Европейского Союза по 

гигиене процессов убоя и переработки скота с учетом гуманного отношения к животным. В 
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тоже время есть существенный недостаток – это неприменение комплексной переработки сырья 

(не собирается кровь на пищевые и технические цели и др.). 

Для повышения квалификации персонала постоянно проводится обучение, подготовка и 

переподготовка кадров, что обеспечивает предприятие технически грамотными и 

подготовленными сотрудниками. Для обеспечения достойных условий труда рабочих и 

создания стабильного выпуска качественной продукции в соответствии ее жизненному циклу, 

определена ответственность конкретных лиц за соответствующее оснащение рабочего места при 

качественном выполнении технологических операций. Каждое рабочее место обеспечено 

современным оборудованием и инвентарем, инструментом, санитарной одеждой и обувью, 

моющими и дезинфицирующими средствами – всем, что необходимо для любого 

производственного процесса. Результатом такой заботы является качественная работа и 

взаимодоверие рабочих и менеджеров производственных подразделений. 

Обобщение факторов, влияющих на обеспечение конкурентных преимуществ ООО 

«Юбилейный», приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Факторы, влияющие на обеспечение конкурентных преимуществ 

предприятия 
№ 

п/п 

Сфера 

конкурентных 

преимуществ 

Существующие конкурентные 

преимущества 

Мероприятия, направленные на обеспечение 

конкурентных преимуществ 

1 Человеческие 

ресурсы 

Высококвалифицированный 

персонал, который работает как 

одна команда; стабильный 

профессиональное развитие 

 Формирование корпоративной культуры; разработка 

концепции совершенствования организации и 

нормирования труда; система непрерывного обучения; 

аттестация рабочих мест по условиям труда; 

совершенствование должностных инструкций; 

совершенствование организационной структуры 

управления производством 

2 Финансовые 

ресурсы 

Наличие собственных средств 

эффективное управление 

затратами; контролинг 

Увеличение объемов производства продукции, 

обеспечение финансовой устойчивости; 

совершенствования учета затрат на производство 

продукции и амортизационной политики 

3 Сырьевые и 

материальные 

ресурсы 

 Наличие собственной сырьевой 

базы; наличие цеха технических 

фабрикатов; идентификация 

сырья и жесткий 

производственно-ветеринарный 

контроль 

 Формирование отраслевых кластеров на 

региональном уровне; снижение затрат на сырьевые и 

материальные ресурсы; снижение цен на продукцию; 

обеспечение комплексной переработки сырья; 

увеличение объемов технической продукции; 

повышение качества продукции 

4 Нематериальные 

ресурсы 

Положительный имидж 

предприятия среди населения; 

привлекательность и 

конкурентоспособность торговой 

марки; высокое качество мясной 

продукции; современный 

менеджмент внедрение 

международных стандартов 

Расширение ассортимента продукции, разработка 

торговых марок (брендинг), применение программ 

повышения имиджа предприятия: рекламные акции, 

дегустации, мерчендайзинг, выставки; увеличение 

объемов экспорта продукции; повышение 

эффективности менеджмента  

5 Технические и 

организационные 

ресурсы  

Наличие современных очистных 

сооружений; приобретение 

автоматизированного 

оборудования; разработка новых 

технологий. 

Снижение штрафных санкций за загрязнение 

окружающей среды; повышение качества продукции; 

мониторинг деятельности конкурентов, ценовой 

ситуации на рынке; внедрение технологических и 

технических инноваций 

 

На современном этапе основным путем развития ООО «Юбилейный» является 

расширение и укрепление партнерских отношений с потребителями и поставщиками. Так, при 

планировании своей деятельности предприятие учитывает интересы всех заинтересованных 

сторон: персонала, потребителей, поставщиков, акционеров и общества в целом. Конкурентной 
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стратегией предприятия является переориентация на увеличение объемов производства 

полуфабрикатов за счет сокращения объемов производства колбасных изделий, что может 

положительно сказаться на уровне конкурентоспособности предприятия в будущем. Также, 

ООО «Юбилейный» плодотворно сотрудничает с торговыми сетями г. Днепропетровска и 

Днепропетровской области, где продукция пользуется повышенным спросом у населения. 

Широкий спектр предложений, эффективная стратегия сотрудничества, безупречное качество и 

доступные цены обеспечивают предприятию высокий уровень конкурентоспособности и 

способствуют выходу на зарубежные рынки.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Хомич Анна Сергеевна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

В любом государственно организованном обществе невозможно обойтись без 

государственного управления, а значит и без государственных служащих. Их услуги 

необходимы любой стране независимо от государственного устройства, формы правления, 

политической системы или правящего режима. Именно государственные служащие выполняют 

практические задачи, которые все цивилизованные общества мира возлагают на свои 

государства. Опыт многих стран свидетельствует о том, что общество, которое надлежащим 

образом не организовало труд государственных служащих, испытывает серьезные трудности, 

связанные с качеством государственного управления. Формирование современной, хорошо 

отлаженной и эффективно действующей системы государственной службы Беларуси относится 

к приоритетным направлениям преобразований, происходящих в административно-

политической сфере [1].  

Государственным служащим как субъектам административного права принадлежит 

важнейшая роль в решении таких задач, как управление экономической, социально-культурной 

и административно-политической сферами, укрепление белорусской государственности и ре-

формирование общества на основах демократии и права. Именно поэтому изучение кадров 

государственной службы является важной задачей государства, необходимой для эффективного 

развития общества [3].  

Целью работы является анализ количественного и качественного состава 

государственной службы в Республике Беларусь и определение основных характеристик.  

В первую очередь следует определить, что подразумевается под государственным 

служащим. Государственный служащий – гражданин Республики Беларусь, занимающий в 

установленном законом порядке государственную должность, наделенный соответствующими 

полномочиями и выполняющий служебные обязанности за денежное вознаграждение [1]. 

Численность работников, занятых в государственных органах и иных государственных 

организациях на 1 ноября 2013 года составляет 68 807, из них государственные служащие - 

49 326 (71,1%) [2]. Наибольшее число государственных служащих занято в государственных 

органах исполнительной власти, а именно – 45 817 человек. В государственных органах 

судебной власти занято 2 952 человек, в государственных органах законодательной власти – 557 

человек (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Численность государственных служащих, занятых в государственных 

органах различных ветвях власти 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Далее следует рассмотреть численность государственных служащих в различных ветвях 

власти по областям. Что касается законодательной ветви власти, то здесь наибольшее число 
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государственных служащих наблюдается в г. Минске (298 человек), далее распределение по 

областям идет приблизительно на одном уровне (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Численность работников, занятых в государственных органах и иных 

государственных организациях законодательной ветви власти, по областям и г. Минску на 

1 ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

В исполнительной и судебной ветвях власти наблюдается похожая тенденция: 

наибольшее число государственных служащих прослеживается в г. Минске (рисунок 3, рисунок 

4). 

