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Акулич В.А., Ефименко Ю.М. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Рост рождаемости в условиях стагнации в экономике 

Беларуси: непосильная нагрузка на государство, бизнес и занятое 

население 

 

Резюме. Инвестиции в детей являются инвестициями с 

долгосрочной отдачей (20-25 лет). Например, дети, рожденные в 

середине 2000-х годов, вступят на рынок труда и начнут создавать 

добавленную стоимость лишь в 2025-2030 годах. Для стимулирования 

рождаемости выбран не самый подходящий момент. В 2011-2016 гг. 

экономика Беларуси пребывала в состоянии стагнации и рецессии. 

Согласно большинству прогнозов стагнация сохранится до 2020 года. 

В этих условиях рост рождаемости становится одним из препятствий 

для экономического роста. Он приводит к снижению числа занятого 

населения и увеличению демографического нагрузки, к росту 

расходов госбюджета и налоговой нагрузки на бизнес и наемных 

работников, к росту бедности в семьях с большим числом детей и 

семьях с детьми, проживающих в сельской местности.  

Актуальность. В Беларуси в предыдущие годы были 

предприняты шаги по увеличению рождаемости. Причем ставка в 

демографической политике делается на многодетность (трое и более 

детей в семье). Особенно значимым стимулом все последние годы 

являлась выдача льготных кредитов на строительство и ремонт жилья. 

В отдельные периоды льготные кредиты выдавались на срок до 40 лет 

под 1-5% годовых в размере 90-100% стоимости жилья, что в 

условиях двухзначной годовой инфляции пол факту означало выдачу 

субсидий. 

Еще в 2006 году при разработке Концепции демографической 

безопасности на 2007-2010 годы ученые-демографы Института 

экономики НАН Беларуси (д.э.н. Раков А.А., д.э.н. Шахотько Л.П., и 

др.) указывали на недостатки стимулирования многодетности и 

рекомендовали сделать ставку на семью с двумя детьми (по примеру 

Великобритании). Поскольку уже тогда данные подтверждали рост 

бедности среди многодетных семей [1]. 

В текущей пятилетке ставка на многодетность продолжается через 

реализацию проекта «Большая семья». При рождении третьего и 

последующих детей в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 

года семьям предоставляется единовременное пособие в размере 10 

тысяч USD (семейный капитал). Средствами можно будет 
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воспользоваться при достижении детьми совершеннолетия (18-ти лет). 

Фонд для выплат формируется от перечисления средств, полученных 

в результате повышения с 2015 г. ставки подоходного налога с 12% 

до 13%. 

Рост рождаемости. Меры по стимулированию рождаемости 

оказались действенными. Уровень рождаемости вырос. У женщин в 

возрастных группах 30-34 и 35-39 лет он приблизился к уровню 

начала 1970-х гг., а в группе 25-29 лет  – середины 1980-х гг. (рис. 1). 

У сельских женщин в возрастной группе 20-24 года в 2015 г. был 

зафиксирован самый высокий уровень рождаемости за более чем 

полвека (рис. 2). Рост рождаемости начался с 2004 года и 

продолжается до настоящего времени. 

 
Рис. 1- Число родившихся за год детей на 1000 женщин в каждой возрастной 

группе (в городской местности) 

 
Рис. 2- Число родившихся за год детей на 1000 женщин в каждой возрастной 

группе (в сельской местности)   

Суммарный коэффициент рождаемости у сельских женщин в 2015 

году стал самым высоким, начиная с 1960 г. Суммарный коэффициент 
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рождаемости у городских женщин, как и в среднем по Беларуси, 

вернулся на уровень 1992 года (рис. 3). 

 
Рис. 3- Суммарный коэффициент рождаемости 

Отклик на стимулирование многодетности проявился в ставке на 

рождение второго, третьего и последующих детей. В структуре 

рожденных детей каждый год снижается доля детей, рожденных 

первыми, и, наоборот, растет доля детей, рожденных вторыми, 

третьими и последующими (рис. 4). 

 
Рис. 4- Дети, родившиеся в Беларуси, по очередности 

Рост бедности в многодетных семьях. Беларусь слишком бедная 

страна (как по уровню доходов населения, так и по возможностям 

госбюджета), чтобы делать ставку на многодетность. В условиях 

низких заработных плат (среднемесячная зарплата в 2016 г. составила 

328 USD) даже покупка продуктов питания в необходимом количестве 

является для многих многодетных семей нерешаемой проблемой. 

Обследования Белстата показывают, что потребление продуктов 

питания в домашних хозяйствах с тремя и более детьми находится 
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приблизительно на одном уровне с домашними хозяйствами 

беднейшей квинтильной группы. По некоторым продуктам оно даже 

ниже: яиц (на 14%), овощей (13%), хлебопродуктов (9%), молока 

(5%), мяса (2%). И только рыбы, фруктов и кондитерских изделий в 

многодетных домашних хозяйствах в 2016 году потреблялось на душу 

столько же, сколько в домашних хозяйствах беднейшей квинтильной 

группы (рис. 5, 6).  

 
Рис. 5-Потребление продуктов питания многодетными семьями и домашними 

хозяйствами беднейшего квинтиля 

 
Рис. 6 - Потребление продуктов питания многодетными семьями и домашними 

хозяйствами беднейшего квинтиля  

Ситуацию не спасает обширная и растущая господдержка 

многодетных семей. Доля субсидий от государства в доходах 

многодетных семей увеличилась с 16,4% в 2013 г. до рекордных 24,7% 

в 2015 г. (рис. 7). Тем не менее, доля бедных многодетных домашних 

хозяйств выросла с 21% в 2014 г. до 27% в 2016 году (рис. 8). 
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Рис. 7- Доля пособий и полученных льгот и выплат к общему доходу, в % к итогу 

 
Рис. 8- Доля бедных домашних хозяйств с детьми, в % к итогу 

Снижение занятости и увеличение демографической 

нагрузки. Увеличение рождаемости в краткосрочном периоде 

приводит к снижению числа занятого населения в трудоспособном 

возрасте и к росту демографической нагрузки. В 2015 г. число 

родителей, которые находились в отпуске по уходу за детьми (99% из 

них – женщины), достигло максимума за последние четверть века  и 

составило 321 тыс. человек (рис. 9).  
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Рис. 9 -Число незанятых в трудоспособном возрасте родителей, находящихся в 

отпуске по уходу за детьми 
На 1000 занятых работников (занятое население в 

трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры) в 2015 г. 