 

 
Рисунок 3 - Численность работников, занятых в государственных органах и иных 

государственных организациях исполнительной ветви власть, по областям и г. Минску на 1 

ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 
Рисунок 4 - Численность работников, занятых в государственных органах и иных 

государственных организациях в судебной ветви власти, по областям и г. Минску на 1 

ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Таким образом, наибольшее число государственных служащих в трех ветвях власти 

наблюдается в г. Минске, а деление по остальным области находится приблизительно на одном 

уровне, что вполне закономерно в связи со статусом г. Минска - республиканская, областная и 

региональная столица. 
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Далее следует проследить разделение государственных служащих по гендерному 

признаку.  В целом по стране гендерная асимметрия выражается в следующих показателях: 30 

% работников составляют мужчины, а 70 % – женщины. Данную тенденцию можно объяснить 

недостаточно высоким уровнем заработной платы на государственной службе, а мужчины ищут 

более высокооплачиваемую работу.  Наглядно данные по гендерному составу государственных 

служащих представлены рисунке 5. 

 
Рисунок 4 - Государственные служащие по полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: [2] 

 

Особенно важно проследить вертикальное разделение труда, т.е. разделение по 

должностям.  Распределение мужчин и женщин среди работников должностей различных 

рангов приблизительно одинаково. Далее рассмотрим процент женщин и мужчин на каждой 

ступени должностной лестницы из общего числа женщин и мужчин государственный 

служащих. Данные статистики показывают, что наиболее востребованные являются должности 

руководителей организаций и их заместителей, руководителей обособленных структурных 

подразделений и главных специалистов, как среди женщин, так и среди мужчин (рисунок 6, 

рисунок 7). 

В целях объективной оценки кадрового потенциала государственной службы области 

анализу подвергнуты наиболее важные характеристики кадрового состава: возраст служащих; 

уровень образования и опыт работы. Данные характеристики позволяют интегрально оценить 

перспективы эффективного функционирования государственных органов по исполнению 

государственных функций и предоставлению населению государственных услуг. 

Средний возраст (определено как центральное среднее арифметическое) 

государственного служащего составляет 42 года (рисунок 8). 

При этом вклад соответствующей возрастной категории в общую численность 

государственных служащих представлен на рисунке 8. 
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Можно сделать вывод о том, что основное число служащих в системе государственной 

составляют лица в возрасте от 30 до 59 лет, или 81,8 % от общего числа. Распределение мужчин 

и женщин, занятых на государственной службе, можно наблюдать на рисунке 9. 
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Рисунок 5 - Государственные служащие по должности и полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Рисунок 7 - Государственные служащие по должности и полу на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 
Рисунок 8 – Государственные служащие по возрастным группам на 1 нояб.2013 г. 

Примечание – Источник: [2] 
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Рисунок 9 - Государственные служащие по возрастным группам на 1 нояб. 2013 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Отсюда можно сделать вывод, что наибольшее число женщин наблюдается в возрастной 

категории 50-59 лет, а наименьшее- 60 лет и старше. Что касается мужчин, что здесь 

наибольшее число наблюдается в возрастной группе 30-39 лет, а наименьшее – 60 лет и старше. 

Следующей важной характеристикой кадрового состава является образовательный 

уровень государственных служащих области, который характеризуется следующими 

параметрами.  

Следует отметить, что 291 государственному служащему присуждены ученые степени 

кандидата и доктора наук. 

Распределение общей численности государственных служащих области по уровню 

образования представлено на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 - Государственные служащие по уровню образования на 1 ноября 2013 г. 

Примечание – Источник: [2] 

 

45 495 государственных служащих имеют высшее образование, 3 397 государственных 

служащих имеют среднее специальное образование, и только 434 государственных служащих не 

имеют высшего и среднего специального образования (рисунок 9). Уровень образования у 

мужчин - государственных служащих и женщин - государственных служащих можно 

посмотреть на рисунке 11 и рисунке 12. 

Как известно, образование оказывает непосредственное влияние на эффективность 

выполняемой работы. Так, почти все государственные служащие имеют высшее образование. 

Учитывая, что плановая «ротация кадров» и преемственность государственной службы 

путем передачи опыта и практических знаний служащим, впервые поступившим на 

государственную службу, невозможны без наличия в коллективе наиболее опытных 

сотрудников, было проанализировано распределение общей численности государственных 
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служащих области по стажу (опыту) работы в целом по всем государственным органам 

(рисунок 13). 

 

 
Рисунок 11 - Мужчины - государственные служащие по уровню образования на 1 

ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 
Рисунок 12 - Женщины - государственные служащие по уровню образования на 1 

ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

 
Рисунок 13 - Государственные служащие по стажу государственной службы на 1 

ноября 2013 г. 
Примечание – Источник: [2] 

 

Исходя из данных, в системе государственной службы преобладают государственные 

служащие с 8-14-летним стажем работы (рисунок 13). При этом государственные служащие, 

имеющие стаж более 8 лет составляют 62,8%, а государственные служащие со стажем менее 8 

лет – 37,2%. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

1.Численность работников, занятых в государственных органах и иных государственных 

организациях на 1 ноября 2013 года составляет 68 807, из них государственные служащие 

составляют 49 326 (71,1%). Наибольшее число государственных служащих занято в 

государственных органах исполнительной власти, а именно – 45 817 человек. В 

государственных органах судебной власти занято 2 952 человек, в государственных органах 
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законодательной власти – 557 человек. Преобладание государственных служащих в 

исполнительной ветви власти считается нормальным явлением в связи с основной задачей 

деятельности государственных служащих, а именно реализация государственных властных 

полномочий.  

2.В целом по стране гендерная асимметрия выражается в следующих показателях: 30 % 

работников составляют мужчины, а 70 % – женщины. Причины сложившейся гендерной 

асимметрии в большей степени определяется социокультурными факторами, экономическими – 

состоянием рынка труда, уровня заработной платы в регионе, чем профессиональными 

отличиями, поскольку современные женщины не уступают мужчинам в компетентности, 

профессионализме, умеют качественно и добросовестно выполнять свои профессиональные 

обязанности. Следовательно, учитывая имеющиеся у мужчин и женщин возможности, можно 

решать проблему их эффективной деятельности, тем самым создавая предпосылки становления 

института профессиональной ответственности. 

3.Средний возраст (определено как центральное среднее арифметическое) 

государственного служащего составляет 42 года. Государственные служащие, имеющие стаж 

более 8 лет составляют 62,8%, а государственные служащие со стажем менее 8 лет – 37,2%. 

Исходя из данных, можно сделать вывод, что благодаря наличию опытных сотрудников в 

возрасте 42 лет со стажем работы наблюдается преемственность государственной службы путем 

передачи опыта и практических знаний служащим, впервые поступившим на государственную 

службу. Лучший опыт старшего поколения должен усваиваться и развиваться молодыми 

работниками, находить в них свое продолжение, опираться на их динамизм. Эффективность 

деятельности персонала значительно снижается, когда он включает представителей только 

старшего или только младшего поколения. 

4.Почти все государственные служащие имеют высшее образование (92,2% 

государственных служащих имеют высшее образование, 6,9%- среднее специальное 

образование, 0,9% - не имеют высшего и среднее специального образования).  Это говорит о 

том, что государственные служащие, которые являются важнейшим интеллектуальным и 

профессиональным ресурсом белорусского общества, обеспечивающим социально-

экономическое развитие страны, ее конкурентоспособность в международном разделении труда, 

обладают высоким уровнем образования, необходимым для выполнения своих функций. 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что общий образовательный уровень и 

возрастной состав государственных служащих достаточен для исполнения служебных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне. Тенденции, которые можно наблюдать в 

динамике кадрового состава государственных служащих, в целом имеют положительную 

направленность и обеспечивают стабильность кадрового состава и преемственность на 

государственной службе. 

Настоящий государственный служащий может состояться только в том случае, если он 

сознательно выбрав свою профессию, свой жизненный путь, служит верой и правдой своему 

государству, а тем самым и народу, двигаться к намеченной государством цели, четко понимая 

свою роль в построении сильного и процветающего государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

Чурикова Ксения Алексеевна  

Белорусский государственный экономический университет 

 

Республика Беларусь развивается в контексте мировых процессов, но прежде всего она 

решает проблемы рыночных преобразований. Актуальность исследования человеческого 

капитала в нашей стране обосновывается тем, что Республика Беларусь не обеспечена в полной 

мере собственными минеральными и топливно-энергетическими ресурсами и потому зависит от 

политической и экономической политики других стран. Человеческий капитал в настоящее 

время является не просто новым восприятием человеческого фактора в экономике, но и 

движущей силой, и объектом воздействия. Без достаточного уровня развития человеческого 

потенциала дальнейшее функционирование передовых отраслей экономики в настоящее время 

становится невозможным, оттого анализ аспектов формирования человеческого капитала в 

стране приобретает дополнительное значение, ведь человеческий капитал сегодня – один из 

ключевых факторов экономического роста.  

В силу этих обстоятельств наше государство взяло курс на эффективное развитие и 

использование человеческого потенциала. Сегодня исследователи используют в своих работах 

ряд показателей, характеризующих процесс формирования человеческого капитала, между тем 

не все из данных показателей информативны. 

Очевидно, что в анализе развития человеческого капитала страны учитываются 

фактические данные о демографической структуре общества. Вместе с тем менее значимое 

внимание уделяется тенденциям изменения и прогнозным показателям, хотя при рассмотрении 

перспектив важную роль играют именно они. 

Общее экономическое положение Республики Беларусь и относительная стабилизация 

производства нашли своѐ проявление в тенденциях развития предложения труда, которое в 

целом определяется демографической ситуацией. Она является достаточно неблагоприятной.  

Одним из факторов уменьшения количества населения явилось сокращение уровня 

рождаемости, который в настоящее время ниже того, который обеспечивает нормальное 

воспроизводство населения. Это сопровождается деформацией возрастной структуры населения 

и может привести к тяжѐлым социальным последствиям. В Республике Беларусь доля лиц в 

возрасте 60 лет и старше около 20%. Как известно, в соответствии с классификацией Э. Россета 

общество находится на фазе демографической старости, если этот параметр составляет 12 % [1, 

с. 247]. 

В отчѐте ПРООН о развитии человека за 2014 год содержится прогнозная информация о 

демографической ситуации в странах мира. Для Беларуси она такова: снижение численности 

населения на 0,9 млн человек к 2030 году. Медианный возраст населения страны по состоянию 

на 2015 год определѐн как 39,5 лет, доля населения в возрасте 65 лет и старше более чем в два 

раза превышает долю населения в возрасте 5 лет и младше [2].  

В качестве факторов, которые вызвали ухудшение демографической ситуации, выделяют 

следующие. Во-первых, осуществление рыночных преобразований и экономический спад 

спровоцировали высокий уровень безработицы. Во-вторых, на рубеже веков в результате 

структурных изменений произошѐл высокий рост численности населения трудоспособного 

возраста.  

Причины этого: значительный рост числа людей, вступивших в трудоспособный возраст, 

и небольшое число выбывших из трудоспособного возраста в этот период, что связано с тем, что 

на пенсию выходили лица, рождѐнные в период Великой Отечественной войны, 

характеризующиеся немногочисленностью. В-третьих, снижение объѐмов производства привело 
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к падению цены труда, что заставило отложить вопросы рождаемости на последующий срок [1, 

с. 247]. 

Все эти факторы привели к тому, что численность населения стала сокращаться. За 2012-

2015 гг. численность населения республики возросла, однако незначительно: с 9 465,2 тыс. 

человек до 9480,9 тыс. человек [3, с.11]. Как показывает практика, этот эффект может быть 

смягчѐн или же устранѐн за счѐт положительного миграционного прироста. В рисунке 1 

отражено данное явление. Как мы можем заметить, естественная убыль населения 

действительно существенно компенсируется миграционным приростом. 
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Рисунок 1 – Общий прирост населения Республики Беларусь в 2011-2014 годах 

Примечание – Источник: составлено автором на основе данных [3, с. 11-13] 
 

Анализ реальных процессов управления человеческим развитием в развитых странах 

показывает, что государство, являясь одним из главных его субъектов, осуществляет вложения 

колоссальных ресурсов в формирование и развитие национального человеческого капитала. В 

отличие от других субъектов, оно в большей мере заинтересовано в повышении его 

количественных и качественных параметров. Человеческий капитал рассматривается как объект 

перспективных и чрезвычайно важных инвестиций. Преумножение активов человеческого 

капитала в значительной мере зависит от социально-экономической среды и системы 

институтов, воздействие которых способно стимулировать либо замедлять развитие тех или 

иных производительных и предпринимательских способностей, качественных характеристик 

работников, оказывать влияние на научно-образовательный и профессиональный уровни 

населения. 