приходилось 1109 незанятых человека в трудоспособном и 

нетрудоспособном возрасте. Одной из причин увеличения 

демографической нагрузки является рост рождаемости. Без роста 

рождаемости, коэффициент демографической нагрузки вместо 1109 

составил бы 1069 или был бы на 4% меньше (рис. 10). 

 
Рис. 10- Модифицированный коэффициент демографической нагрузки 

Выводы. Целесообразно вернуться к поддержке и популяризации 

семьи с двумя детьми. В социально-экономических условиях Беларуси 

делать ставку на многодетность неверно. Следует сместить акценты: 

инвестировать в человеческий капитал детей, а не в их численность. 

Целесообразно также повысить адресность господдержки. Оказывать 

ее тем семьям с детьми, которые действительно в ней нуждаются. Это 
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многодетные семьи, неполные семьи с детьми, семьи с детьми, 

проживающие в сельской местности, семьи с детьми-инвалидами, и 

др., которые испытывают материальные депривации.  В настоящее 

время 2% господдержки имеет адресный (заявительный) и 98% – 

категориальный принцип. 

Список использованных источников 
1. Акулич, В.А. Дети: третий – лишний? Требуется 

корректировка демографической политики / В.А. Акулич//- Белорусы 

и рынок.- 2007.- №42.- с. 23. 

 

Акулич В.А., Смоленская В.В. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Географическая диверсификация экспорта и глобальная 

интеграция Беларуси по ширине связей: оценка уровня и 

динамики, диагностика проблем и сдерживающих факторов 

 

Резюме. В 2016 году Правительство Беларуси планировало начать 

экспортный маневр, снизив концентрацию экспорта на небольшой 

группе стран, включая Россию и страны Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Однако по итогам прошлого и начала 

нынешнего года экспорт в Россию и страны ЕАЭС вырос до 

максимальных за последние годы значений. Одна из возможных 

причин сложившейся ситуации – недооцененность белорусского 

рубля по отношению к российскому рублю. 

Актуальность. В программе социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2016-2020 годы среди прочего указывается, 

что «В целях снижения концентрации экспорта на небольшой группе 

стран и товарных позиций, уменьшения зависимости от 

экономической динамики на рынках нескольких стран будет 

реализована стратегия экспортного маневра, направленная на равное 

распределение экспортных потоков между тремя сегментами 

мирового рынка: ЕАЭС, Европейского союза и странами «дальней 

дуги» и иными странами. При этом предусматривается: достижение в 

2016 году пропорции распределения экспортных поставок между 

рынками ЕАЭС, Европейского союза и странами «дальней дуги» и 

иными странами равной соответственно 37,3%, 35,2%, 27,5%» [1, c. 

29]  

В прошлом году планировалось снизить долю экспорта в 

Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) с 44,7% в 2014 г. до 

38,3% в 2015 г. и до 37,3% в 2016 году. И далее снижать ее на 1% 
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ежегодно до 2020 года. Итоговая цель по диверсификации к 2020 г.: 

треть-треть-треть (ЕАЭС, ЕС, страны «дальней дуги» и другие 

страны). 

Результаты исследования. Однако пока все идет не по 

запланированной стратегии экспортного маневра: зависимость от 

рынка ЕАЭС усиливается. Доля экспорта в ЕАЭС выросла: с 41,1% в 

2015 г. до 48,1% в 2016 г. и 48,5% в январе 2017 года (рис. 1).  

 
Рис. 1- Географическая структура экспорта Беларуси [3] 

Правительство не оставляет попыток по диверсификации 

экспорта. На 2017 год принято новое постановление, в котором 

утвержден новый критерий выполнения задания по диверсификации 

экспорта. В постановлении от 15 февраля 2017 №138 определены 

ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на 

2017 год. В качестве критерия выполнения задания по 

диверсификации экспорта утвержден целевой показатель: «удельный 

вес экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме 

экспорта товаров» (с темпом роста в 2017 году по сравнению с 2016 

годом в размере 5%). Выполнение показателей экспорта планируется 

обеспечить за счет реализации планов по развитию торгово-

экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси с 

зарубежными странами. 

О провале диверсификации экспорта свидетельствует и динамика 

других индикаторов. Доля экспорта товаров Беларуси в другие страны 

(за исключением 10-ти стран-основных торговых партнеров) 

снизилась с 18,4% в 2015 году до 17,2% в 2016 г. и до исторического 

минимума в 15,0% в январе 2017 года (рис. 2). 
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Рис. 2- Экспорт товаров Беларуси без 10-ти стран - основных торговых 

партнеров [3] 

Экспортная квота Беларуси, без учета экспорта в Россию, 

снизилась с 28,7% в 2015 году до 26,4% в 2016 году (исторический 

минимум) и до 23,9% в январе 2017 года (новый минимум). Для 

сравнения, экспортная квота Литвы (без учета экспорта в Россию) в 

2015 г. составляла 60% к ВВП, а экспортная квота Смоленской 

области – 20,7% (рис. 3).  

 
Рис. 3- Экспортная квота Беларуси (без экспорта в Россию) и Смоленской 

области России [3] 

У белорусских экспортеров вернулось доверие к российскому 

рублю. А его укрепление к белорусскому рублю повысило ценовую 

конкурентоспособность белорусского экспорта в Россию. 

Поступление денежных средств в оплату экспорта товаров в 

российских рублях выросло с 35% в 2015 г. до исторического 
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максимума  43,5% в 2016 году (рис. 4), а в евро сократилось с 40% в 

2015 г. до 33% в 2016 году. 

 
Рис. 4-Поступление денежных средств в оплату белорусского экспорта 

товаров в российских рублях, в % к итогу [3] 

Одним из факторов увеличения доли России в объеме 

белорусского экспорта могло послужить ослабление белорусского 

рубля по отношению к российскому рублю. В 2016 г. белорусский 

рубль обесценился к российскому рублю на 20% в номинальном 

выражении и на 15% в реальном выражении (рис. 5). В январе-

феврале 2017 г. – еще на 3% и  2% соответственно. 