В Республике Беларусь показатель суммарных вложений в человеческий капитал 

находится на уровне 9 %. Массовый спрос на него предъявляет только инновационная 

экономика: человеческий капитал становится стратегическим ресурсом страны. Его накопление 

и сохранение обеспечивают устойчивость ее развития. Человеческий капитал регулярно 

рассматривается белорусскими авторами как конкурентное преимущество и потенциальный 

фактор экономического роста. При этом он рассматривается с точки зрения демографии, 
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образования, науки, здравоохранения, внешней торговли и др. Этот факт в значительной 

степени обусловлен вниманием государства к сфере образования. 

В исследованиях, посвященных оценке человеческого капитала, анализируются расходы 

государства на систему образования, количество учащихся, приходящихся на одного 

преподавателя, охват системой образования населения в соответствующей возрастной группе, 

процент исключений и повторного обучения, уровень грамотности населения, среднее 

количество лет, потраченных на обучение, уровень образования трудовых ресурсов [4, с. 6].  

Соответствующие данные предоставляют как национальные статистические органы, так 

и международные организации, что облегчает сравнительный анализ человеческого капитала в 

разных странах. Краткий анализ показателей системы образования позволит определить 

наиболее подходящие индикаторы для оценки человеческого капитала в Беларуси. 

Базовым показателем системы образования является объем государственного 

финансирования системы образования, так как от него зависит качество получаемых знаний и 

широта покрытия населения образовательными программами. Анализ государственных 

расходов на образование подразумевает под собой несколько видоизмененный метод оценки 

человеческого капитала исходя из затрат на его формирование. Уровень государственных 

расходов на образование в Беларуси держится на достаточно стабильном уровне [4, с. 6].  

В Беларуси основная часть расходов на образование приходится на среднее образование. 

В Беларуси слабо финансируется дошкольное и начальное образование, что частично 

компенсируется длительностью декретного отпуска, в Беларуси она больше, чем в развитых 

странах. Доля государственных расходов на высшее образование постоянно падает, что 

компенсируется ростом доли платного обучения. Сегодня более половины студентов поступают 

в ВУЗы на платной основе.  

Соответственно, нельзя однозначно судить об эффективности государственных расходов 

на образовании. Это затрудняет возможность использования данного показателя в качестве 

фактора развития человеческого капитала. Внимание в данном случае следует уделить 

показателям, которые описывают эффект, достигнутый благодаря существующей системе 

образования. 

Анализ показателей системы образования Беларуси с точки зрения перспективы их 

использования в качестве индикатора уровня человеческого капитала показал, что большинство 

из них недостаточно информативны. Индикаторами уровня развития человеческого капитала 

могут служить только доля населения с высшим образованием и средняя продолжительность 

обучения, однако и они не позволяют сделать достоверный вывод о том, меняется ли уровень 

человеческого капитала (что должно найти отражение в производительности труда) с ростом 

продолжительности обучения [4, с.8]. 

Соответственно, неэффективны показатели выбытия в школьном образовании, часто 

используемые специалистами в анализе воспроизводства человеческого капитала в стране. К 

примеру, коэффициент успешного завершения начального и среднего образования в Беларуси в 

2013 г. составил 99%. Очевидно, что по причине обязательности среднего (базового) 

образования данные показатели никак не отражают эффективность трудовых ресурсов в 

Беларуси. 

Также однозначный вывод о наращивании человеческого капитала с ростом 

продолжительности обучения сделать без дополнительного анализа невозможно, так как 

получение высшего образования необязательно ведет к увеличению производительности труда. 

Низкое качество образования или несоответствие выпускаемых ВУЗами специалистов 

потребностям рынка труда могут не приводить к повышению производительности труда. 

Соответственно, хотя не подвергается сомнению факт того, что демографический и 

образовательный аспекты играют значимую роль в формировании человеческого капитала 
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страны, следует учитывать, что не все показатели, касающиеся развития этих аспектов и 

активно используемые сегодня в анализе состояния развития человеческого капитала, должны 

приниматься во внимание как информативные. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
Шаповал Дарья Юрьевна, Гриневич Дарья Александровна, Акулич Виктория Дмитриевна 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Выполнен анализ проблем и перспектив развития малого бизнеса в Республике Беларусь. 

Проблема развития малого бизнеса сегодня достаточно актуальна. В число приоритетных 

задач экономики Беларуси входит развитие малого и среднего бизнеса. Малые организации и 

предприятия мобильны, гибки. Таким образом, это позволяет им стремительно реагировать на 

ускоряющиеся изменения мировой конъюнктуры рынков, а также перестраивать 

производственную специализацию.  

Следует заметить, что в Республике Беларусь процесс развития и формирования малого 

бизнеса протекает особенно сложно и противоречиво. Малые предприятия играют все более 

важную роль в системе национального производства. 

Деятельность малых организаций сосредоточена в основном в сфере услуг и 

материальном производстве. Таким образом, основой совершенствования качества структуры 

белорусского экспорта является деятельность именно малых организаций. Наибольшие 

перспективы выхода на международные рынки имеют инновационно-технологические малые 

предприятия, поскольку возрастает необходимость стимулирования экспортного потенциала 

малых предприятий [3].  

Нужно отметить, что государство настроено на продержку малых предприятий. В 

республике многое сделано для совершенствования условий ведения бизнеса и улучшения 

делового климата. 

Однако существует ряд проблем, стоящих на пути развития малого бизнеса. Как 

известно, малое предприятие не так защищено от финансовых проблем, как крупная 

корпорация. Для развития малого бизнеса государству необходимо обеспечить финансовую, 

имущественную, а также информационную поддержку. Нехватка инвестиций и кредитов, 

недостаточная правовая база также отрицательно сказываются на развитии малого бизнеса. 

В апреле 2011 года проводилось исследованию Исследовательским центром ИПМ на 

тему «Малый и средний бизнес в Республике Беларусь». Были опрошены директора 407 

компаний разных форм собственности. Данное исследование показало, что большинство 

предприятий в структуре малого бизнеса осуществляют деятельность в сфере торговли (31,7%), 

в производственной и промышленной - 20,6%, в строительстве - 15%. И лишь 0,7% предприятий 

связано со сферой образования. 