 
Рис. 5- Динамика номинального и реального обменного курса BYN к RUB по ИПЦ 

[3] 
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В самом начале девальвации российского рубля к доллару (в 2014 

г.), Нацбанк Беларуси не пошел следом за Центробанком России и 

примерно полгода поддерживал стабильность белорусского рубля 

(рис. 6). Это стало причиной снижения валютной экспортной выручки 

из России. На заседании Совета безопасности глава государства 

сделал тогда замечание правительству о недостатках в работе по 

экспорту товаров и услуг, обратив внимание на необходимость 

переориентации на новые рынки, чтобы была полноценная 

диверсификация экспорта в связи с падением объемов на российском 

рынке [2]. Предпринимались попытки перенаправить продукцию на 

рынки других стран. Тогдашний премьер говорил: «Такое положение 

дел представляет серьезную угрозу экономической безопасности 

страны. Необходимо принимать самые решительные действия, чтобы 

активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза» [2]. 

Именно тогда (в декабре 2014 г.) и было принято первое 

постановление Правительства о мерах по диверсификации экспорта. 

Оно называлось «О некоторых вопросах наращивания и 

диверсификации экспорта товаров и услуг». В этом постановлении за 

отдельными странами и регионами закреплялись ответственные 

должностные лица.   

 
Рис. 6-Обменный курс BYN и RUB к USD [3] 

Тенденция на снижение уровня диверсификации экспорта 

Беларуси в 2015-2016 гг. подтверждается данными рейтинга 

глобальной интеграции (Global Connectedness Index, GCI), который 

рассчитывается компанией DHL.  
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Как следует из рейтинга глобальной интеграции, интеграция 

Беларуси усиливается по глубине (с Россией) и ослабевает по ширине 

(с другими странами) – рис. 7. 

 
Рис. 7- Индекс глобальной интеграции Беларуси по ширине и глубине 

международных связей по версии DHL, баллов 

Источник: Собственная разработка по данным www.dhl.com 

Экономика Беларуси, по версии DHL Group, самая не 

диверсифицированная по ширине внешнеэкономических связей в 

регионе ЦВЕ, Балтии и СНГ (рис. 8). 

 
Рис. 8-Индекс глобальной интеграции по ширине международных связей, баллов  

Источник: Собственная разработка по данным www.dhl.com 

Беларусь находится между Зимбабве и Мали и занимает 131-е 

место из 140 стран рейтинга. Ниже только Ботсвана, Нигер, Намибия, 

Буркина Фасо, Узбекистан, Кыргызстан. Ситуация в последние годы 

не улучшается. Хотя есть примеры стран, которые за 

непродолжительное время, удается диверсифицировать 
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внешнеэкономические связи. Например, Суринам, который был ниже 

Беларуси в 2006-2012 гг., но в 2014-2015 гг. улучшил позиции (рис. 9). 

 
Рис. 9- Индекс глобальной интеграции по ширине международных связей, баллов 

Источник: Собственная разработка по данным www.dhl.com 

Выводы. Таким образом, несмотря на некоторое оживление 

внешней торговли на российском направлении, сохраняется 

уязвимость белорусской экономики к внешним шокам, и прежде 

всего, к ситуации в экономике России. Возможно, диверсификация 

белорусского экспорта становится заложником недооцененного 

белорусского рубля по отношению к российскому рублю. Это в 

некоторой степени демотивирует предприятия к освоению рынков 

других странах. 
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УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Структура расходов республиканского бюджета Республики 

Беларусь на 2016 год  

 

Республиканский бюджет занимает важное место в бюджетно-

финансовой системе государства и общества в целом. По расходам 

бюджета можно определить курс политики государства. В данной 

статье рассмотрены основные направления расходов 

республиканского бюджета в функциональном разрезе в 2016 году и 

представлена динамика удельного веса расходов республиканского 

бюджета на социальные нужны за последние годы. 

Расходы государственного бюджета Республики Беларусь – 

средства государственного бюджета, которые направляются на 

финансирование определённых задач и функций органов государства. 

Средствами государственного бюджета финансируются 

промышленность, социальная сфера, сельское хозяйство, оборона, 

наука, здравоохранение и др. [2]. 

В законе Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 

2016 год» расходы республиканского бюджета утверждены в размере 

163 418 млрд. бел. руб., что составляет 16,4 % ВВП. 

На рисунке 1 представлены основные направления расходов 

республиканского бюджета Республики Беларусь в 2016 году. Около 

половины республиканского бюджета расходуется на 

общегосударственную деятельность (44,7%), также значительные 

средства расходуются на национальную экономику (16,5%), судебную 

власть, правоохранительные органы (11%), социальную политику 

(10%), национальную оборону (5,5%) и др. Можно говорить от том, 

что бюджет имеет социальную направленность: расходы на 

социальную сферу, равно как и национальную экономику, являются 

приоритетным направлением бюджетно-финансовой политики.  
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Рис. 1- Направления расходов республиканского бюджета в 2016 г. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 

Министерства финансов Республики Беларусь [1]. 

В приложении 4 к Закону Республики Беларусь «О 

республиканском бюджете на 2016 год» «Расходы республиканского 

бюджета по функциональной классификации расходов бюджета по 

разделам, подразделам и видам расходов» обозначено 10 разделов, в 

которых выделяется от 3 до 11 подразделов.  

Рассмотрим подробнее расходы на общегосударственную 

деятельность, которые составляют значительную часть расходов 

республиканского бюджета. 

 
Рис. 2- Расходы на общегосударственную деятельность. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 
Министерства финансов Республики Беларусь [1]. 
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 Большую часть расходов на общегосударственную деятельность 

составляют межбюджетные трансферты (54%), также весомая доля 

средств расходуется на обслуживание государственного долга 

Республики Беларусь (28%). Межбюджетные трансферты – это 

средства республиканского бюджета, направляемые в бюджеты 

других уровней на безвозмездной основе. В Республике Беларусь 

межбюджетные трансферты имеют форму дотаций и субвенций на 

финансирование целевых расходов. Перераспределяя средства из 

республиканского бюджета между бюджетами других уровней, 

государство выравнивает уровень экономического и социального 

развития регионов.  

Основными статьями расходов на национальную экономику 

являются сельское хозяйство, рыбохозяйственная деятельность (35%), 

промышленность, строительство и архитектура (24%) и дорожное 

хозяйство (20%). Уменьшение финансирования реального сектора 

экономики наблюдается еще с 2000-ых годов, однако государство не 

может полностью отказаться от затрат на национальную экономику 

из-за необходимости поддерживать государственный сектор 

экономики, которому необходима разработка и реализация 

государственных инвестиционных программ, также финансовая 

поддержка государства нужна для развития предпринимательской 

деятельности и стабилизации экономики. А если экономическое 

положение в стране будет стабильно, это привлечет больше доходов в 

бюджет. 