Если рассматривать внутренние проблемы развития малого бизнеса, следует отметить, 

что, по мнению респондентов, на трудности оказывают влияние команда предприятия и 

корпоративная культура, уровень профессионализма работников, знание рынка, 

конкурентоспособная продукция, а также отношения с органами власти и влиятельными 

лицами. 

Среди внешних проблем развития малого бизнеса в республике выделяют валютное 

регулирование, растущий уровень конкуренции на рынке, кредитные ставки со стороны банков 

и других финансовых организаций, государственная система проверок и административных 

санкций, налогообложение, коррупция, арендные ставки. 

Малые предприятия во всем мире рассматриваются как наиболее динамичный и 

эффективно развивающийся сектор экономики. Этот сектор со своим новаторским потенциалом, 

создающий новые рабочие места, особенно важен для успешного развития экономики 

переходного периода, каковой является экономика Беларуси. Развитие малого бизнеса в 
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Республике Беларусь входит в число приоритетных задач. Остановимся на основных проблемах 

развития малого бизнеса в Республике Беларусь.  

Во-первых, для Беларуси характерна недостаточная финансовая поддержка и отсутствие 

реальных финансово-кредитных механизмов обеспечения такой поддержки. Затрудненный 

доступ к финансовым ресурсам, отсутствие государственной системы гарантирования кредитов 

для малых и средних предприятий существенно снижают предпринимательскую активность 

населения, не дают стимула к развитию производств. Наибольшим финансовым ресурсом 

обладают банковские структуры. Но в настоящее время банковский капитал не работает на 

рынке малого предпринимательства. На старте своей деятельности субъекты малого 

предпринимательства не имеют ликвидного обеспечения вообще, или это обеспечение не 

достаточно для банковского кредита. В свою очередь это создает дополнительные проблемы для 

банков в части необходимости резервирования, увеличивает издержки банка [4].  

Во-вторых, налоговое законодательство все еще остается противоречивым и 

сложным. Негативное влияние на развитие предпринимательства оказывает отсутствие 

дифференциации размеров штрафов в отношении крупных и малых предприятий в сторону их 

уменьшения для последних (удельный вес издержек от штрафных санкций для малых 

предприятий несоизмеримо выше, чем для крупных). Несовершенство налоговой системы 

усугубляется чрезмерной бюрократизацией и излишним администрированием развития малого 

предпринимательства со стороны государства. 

Кроме того, предпринимательскую деятельность существенно затрудняют препятствия, 

связанные с необходимостью выполнения предпринимателями обязательных правил и 

процедур, предусмотренных подзаконными актами. Все нормативные документы, 

регламентирующие деятельность малых предприятий, готовились теми или иными властными 

структурами, и каждый из этих нормативных актов, рассматриваемых в отдельности, содержит 

логичные требования, однако в совокупности они создают труднопреодолимые барьеры на пути 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Отсутствие или противоречивость законодательных актов, возможность их неоднозначного 

толкования и применения, бюрократическая запутанность процедур регистрации бизнеса, 

лицензирования деятельности, сертификации продукции, оформления прав собственности и т.д., 

а также связанные с этим значительные финансовые издержки остаются главными проблемами 

в деятельности малого предприятия. 

Таким образом, обеспеченность финансовыми средствами, а также доступ к кредитным 

ресурсам значительно затрудняют развитие малого бизнеса. 

Это обусловлено особенностями данного сектора экономики (масштаб бизнеса, 

недостаток опыта в условиях конкурентной среды, недостаточная обеспеченность ресурсами и 

др.) и, как следствие, рисками, которых лишены крупные предприятия. 

В мировой практике для решения проблемы ограниченности доступа малого и среднего 

бизнеса к финансовым ресурсам применяются различные варианты его финансовой поддержки, 

основными среди которых являются: 

прямое финансирование; 

гарантирование кредитов; 

субсидирование процентных ставок по кредитам; 

стимулирование развития отдельных сегментов финансового рынка (лизинг, венчурное 

финансирование); 

стимулирование развития микрофинансирования. 

Что касается Республики Беларусь, в стране последовательно осуществляются меры по 

поддержке малого бизнеса. Приняты и действуют законы о предпринимательстве, 

государственной поддержке малого предпринимательства, а также специальный Указ 
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Президента Республики Беларусь от 19 июня 1996 г. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства». С 1997 г. разрабатываются и реализуются годовые программы 

государственной поддержки малого предпринимательства. К настоящему времени уже 

сложилась и функционирует единая система поддержки предпринимательства, имеющая своей 

целью совершенствование регулирования предпринимательской деятельности для создания 

благоприятных условий динамичного и устойчивого развития данного сектора экономики. 

Правительством разработана «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь на период до 2020 года». Созданы Совет по развитию 

предпринимательства при Президенте Республики Беларусь и Межведомственная комиссия по 

поддержке и развитию малого бизнеса при Совете Министров Республики Беларусь [4]. 

Как отмечается в Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь на период до 2020 г. для экономики переходного периода 

принципиальное значение имеет выбор институциональной направленности преобразований, 

касающихся, в частности, такого коренного элемента экономической системы, как институт 

предпринимательства. Признано, что к основным направлениям осуществления 

государственной политики в сфере малого предпринимательства относится, в частности, 

повышение эффективности функционирования и дальнейшее развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. 

В стране уже сложилась определенная инфраструктура поддержки предпринимательства: 

фонды финансовой поддержки предпринимателей, центры поддержки предпринимательства, 

инкубаторы малого предпринимательства, инновационные центры; создаются общества 

взаимного кредитования. 

На республиканском уровне, в областях, некоторых районах и городах работают советы 

по развитию предпринимательства, призванные объединить усилия государственных органов, 

предпринимателей и их объединений в развитии малого бизнеса[7]. 

По подсчетам налоговых органов на 1 апреля 2015 года в Беларуси было 

зарегистрировано 365 тыс. 29 субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 102 тыс. 277 

микро-, 12 тыс. 502 малых, 2 тыс. 481 средняя организация и 247 тыс. 769 индивидуальных 

предпринимателей. Для сравнения: в 2013 году доля малого предпринимательства в ВВП 

Беларуси составила 15,1%, что почти вдвое выше показателей 2007 года (8,3%). Относительно 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Беларуси выделяемые суммы 

увеличиваются из года в год.  