10% доходов республиканского бюджета в 2016 году 

запланированы на финансирование социальной политики. 

Наибольший удельный вес в данном разделе имеют денежные 

средства, направляемые на пенсионное обеспечение (47%), помощь в 

обеспечении жильем (34%) и помощь семьям, воспитывающим 

детей (12%).  

Расходы республиканского бюджета на образование, 

здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации на 2016 г. прогнозируются в сумме 19 трлн 

руб., или 11,8 % его объема.  

В совокупности расходы на социальную политику, образование, 

здравоохранение, физическую культуру, спорт, культуру и средства 

массовой информации образуют расходы государства на социальные 

нужды и в 2016 году составили 22% от совокупных расходов 

республиканского бюджета. Т.е. в 2016 году государство сохранило 

социальную направленность бюджета. 
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Динамика удельного веса расходов на социальные цели в 2011-

2016 годах представлена на рисунке 3. 

 
Рис. 3-Удельный вес расходов республиканского бюджета на социальные цели в 

2011-2016 гг. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 
Министерства финансов Республики Беларусь [3]. 

 

Как видно из рисунка 3, государство ежегодно выделяет около 

20% республиканского бюджета на финансирование социальной 

сферы. Это связано с социальной направленностью нашей экономики 

и финансированием государством различных социальных программ.  

Также эти средства идут на оплату труда, выплаты пенсий, стипендий, 

пособий. 

Социальная направленность бюджетно-финансовой политики 

Республики Беларусь особенно хорошо видна из анализа структуры 

расходов консолидированного бюджета (рисунок 4). Расходы на 

социальную политику, образование, здравоохранение, физическую 

культуру, спорт, культуру и средства массовой информации в 

консолидированном бюджете составляют 45% от совокупных 

расходов (в республиканском бюджете – 22%). Следовательно, 

основную нагрузку по финансированию социальной сферы несут 

местные бюджеты.  
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Рис. 4- Направления расходов консолидированного бюджета в 2016 г. 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 
Министерства финансов Республики Беларусь [3]. 

В результате проведенного анализа структуры расходов 

республиканского бюджета Республики Беларусь, было выявлено, что 

основными направлениями расходов являются: общегосударственная 

деятельность (45%), социальные цели (22%), национальная экономика 

(16%). В расходы на общегосударственную деятельность входят 

расходы на межбюджетные трансферты и на обслуживание 

государственного долга. В основе бюджетного устройства Республики 

Беларусь лежит принцип бюджетного (фискального) федерализма, в 

соответствии с которым существует разграничение между бюджетами 

разных уровней, их самостоятельность, но в то же время 

вышестоящие звенья бюджетной системы оказывают финансовую 

помощь нижестоящим в форме дотаций и субвенций.  

Государство стремится к созданию в стране социально 

ориентированной рыночной экономики, что означает выделение 

значительных средств из бюджета на социальные нужды 

(образование, здравоохранение, культура, спорт и др.). Ежегодно из 

республиканского бюджета выделяется около 20% поступлений на 

поддержку социальной сферы, из консолидированного бюджета – 

более 40%. Местные бюджеты финансируют большую часть расходов 

на социальную сферу, поскольку осуществлять финансирование 

данной сферы из бюджетов первичного и базового уровней проще, 
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средства из республиканского бюджета идут на финансирование 

крупномасштабных социальных программ и мероприятий. 
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Белова Е.О., магистрант  

ВГБОУ РГУП г. Москва 

Роль коммерческих и некоммерческих организаций в сфере 

услуг социальной защиты населения  
 

Данная статья рассматривает степень участия и роль 

коммерческих и некоммерческих организаций в сфере услуг 

социальной защиты населения, определяет различных участников 

сферы социальной защиты, их взаимоотношения при оказании услуг 

населению по социальной защите, а также касается роли 

государственных структур по отношению к коммерческим и 

некоммерческим участникам сферы социальной защиты. 

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя 

другого человека..(с) Чарлз Диккенс. 

Термин «социальная защита населения» в России появился в 

общественно-политической практике сравнительно недавно. В 1991 г. 

Министерство социального обеспечения было реорганизовано в 

Министерство социальной защиты населения, были расширены его 

функции и полномочия, изменилась структура и т.д. Хотя, новое 

министерство осуществляло преимущественно функцию социального 

обеспечения – назначение пенсий и пособий. 

Изменение специфики социально-экономических отношений в 

стране обусловило необходимость формирования системы социальной 

защиты населения на новых принципах, способной решать сложные 

задачи, в рамках новой государственной социальной политики. 

Рассматривая социальную политику как целенаправленное 

воздействие государства, общественных организаций и предприятий 

на существующую систему общественных отношений, целью 

которого является улучшение условий жизни широких слоев 
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населения, следует отметить, что социальная защита населения 

является практической деятельностью по реализации основных 

направлений социальной политики и механизмом разрешения 

социальных проблем. 

Существуют различные определения понятия «социальная 

защита». Так, Международное бюро труда определяет социальную 

защиту как социальное обеспечение в широком смысле слова. В 

некоторых определениях социальная защита рассматривается через 

понятие «уровень жизни»: социальная защита – это система мер, 

направленных на обеспечение достойного уровня и качества 

жизни [1]. 

Исходя из того факта, что государство ведёт активную 

социальную политику, оно и является главным источником 

финансирования, пользуясь в качестве инструментов государственные 

внебюджетные социальные фонды, а именно: Фонд социального 

страхования, Фонд обязательного медицинского страхования и 

Пенсионный фонд России (далее по тексту - ПФР). 

Данные органы государственной власти, а также все виды 

государственных предприятий и организаций, действующих в любой 

сфере деятельности, в числе социальной, основанных на 

государственной и смешанной форме собственности, с 

преобладающей долей государственного участия представляют собой 

Первый сектор. 

Вторым сектором является коммерческий или бизнес-сектор, 

который представлен неправительственными прибыльными 

организациями. Он состоит из национальных и международных 

корпораций, финансовых институтов и т. д. [2].  

Государство заинтересовано в развитие бизнес-сектора, так как 

рассматривает его в качестве источника финансовых поступлений в 

виде налогов. 

Помимо налогов коммерческие организации вправе осуществлять 

пожертвования. Они делаются гражданам, лечебным, воспитательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим 

аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и 

образовательным организациям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, 

иным некоммерческим организациям в соответствии с законом [4]. 