Как отмечает директор департамента по предпринимательству Министерства экономики 

Беларуси, в настоящее время Министерством экономики с участием Банка развития Республики 

Беларусь осуществляется взаимодействие с Всемирным банком по подготовке концепции 

совместного проекта по повышению конкурентоспособности деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Беларуси. В частности, предполагается создание реестров 

административных процедур и обеспеченных сделок, совершенствование систем привлечения 

инвестиций, налогового администрирования. Также планируется усовершенствовать 

финансовую и нефинансовую поддержку субъектов предпринимательства. При этом система 

финансовой поддержки - кредитование субъектов предпринимательства - будет построена на 

основе программы Банка развития по расширению доступа названных субъектов к кредитным 

ресурсам и новым кредитным продуктам, начатой в 2014 году и получившей положительную 

оценку экспертов Всемирного банка. Основой нефинансовой поддержки будет создание 

специализированной структуры по оказанию консультационных, правовых, информационных, 

образовательных и иных услуг ведения бизнеса. Указанная структура может быть создана путем 

преобразования Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей с включением в 

систему Банка развития [8].  
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Таким образом, малый бизнес играет важную роль в экономическом развитии 

Республики Беларусь. Несмотря на существующие проблемы, в стране делаются серьезные 

шаги по развитию малого предпринимательства. Следует отметить, что государство имеет 

огромное значение в обеспечении макроэкономической стабильности, проведении правовой 

реформы, улучшении имиджа предпринимательства. Кроме того, Беларусь обладает большим 

потенциалом для развития малого бизнеса. В стране имеются возможности для обеспечения 

хорошей заработной платой, пенсиями и жильем большинство своих граждан, что позволит 

сделать именно развитый малый и средний бизнес. Итак, можно с полнымоснованием сказать, 

что малый бизнес в Республике Беларусьбудет постепенно развиваться и сможет занять сильные 

позиции в экономике страны.  
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РОЛЬ КАДРОВОГО МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Щербакова Юлия Евгеньевна, Гармидер Лариса Дмитриевна 

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля 

 

Актуальность. Обеспеченность предприятий персоналом в оптимальном количестве и 

надлежащего качества является основной предпосылкой достижения ими своих целей. 

Механизм формирования и эффективного использования кадров предопределяется 

изменениями, которые происходят на макро- и микроуровнях, во внешней и внутренней средах 

предприятий. В связи с этим маркетинг в управлении персоналом на предприятиях приобретает 

особенную важность. Сущность кадрового маркетинга предприятия заключается в 

одновременном изучении рыночной и внутренней среды, что позволяет определить объем 

информации необходимой для решения обнаруженных проблем, подобрать методы их сбора, 

организовать и осуществить процесс обработки информации и на этой основе разработать 

рекомендации для принятия управленческих решений по проблемам формирования и 

использования персонала [1]. 

Цель исследования. Исследование теоретических основ и разработка практических 

рекомендаций по формированию персонала предприятия на основе маркетинговых 

исследований.  

Результаты исследования. Сущность деятельности по покрытию потребности в 

персонале может быть представлена как последовательность таких этапов:  

1. Проведение маркетинговых исследований в сфере маркетинга персонала (МП). На 

данном этапе определяется потребность организации в персонале соответствующего 

квалификационно-профессионального уровня, осуществляется диагностика кадрового 

потенциала предприятия, проводятся исследования кадровой политики предприятий-

конкурентов.  

2. Анализ рынка рабочей силы и определение источников и путей покрытия потребности 

в персонале. 

3. Завершающим этапом деятельности по покрытию потребности в персонале является 

выбор альтернативных или комбинированных путей и источников в соответствии с 

возможностями предприятий и ситуации, которая сложилась на рынке труда [3]. 

Таким образом, МП представляет собой систему деятельности, которая позволяет его 

субъектам оценивать состояние рынка труда, тенденции его развития, и принимать 

обоснованные управленческие решения в сфере трудоустройства и содействия занятости. Он 

является основой принятия стратегических и тактических решений субъектами рынка труда, 

обеспечивая эффективность их деятельности. 

Подытоживая вышеизложенный материал, можно сделать вывод, что применение 

маркетинга в сфере управления персоналом является необходимым условием успешной 

деятельности предприятий. Рабочая сила является очень важным ресурсом организации, 

достижения целей организаций, и успешное решение задач возможно лишь при умелом 

управлении ею на принципах маркетинга. Именно маркетинг позволяет предприятиям 

осуществлять анализ рынка труда и прогнозирование его конъюнктуры, анализ кадрового 

потенциала, найм лучших специалистов в условиях их недостатка, способствовать карьерному 

росту работников, формированию коллектива, который бы действовал согласованно, а также 

осуществлению контроля, за его деятельностью. 

Охарактеризуем основные направления и методы изучения персонала. К основным 

направлениям маркетингового исследования персонала следует отнести [2]:  

 эффективность совместной трудовой деятельности персонала;  

 профессионально-квалификационный уровень персонала;  
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 необходимость учебы персонала и повышение уровня его квалификации;  

 управленческий потенциал фирмы, уровень профессионализма и квалификации 

менеджеров;  

 проблемы профессионально квалификационного продвижение, управление каръъерой 

персонала, менеджеров; 

 креативный потенциал рабочих, управленцев;  

 уровень и эффективность информационной работы компании;  

 специфика социально-психологической структуры коллектива, выявление 

неформальных лидеров;  

 уровень сплоченности коллектива;  

 трудовые и социальные конфликты в коллективе. 

Для изучения названных факторов необходимо проведение маркетинговых исследований 

среди персонала с использованием опрашивающих методик, тестирования, социометрических 

методик. 

Данное исследование проводилось на базе ООО «Аквафрост», которое является первым и 

наибольшим производителем продукции из сурими. Производство крабовых палочек на ООО 

«Аквафрост» построено на базе современных японских и французских промышленных 

технологий, в основе которых лежит многолетний опыт переработки продуктов моря. Вся 

работа по управлению персоналом предприятия ООО «Аквафрост» сосредоточена в руках 

кадрового отдела под руководством начальника отдела. 