Рассматривая вопросы стимулирования пожертвований на 

благотворительные цели со стороны коммерческих организаций, их не 

следует увязывать с обеспечением экономической выгоды 
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жертвователя со стороны государства, в том числе за счет 

предоставления налоговых льгот, поскольку одаривание направлено, 

прежде всего, на оказание бескорыстной помощи, а не на извлечение 

экономических выгод. Кроме того, при осуществлении 

благотворительной деятельности и произведении дарения решается 

ряд задач, таких, например, как формирование положительного 

имиджа компаний-жертвователей, формирование благожелательного 

отношения к ним и т.д., которые в дальнейшем положительно 

сказываются на экономических показателях деятельности 

компаний [5]. 

В то же время в отношении региональных налогов 

законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ законами о налогах в порядке и пределах, 

которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности 

определения налоговой базы, налоговые льготы, основания и порядок 

их применения. 

Для отдельных категорий налогоплательщиков может быть 

понижена налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная налоговая 

ставка не может быть ниже 13,5%, если иное не предусмотрено 

законом [6]. 

Третий сектор - это негосударственный сектор, который 

представлен независимыми некоммерческими организациями, 

благотворительными организациями, которые активно вовлекают в 

работу по социальной защите населения волонтеров. Они создаются 

гражданами для реализации инициатив общественного характера и 

направлены на экономические и социальные преобразования 

общества. Государственный сектор принято называть «первым 

сектором». В него входят политические партии, правительственные 

структуры, силовые структуры, правосудие, законодательные 

механизмы [2]. 

Учредителями благотворительных организаций могут быть 

только физические и (или) юридические лица. Органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также 

государственные и муниципальные учреждения не могут быть 

учредителями благотворительных организаций. Благотворительные 

организации обязательно должны зарегистрироваться в 

установленном порядке. Регистрирующий орган осуществляет 

контроль за их деятельностью [3]. 
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Благотворительная организация не вправе расходовать свои 

средства и использовать свое имущество для поддержки политических 

партий, движений, групп и компаний. Согласно закону, она имеет 

право создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации с соблюдением требований 

законодательства. Благотворительные организации могут также 

объединяться в организации и союзы на договорной основе. 

Обязательное условие их деятельности – расходовать на 

благотворительные цели не менее 80% своих средств. 

Данный сектор так же заинтересован в развитии бизнес-сектора, 

по причине обеспечения финансирования в виде пожертвований.  

Коммерческие и некоммерческие организации рассматривают 

государство в качестве гаранта правовой и экономической 

стабильности и безопасности [3]. 

Таким образом, для эффективного достижения цели по 

социальной защите населения, необходимо участие всех «игроков», 

начиная от государственных структур, заканчивая НКО, т.к. в 

одиночку ни один инструмент данного направления не может 

обеспечить должную поддержку и участие в социальной защите. Так, 

к примеру, КО и НКО не могут отправлять на реабилитацию 

(лечение/оздоровление) без специально обустроенных и 

лицензированных центров и санаториев, и, наоборот, государственные 

центры не могут должным образом функционировать без поддержки и 

финансирования коммерческих организаций. 
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Быковская Я.Я. 

Белорусский государственный экономический университет 

Проблемы развития малого бизнеса в Республике Беларусь 

 

Развитие и становление малого бизнеса является одной из 

главных составляющих экономической политики в условиях перехода 

экономики от административно-командной к рыночной. Актуальность 

данной темы определена значительной ролью малого бизнеса в 

современной социально-ориентированной рыночной экономике. 

Проанализировав опыт развитых стран, можно сделать вывод, что 

малый бизнес играет весьма большую роль: его развитие влияет на 

экономический рост, насыщение рынка товарами необходимого 

качества, создание новых дополнительных рабочих мест, ускорение 

научно-технического прогресса и  решает не только актуальные 

экономические, но и социальные проблемы. Во многих странах малый 

бизнес является основой, которая способствует достижению высоких 

результатов в производственной сфере и сфере информационных 

технологий, медицине и др. За счет своей мобильности и способности 

оперативно реагировать на изменение потребительского спроса малые 

компании обеспечивают необходимое равновесие на потребительском 

рынке.  

Однако малый бизнес постоянно сталкивается с различными 

формами дискриминации, которые связанны с сохранением 

административного вмешательства центральных и местных органов 

власти в деятельность предпринимателей. Это подтверждают как 

исследования белорусских аналитических центров и бизнес-союзов, 

так и международные исследования. Бизнес-среда Беларуси остается 

неблагоприятной для развития данного сегмента экономики, несмотря 

на формальное существование всех необходимых институтов 

инфраструктуры поддержки бизнеса, а именно: ежегодно 

принимаемых программ государственной поддержки развития 

предпринимательства, бизнес-инкубаторов, бизнес-союзов, бизнес-

ассоциаций. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О поддержке малого и 

среднего бизнеса» № 148-З от 1 июля 2010 г. к субъектам малого 

предпринимательства относятся: 

 индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в 

Республике Беларусь; 
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 микроорганизации – зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные в Республике 

Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год от 16 до 100 человек 

включительно [2]. 

 Развитие малого бизнеса входит в число приоритетных задач 

государства, поскольку он обеспечивает: 

 создание новых рабочих мест; 

 мобилизацию материальных, финансовых и природных 

ресурсов, а также более эффективное их использование; 

 увеличение числа собственников, а значит, формирование 

среднего класса – главного гаранта необратимости реформ; 

 внедрение новых проектов, ведущих к технологическим и 

организационным инновациям и росту современных наукоемких 

отраслей и производств; 

 рост доходов граждан и в результате сглаживание 

диспропорций в благосостоянии; 

 формирование необходимых навыков работы на рынке и 

повышение квалификации; 

 улучшение взаимосвязи между различными секторами 

экономики, повышение их мобильности и эффективности. 

На основе данных Национального статистического комитета 

можно проследить динамику количества микроорганизаций и малых 

организаций в Республике Беларусь за период с 2010 по 2015 годы 

(рисунок 1): 
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Рис.1-Количество микроорганизаций и малых организаций в Республике Беларусь 

в 2010-2015 гг., всего 

Примечание – Источник: разработка автора 

Исходя из приведенного графика, можно сделать вывод о том, что 

до 2015 года в нашей стране наблюдалась положительная динамика 

развития малого бизнеса, однако в 2015 году количество 

микроорганизаций и малых организаций сократилось на 6745 единиц 

и составило 93,97% от их количества в 2014 году. 

По данным Национального статистического комитета можно 

проследить  динамику распределения субъектов малого бизнеса по 

территории Беларуси на протяжении 2010-2016 годов (рисунок 2). 

Исходя из приведенных на рисунке данных можно сделать вывод, 

что на протяжении всего рассмотренного периода белорусский малый 

бизнес преимущественно был расположен в г. Минске и Минской 

области. Данная ситуация объясняется тем, что г. Минск обладает 

более развитой производственной инфраструктурой и на его 

территории сконцентрированы значительные производственные 

мощности и квалифицированные кадры. Меньше всего предприятий 

малого бизнеса за этот период было расположено в Могилевской 

области. 
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Рис. 2- Распределение субъектов малого бизнеса по областям и г. Минску за 

период с 2010 по 2015 года 

Примечание – Источник: разработка автора 
На изменение данной ситуации направлен разрабатываемый в 

течение 2011 г. и принятый 7 мая 2012 г. Декрет Президента 

Республики Беларусь «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности», предоставляющий предпринимателям 

определенные налоговые льготы при осуществлении деятельности вне 

городских территорий.  

Проанализировав данные, представленные на сайте 

Национального статистического комитета, можно сказать, что 

численность работников микро- и малых организаций составила в 

2015 году 18,3 % от средней численности занятых в экономике. В 2014 

году аналогичный показатель равнялся 19,1 %. 

Удельный вес субъектов микро- и малых организаций в ВВП 

Республики Беларусь в 2015 году сократился по сравнению с 2014 

годом и составил 24,2 %, в то время как в 2014 году он был 25,3 %. 

Доля выручки микро- и малых организаций от реализации 

продукции, товаров, работ, услуг от общереспубликанского итога в 

2015 увеличилась на 0,8 п.п. по сравнению с 2014 и составила 39,6 % 

от выручки всех организаций и предприятий Республики Беларусь [3]. 

Требуется отметить, что в Республике Беларусь за последние годы 

ведется достаточно кропотливая работа по преодолению барьеров на 

пути развития малого бизнеса, но в очередном отчете «Doing business 
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2015», представленном в таблице 1, Беларусь сместилась с 35 на 40 

место из 190 государств по показателю «Регистрация предприятий». 

 
Таб. 1- Позиции Беларуси в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2014» и 

«Ведение бизнеса 2015»  

Компоненты DB 2014 DB 2015 Изменение 

рейтинга 

Регистрация предприятий 35 40 -5 

Получение разрешений на 
строительство 

54 51 +3 

Присоединение к электрическим 
сетям 

144 148 -4 

Регистрация собственности 3 3 0 

Получение кредитов 99 104 -5 

Защита миноритарных инвесторов 91 94 -3 

Налогообложение 107 60 +47 

Международная торговля 146 145 +1 

Обеспечение исполнения 

контрактов 

7 7 0 

Разрешение неплатежеспособности 66 68 -2 

Примечание – собственная разработка на основе данных Всемирного банка 

Правительство Республики Беларусь стремится сформировать 

позитивный имидж страны для иностранных инвесторов, однако 

предпринимаемые действия не всегда оказываются значимыми и 

приводят к нужному результату. Так, Беларусь в рейтинге «Doing 

Business 2015» по многим показателям сместилась на более низкие 

позиции по сравнению с 2014 годом. 

Одной из главных проблем развития малого и среднего 

предпринимательства является налогообложение: согласно рейтингу 

Doing Business, по состоянию на начало 2016 года, Республика 

Беларусь занимала 63-е место по данному фактору, спустившись на 

3 позиции по сравнению с 2015 годом. Налогообложение субъектов 

хозяйствований в Республике Беларусь характеризуется крайне 

высокой общей налоговой ставкой (51,8 % от суммы коммерческой 

прибыли предприятия), увеличением удельного веса косвенных 

налогов, что приводит к повышению конечной стоимости товара для 

потребителя [1].  

К проблемам малых предприятий Республики Беларусь можно 

также отнести недостаток финансирования. При недостатке 

собственных средств, возникает необходимость поиска 

дополнительных финансовых ресурсов. При кредитовании субъектов 

малого и среднего бизнеса возникают следующие проблемы: высокие 
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процентные ставки по кредитам, отсутствие отсрочки по процентным 

платежам, а также обязательное требование наличия положительной 

кредитной истории, которую вновь создаваемые предприятия не 

имеют вообще. 

Подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод, что в 

нашей в стране малый бизнес развивается низкими темпами, что 

обусловлено существованием административных и экономических 

барьеров. Для активизации малого бизнеса и раскрытия его 

потенциала необходимо в первую очередь внедрить эффективные 

механизмы финансовой поддержки предпринимателей, упростить 

систему налогообложения и снизить налоговую нагрузку на субъекты 

хозяйствования, а также усилить потенциал предпринимательской 

инфраструктуры. 
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Инвестиционная деятельность является важнейшим фактором, во 

многом определяющим структуру экономики, динамику ее развития, а 

также ее конкурентоспособность в мировой экономике, в том числе на 

рынке Союзного государства. Поэтому вопрос повышения улучшения 

инвестиционной привлекательности во всех регионах страны так 

актуален. 

Инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов, 

которые характеризуют возможность извлечения дохода с учетом 

степени рискованности инвестиций. Инвестиционная 

привлекательность оценивается на национальном, региональном 

уровне, уровне города или организации. 
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Определение инвестиционной привлекательности регионов в 

данной работе проводилось на основе комплексного анализа и оценки 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска [1]. В 

вычислениях использованы данные Национального статистического 

комитета. 

 Используемые данные, прежде чем включить в состав 

интегрального показателя, прошли некоторые стадии преобразования 

(рисунок 1). 

Рис. 1 – Этапы преобразований статистических данных 

 

Первичные данные  (q – номер региона, c – номер показателя) 

нормированы в индикаторы методом минимум-максимум, который 

преобразовывает все данные в диапазон [0,1] по формуле: 

                     (1) 

где  и  – нижняя и верхняя границы для за 

выбранный период времени.  

Вариант нормирования первичных данных позволяет составлять 

тренды индикатора во времени. Введенное преобразование остается 

устойчивым, если данные для всех моментов времени попадают в 

интервал [ ; ]. 

На следующем этапе нормированные индикаторы агрегируются в 

микроиндексы. Для агрегации используется среднее арифметическое. 

Инвестиционную привлекательность региона мы формируем из 

двух групп показателей, которые определяют индексы: 

инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. 