Результаты исследования позволили сделать выводы о неэффективной деятельности 

кадровой службы ООО «Аквафрост». В первую очередь, это проявляется в недостаточном 

уровне организационно-правовой и социально-психологической культуры работников отдела 

кадров, которые не имеют соответствующего образования, не владеют азами системы 

управления персоналом и длительное время не повышают своей квалификации. Во-вторых, на 

сегодня отдел кадров общества не является ни методическим, ни информационным (хотя и 

пытается собирать и анализировать информацию, однако достаточно часто эта информация 

ограничена), ни координирующим центром кадровой работы. Отдел кадров предприятия 

структурно отделен от отдела организации труда и заработной платы, от отделов охраны труда и 

техники безопасности, юридического отдела, которые выполняют функции управления 

персоналом. В-третьих, кадровая служба имеет низкий организационный статус, является 

слабой в профессиональном отношении. Поэтому, исходя из приведенных недостатков в работе 

отдела кадров предприятия, руководителям ООО «Аквафрост» есть над чем задуматься и с 

целью реализации стратегической цели общества (работать прибыльно) высшему руководству 

необходимо принять меры по решению ситуации, которая сложилась в работе кадровой службы 

предприятия. Неэффективная работа отдела кадров предприятия объясняет возникновение ряда 

проблем в системе управления персоналом ООО «Аквафрост»: 

  не учитывается индивидуальность каждого человека, в результате чего руководитель 

не способен определить те факторы, которые влияют на улучшение труда рабочих;  

  руководители не обращают внимание на улучшение психологического климата в 

коллективе;  

  отсутствие прямой зависимости размера премии от конкретных результатов работы 

работников структурных подразделений предприятия, она перестала выполнять свою главну – 

стимулирующую функцию, и превратилась в простую надбавку к должностному окладу. 

Нами предложено внедрение на предприятии маркетинга персонала. Етапи маркетинга 

персонала для ТОВ «Аквафрост»: 

1. Выбор и анализ источников информации по маркетинговой деятельности.  
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2. Маркетинговые исследования: анализ внешних факторов (исследование ситуации на 

рынке труда, исследования развития техники и технологии, анализ политико-правовых 

факторов, исследования кадровой политики предприятий-конкурентов); анализ внутренних 

факторов (анализ миссии, целей и задач; оценка финансовых ресурсов; диагностика кадрового 

потенциала предприятия; анализ источников покрытия кадровой потребности). Разработка 

мероприятий по направлениям маркетинга персонала: комплексу требований к персоналу; 

определение потребности в персонале; расчет плановых расходов; выбор путей покрытия 

потребности в персонале; определение комплекса процедур по развитию персонала; 

определение содержания и результатов труда на рабочих местах; разработка форм и методов 

мотивации результатов труда и поведения персонала. 

3. Формирование и реализация плана маркетинга персонала: определение стратегических 

альтерна¬тив; выбор стратегии управления персоналом; реализация стратегического плана; 

пересмотр стратегии. 

Важнейшую роль среди направлений маркетинга персонала занимает обучение 

персонала. На определение потребности в обучении персонала влияет множество факторов, 

наиболее весомыми среди которых для предприятия ООО «Аквафрост»: – динамика внешней 

среды (например, предприятие с каждым годом пытается осваивать новые рынки сбыта своей 

продукции. Но при этом предприятие встречается с проблемой низкого уровня знаний 

английского языка сотрудниками. Перед предприятием появляется задача по организации 

специальных курсов по изучении английского языка для сотрудников предприятия, которые 

непосредственно принимают участие в процессе реализации продукции на внешний рынок, 

освоение новых видов продукции). 

Профессиональное обучение персонала связано с большими расходами финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов. Поэтому формирование и контроль за расходованием 

средств на обучение является важной функцией службы управления персонала. Три фактора 

существенно влияют на величину бюджета обучения: потребности самой организации в 

профессиональном обучении персонала, финансовые возможности компании, стимулирования 

подготовки работников организации, со стороны государства. Следовательно, руководство 

предприятия ООО «Аквафрост» определяет объемы средств на профессиональное обучение 

персонала, выходя из финансовых возможностей, и сопоставляет их с размерами средств, 

необходимыми для удовлетворения потребности в подготовке персонала. В случае выявления 

существенных расхождений между возможностями организации в осуществлении 

профессионального обучения с объемами средств, необходимых для удовлетворения 

потребности организации в обучении персонала, проводится коррекция последних путем 

установления приоритетов в организации обучения сотрудников. 

Выводы. К сожалению, как показывает практика, ряд важных заданий управления 

персоналом на большинстве предприятий недостаточно реализуется (управление трудовой 

мотивацией, маркетинг персонала, управления социальным блоком, и другой). Лишь 45 % 

опрошенных руководителей заявили, что службы персонала проводят маркетинговые 

исследования по вопросам формирования и рационального использования персонала. 

Безусловно такая ситуация не в интересах промышленных предприятий, так как они не 

формируют стратегических решений по обеспечению персонала в соответствии с требованиями. 

Современная концепция маркетинга базируется на фиксации интересов экономических 

субъектов, которые вступают во взаимодействие. Результатом маркетинговых исследований 

должно быть обеспечение гарантии стабильности положения субъектов рынка в процессе этого 

взаимодействия. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ: ВЫБОР 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
Яременко Светлана Степановна, Руснак Антон Анатольевич, Тараненко Ирина Всеволодовна 

Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля  

 

В условиях усиления экономической нестабильности на национальном и глобальном 

уровнях происходит снижение конкурентоспособности предприятий машиностроительного 

комплекса Украины, отечественные производители действуют в агрессивной среде в условиях 

неопределенности и повышенного риска. На первый план выдвигается проблема 

стратегического обеспечения конкурентоспособности отечественных предприятий на мировых 

рынках машиностроительной продукции, а разработка маркетинговых стратегий роста 

отечественных машиностроительных предприятий приобретает особую актуальность. 

Стратегия развития рынка путем выхода отечественных предприятий на новые 

территориальные рынки сбыта обеспечит стабильное поступление заказов и снизит 

чувствительность предприятия к экономическим спадам, а также будет способствовать 

географической диверсификации внешней торговли Украины. Стратегия глубокого 

проникновения на уже освоенный рынок способна обеспечить дальнейшее закрепление на нем, 

привести к увеличению объемов продаж и доходов предприятия.  

Целью исследования является определение путей обеспечения конкурентоспособности 

машиностроительных предприятий в современных условиях путем разработки маркетинговых 

стратегий развития и выбора стратегических альтернатив. 

ПАО «Днепротяжмаш» – одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения 

Украины, специализирующееся на проектировании и изготовлении тяжелого и 

крупногабаритного оборудования для черной и цветной металлургии, энергетики, горно- и 

нефтедобывающей промышленности, шахто- и тоннелестроения, строительной индустрии. 

Завод является одним из основных поставщиков оборудования для горнообогатительной, 

металлургической, трубной и коксохимической промышленности, вагоноопрокидывателей, 

вагонотолкателей, дробильно-фрезерных машин, чугунных тюбингов для метро и шахт, 

редукторов общего и специального назначения.  

ПАО «Днепротяжмаш» – предприятие полного цикла, которому присуща динамичность 

развития, современный уровень маркетинговой работы, управления качеством. Предприятие 

осваивает выпуск новых конкурентоспособных видов продукции, наращивает объемы 

производства. 