Оценка инвестиционной привлекательности регионов была 

проведена на основании статистических данных за 2005-2015 годы. 

Основными составляющими инвестиционного потенциала 

выступают четыре микроиндекса-потенциала, в скобках описаны 

индексы на основе которых они рассчитывались:  

 ресурсно-трудовой (индекс населения в трудоспособном 

возраст, индекс населения в возрасте моложе трудоспособного, индекс 

ввода жилья, индекс темпа роста инвестиций в основной капитал, 

индекс темпа роста выпуска промышленной продукции); 
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 институциональный (индекс обеспечения предприятиями 

торговли и питания, индекс уровня развития малого 

предпринимательства, индекс выпуска продукции малыми 

предприятиями, индекс создания рабочих мест); 

 потребительский (индекс розничного товарооборота, 

индекс оказания платных услуг); 

 финансовый (индекс рентабельности продаж, индекс 

прибыльности предприятий, индекс реальной заработной платы). 

Рассчитав и проанализировав все частные потенциалы, был 

найден общий индекс инвестиционного потенциала каждого из 

исследуемых регионов (таблица 1). 
 

Таб. 1- Значения микроиндексов и общего индекса инвестиционного потенциала 

регионов и ранжирование областей и г. Минска по уровню развития инвестиционного 

потенциала 

Области/ 

города 

Частные потенциалы 

Инвестиц

ионный 

потенциа

л 

Р

а

н

г  
Ресурсно-

трудовой  

Р

а

н

г 

Институционал

ьный 

Р

а

н

г 

Потребитель

ский  

Р

а

н

г 

Финансовый 

Р

а

н

г 

Минская 

обл. 
0,5382 1 0,87 1 0,672 7 0,2275 5 0,57693 2 

г.Минск 0,3921 3 0,692 3 0,974 1 0,3591 1 0,6043 1 

Могилевска

я обл. 
0,2625 7 0,641 6 0,8529 5 0,1891 7 0,48638 7 

Гомельская 

обл. 
0,3204 5 0,816 2 0,8708 4 0,2131 6 0,55508 4 

Гродненская 

обл. 
0,3607 4 0,674 4 0,8123 6 0,2703 3 0,52933 5 

Витебская 

обл. 
0,3199 6 0,603 7 0,8871 2 0,2849 2 0,52373 6 

Брестская 

обл. 
0,4379 2 0,646 5 0,8831 3 0,2678 4 0,5587 3 

Примечание – Источник: разработка автора 

С помощью метода среднего арифметического было проведено 

агрегирование и ранжирование частных инвестиционных 

потенциалов, что и позволило оценить инвестиционный потенциал 

каждой области и города Минска. Город Минск занял лидирующее 

положение со значением 0,6043, такой результат обусловлен тем, что 

столица получила первое место по потребительскому и финансовому 

потенциалам, а также третье место по ресурсно-трудовому и 
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институциональному потенциалу. Это отражает способность всех 

имеющихся в распоряжении региона экономических ресурсов (как 

собственных, так и привлеченных) обеспечивать поддержание на 

должном уровне благоприятного инвестиционного климата и 

реализацию инвестиционной деятельности, исходя из социально-

экономической политики региона. 

На последнем месте со значением индекса инвестиционного 

потенциала, равным 0,48638, оказалась Могилевская область. Этот 

регион занял пятое место по потребительскому потенциалу, шестое по 

институциональному и седьмое по ресурсно-трудовому и 

финансовому потенциалам. Такое положение региона свидетельствует 

о его неспособности обеспечивать удовлетворение потребностей в 

инвестиционных ресурсах без привлечения заемных средств исходя из 

имеющихся в наличии факторов производства, например, таких как: 

рабочая сила, природные ресурсы, отсутствие сфер вложения 

капитала, наличие низкого уровня потребительского спроса. 

Оценка инвестиционных рисков регионов также была проведена 

на основании статистических данных за 2005-2015 годы, которые 

вначале были пронормированы с использованием формулы (1).  

Основными составляющими инвестиционных рисков регионов 

выступают три микроиндекса-риска в скобках описаны индексы на 

основе которых они рассчитывались:  

 социальный (коэффициент смертности, обратный индекс 

миграционного прироста/убыли населения, уровень безработицы); 

 экологический (индекс уровня загрязнения окружающей 

среды, доля затрат на ООС к ВРП (обратный показатель)); 

 финансовый (доля убыточных предприятий, индекс 

просроченной дебиторской задолженности, индекс просроченной 

кредиторской задолженности). 

Указанные микроиндексы были сведены в итоговый индекс, 

характеризующий в целом инвестиционный риск регионов 

(таблица 2). 

Агрегирование и ранжирование частных инвестиционных рисков 

методом среднего арифметического позволило оценить 

инвестиционный риск каждой области и города Минска. Витебская 

область заняла первое место со значением 0,81821 и самым высоким 

уровнем риска. Этот результат обусловлен тем, что в области выявлен 

самый высокий уровень социального риска и второе место по 

экологическому риску. Наименьший показатель инвестиционного 

риска был выявлен у города Минска – 0,612767, что свидетельствует о 
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наименьшем уровне угрозы для инвестирования  в экономику данного 

региона. 
Таб. 2-Значения микроиндексов и общего индекса инвестиционного риска 

регионов и ранжирование областей и г. Минска по уровню инвестиционного риска 

Области/ 

города 

  

Частные риски 

Инвестиционный 

риск 

Р

а

н

г

  

Социальны

е 

Р

а

н

г 

Экологиче

ские 

Р

а

н

г 

Финансовые 

Р

а

н

г 

Брестская 

область 0,612187 
2 

0,636739 
4 

1 1 0,749642 
4 

Витебская 

область  0,754117 
1 

0,700535 
3 

1 1 0,818217 
1 

Гомельская 

область 0,516457 
3 

0,875155 
2 

1 1 0,797204 
2 

Гродненская 

область 0,442003 
5 

0,44644 
6 1 1 

0,629481 
6 

г. Минск 0,429679 6 0,408621 7 1 1 0,612767 7 

Минская 

область 
0,333333 7 1 1 1 1 0,777778 3 

Могилевская 

область 
0,455483 4 0,528656 5 1 1 0,66138 5 

Примечание – Источник: разработка автора 

 

Сводные данные по регионам, характеризующие одновременно и 

уровень инвестиционного потенциала, и уровень инвестиционного 

риска, то есть в целом дающие представление об инвестиционной 

привлекательности регионов Республики Беларусь, представлены на 

рисунке 2. По оси абсцисс отображены значения индексов 

инвестиционного потенциала регионов, по оси ординат – значения 

индексов инвестиционного риска в регионах. Большее значение на оси 

абсцисс соответствует большему значению инвестиционной 

привлекательности региона; большее значение на оси ординат 

свидетельствует о высоком уровне инвестиционных рисков в регионе, 

а, следовательно, меньшей инвестиционной привлекательности. 