Высокая техническая оснащенность производства, большой научный потенциал и 

высокопрофессиональные кадры позволяют выпускать качественную продукцию. 

Днепротяжмаш является традиционным поставщиком оборудования на крупнейшие 

предприятия Украины: Запорожсталь, АрселорМиталл Кривой Рог, Алчевский МК, 

Днепровский МК им. Дзержинского, НЗФ, ЗФЗ, Полтавский ГОК, ОГОК, ИнГОК, а также на 

предприятия Ближнего и Дальнего Зарубежья: НЛМК, Северсталь, ОАО Тулачермет, 

Нижнетагильский МК, Миттал Стил Темиртау, АК АЛРОСА, ГМК Норильский никель. 

Коллектив проектно-конструкторского технологического института металлургического 

оборудования, входящего в состав ПАО «Днепротяжмаш», решает задачи повышения качества 

выпускаемой продукции, внедрения наукоемких и ресурсосберегающих технологий, освоения 

новых видов продукции, модернизации и усовершенствования производимого оборудования. 

Ведется разработка и проектирование уникального и нестандартного оборудования. Одними из 

последних наиболее перспективных разработок института являются: передвижной 

разгрузочный комплекс, 2-х опорный вагоноопрокидыватель ВРС-75С, дробильно-



213 
 

перегрузочный комплекс, шнеко-зубчатая, четырехвалковая и молотковая дробилки, шахтные 

крепи, оборудование коксовых батарей для коксохимических предприятий.  

Система качества, применяемая на предприятии, сертифицирована фирмой TUV-Nord 

(Германия) и УкрСЕПРО, что позволяет с уверенностью говорить о гарантиях качества 

изготовленной продукции. 

ПАО «Днепротяжмаш» входит в состав научно-производственной группы 

«Днепротехсервис». Системно используя возможности НПГ "Днепротехсервис", предприятие 

модернизирует производство, привлекает инвестиционные ресурсы для повышения качества 

продукции. Располагая достаточно высоким научно – техническим и производственным 

потенциалом, предприятие поставило стратегическую задачу увеличения объемов продаж 

выпускаемой продукции на отечественном и зарубежных рынках.  

Задача увеличения объемов продаж на отечественном и зарубежных рынках требует 

разработки соответствующей маркетинговой стратегии роста. В соответствии с моделью 

«Матрица развития товара / рынка», предложенной И. Ансоффом [1, стр. 182], можно выделить  

четыре альтернативные стратегии роста бизнеса, направленные на реализацию маркетинговых 

целей: 

стратегия глубокого проникновения на рынок; 

стратегия развития рынка; 

стратегия развития товара; 

стратегия диверсификации. 

Выбор маркетинговой стратегии роста, цель которой – увеличение объемов продаж, 

рыночной доли и прибыли – зависит от следующих обстоятельств: 

от того, какой товар производится – новый в товарной номенклатуре предприятия или 

имеющийся (старый, который предприятие уже изготовляет и продает); 

от рынка – существующего, т.е. такого, на котором предприятие уже действует, или 

нового для этого предприятия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Матрица И. Ансоффа "товар - рынок" 

Рынок Товар 

Существующий Новый 

Существующий Стратегия глубокого проникновения на 

рынок 

Стратегия развития товара 

Новый Стратегия развития рынка Стратегия 

диверсификации 
Примечание – Источник: [1, c. 182] 

 

Стратегия глубокого проникновения на рынок (имеющиеся товары на имеющихся 

рынках), предусматривает увеличение объема сбыта, рыночной доли и прибылей на имеющихся 

рынках благодаря имеющимся товарам [1, c. 187]. 

Стратегия глубокого проникновения на рынок предполагает использование следующих 

возможностей: 

 привлечение новых потребителей, путем предложения им лучших условий, чем у 

конкурентов; 

 снижение расходов на производство и сбыт; 

 активизацию деятельности по продвижению товара, совершенствованию комплекса 

интегрированных маркетинговых коммуникаций путем использования новых инструментов 

продвижения; 

 убеждение потребителей увеличить объем потребления товара; 
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 приобретение фирмы-конкурента; 

 развитие сбытовой сети; 

 выход из неприбыльных сегментов. 

Стратегия развития рынка предусматривает увеличение объема благодаря выходу на 

новый рынок фирмы с имеющимся товаром. При этом используются две альтернативы - выход 

на новые географические рынки или ориентация на новые сегменты рынка.  

Стратегия развития рынка также является формой увеличения объемов продажи, доли 

рынка и прибыли, но предполагает проникновение фирмы на новые рынки благодаря: 

 выявлению новых сфер использования товара; 

выхода на новые сегменты рынка через репозиционирование товара; 

 выхода на новые территориальные рынки сбыта; 

 предложению товара через новые каналы сбыта. 

Перечисленные стратегии являются стратегиями интенсивного сбыта, которые 

предполагают увеличение объемов продаж, рыночной доли и прибыли путем интенсификации 

использования ресурсов фирмы. 

Стратегия развития товара предполагает увеличение объема сбыта благодаря 

усовершенствованию имеющихся и разработке новых товаров для имеющихся рынков [1, c. 

188].  

Стратегия развития товара направлена на усовершенствование или разработку новых 

товаров для имеющегося круга потребителей и предусматривает: 

 повышение качества товара; 

 разработку новых моделей товара; 

 разработку новых товаров в соответствии с запросами потребителей; 

 расширение ассортимента. 

На наш вигляд, предприятию ПАО «Днепротяжмаш», исходя из имеющегося 

производственно-технологического и научного потенциала, а также – сложившейся рыночной 

ситуации следует, в первую очередь, рассмотреть следующие варианты стратегии роста: 

 стратегия глубокого проникновения на рынок; 

  стратегия развития рынка. 

В качестве более долгосрочной стратегической цели возможна ориентация на 

диверсификацию производства.  

Разработка и реализация маркетинговой стратегии роста предприятия (фирмы) 

выполняется в соответствии с определенным алгоритмом, который предполагает решение 

следующих задач: 

 во-первых, проведение углубленного анализа рынков, на которых действует 

предприятие, и где оно предполагает расширить свое присутствие, а также новых рынков, выход 

на которые является желательным (выявление и анализ конкурентов и потребителей – реальных 

и потенциальных);  

 во-вторых, анализ маркетинговой политики конкурентов с целью адаптации и 

внедрения наиболее успешных маркетинговых решений и инструментов;  

 в-третьих, разработку мероприятий по повышению конкурентоспособности 

предприятия.  
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