Очевидно, что Минск находится в наиболее выгодном положении, 

имея самое высокое значение инвестиционного потенциала и самый 

низкий уровень рисков. Брестская, Гомельская и Минская области при 

достаточно высоких показателях инвестиционного потенциала 
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характеризуются значительными рисками потери инвестиционных 

вложений. Могилевская область, напротив, имеет относительно 

небольшие риски для инвесторов, но самый низкий инвестиционный 

потенциал. Витебская область имеет и один из самых низких 

показателей инвестиционного потенциала, и обладает самыми 

высокими рисами в стране. Гродненская область, наоборот, имея 

достаточно низкие значения инвестиционных рисков, характеризуется 

небольшим уровнем инвестиционного потенциала. 

 

 
Рис. 2 – Значение инвестиционной привлекательности областей и города 

Минска Республики Беларусь 

 

Таким образом, территориальное размещение ресурсов для 

привлечения инвестиций характеризуется четко выраженной 

концентрацией в городе Минске. Столица Республики Беларусь – 

активно развивающийся регион, имеющий высокий ресурсно-

трудовой, финансовый, потребительский, логистический и научный 

потенциал для привлечения инвестиционных средств, а также 

наименьшие инвестиционные риски. Это далеко не все достоинства, 

которые формируют бизнес-среду города, к тому же это результат 

большой многолетней работы, благодаря которой Минск все чаще 

признается как один из самых привлекательных, безопасных, 

перспективных, комфортных центров для ведения бизнеса в 

Республике Беларусь. 
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Однако наличие региональных диспропорций в инвестиционной 

сфере в значительной степени сказывается как на общей 

инвестиционной ситуации в стране, не способствующей укреплению 

ее инвестиционного имиджа, так и на уровне развития отдельных 

регионов, способствуя устойчивому сохранению диспропорций в 

уровне экономического развития и уровня жизни граждан. 

Бесспорно, что определяющее влияние на положение и развитие 

региона оказывают исходные условия региона, особенно 

производственная структура его экономики. Региональные системы 

характеризуются различными условиями функционирования, что 

вызывает необходимость в дифференцированном подходе при анализе 

их состояния, выявлении диспропорций и разработке рекомендаций, 

направленных на обеспечение эффективного функционирования 

региона.  

С учетом этих факторов можно выделить основные проблемы, 

присущие экономике Республики Беларусь в целом, и большинству ее 

регионов в частности. 

Низкие показатели инвестиционной привлекательности 

большинства регионов страны обусловлены следующими 

проблемами:  

 недоработки в законодательстве; 

 жесткая система налогообложения; 

 медленное проведение программы приватизации и 

обусловленная этим недостаточность объектов для инвестиций; 

 непрестижность страны на международной арене; 

 чрезмерный контроль, сложность при оформлении 

документов. 

Для максимально эффективного использования имеющегося 

инвестиционного потенциала необходимо разработать механизмы 

концентрации и централизации финансового капитала и денежных 

ресурсов, создать стимулы для роста сбережений и формирования 

дополнительных кредитных ресурсов. Универсальных инструментов 

формирования соответствующего типа экономического поведения нет 

и не может быть по причине различия экономических моделей 

развития в разных странах, особенностей развития ситуации в тот или 

иной период времени. 

Сформулируем основные инструменты улучшения 

инвестиционного климата, применимых для экономики Республики 

Беларусь: 
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1 Совершенствование инвестиционного законодательства 

(обеспечение прозрачности инвестиционного законодательства и 

отказ от его постоянного изменения, особенно от уточнения 

положений законов путем принятия подзаконных нормативных актов) 

2 Либерализация в экономической сфере (упрощение 

разнообразных административных процедур в отношении 

коммерческих организаций, в том числе связанных с привлечением 

инвестиций, лицензированием видов хозяйственной деятельности, 

регулированием ценообразования и т.д.) 

3 Налоговое регулирование (понижение налоговой нагрузки на 

предприятия с иностранными инвестициями – все налоги и платежи 

целесообразно закрепить в инвестиционной программе, а их 

изменение должно быть минимальным). 

4 Активизация частных и иностранных инвестиций 

(стимулирование частных инвестиций населения, разработка 

концепции привлечения иностранных инвестиций, создание системы 

государственного управления процессом привлечения иностранных 

инвесторов) 

5 Создание инвестиционной инфраструктуры (внедрение новых 

форм инвестирования: концессии, проектное и венчурное 

финансирование, лизинг, консорциум и хозяйственная ассоциация). 

6 Развитие международного сотрудничества (создание 

зарубежных представительств, организация инвестиционных 

форумов, конференций и т.д.; технологический обмен, импорт 

лицензий). 

Таким образом, региональные системы характеризуются 

различными условиями функционирования, что вызывает 

необходимость в дифференцированном подходе при анализе их 

состояния, выявлении диспропорций и разработке рекомендаций, 

направленных на обеспечение эффективного функционирования 

региона. Предложенные пути повышения инвестиционной 

привлекательности в стране позволят привлечь инвестиции, особенно 

в наукоемкие и инновационные отрасли, что позволит повысить 

темпы роста экономики и уровень благосостояния граждан.  
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2  Национальный статистический комитет Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. – Дата 

доступа: 20.05.2017. 

 

Гаврилов А. И.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет правосудия» 

Тенденции устойчивого развития и экосистемные методы 

государственного регулирования рыболовства 
 

Глобальные вызовы в виде растущей урбанизации, роста 

численности населения и спроса на водные ресурсы, энергию и 

продовольствие требуют межсекторального и междисциплинарного 

подхода к управлению экосистемами, составным компонентом 

которых являются водные биологические ресурсы и среда их 

обитания. 

Сектор рыболовства играет важную роль в обеспечении 

всемирной продовольственной безопасности, внося ценный вклад в 

рационы питания населения планеты, а в некоторых странах является 

основной пищей и источником необходимых питательных веществ. 

Употребление в пищу продукции рыбного хозяйства является 

частью культурной традиции многих народов, а рыбная мука и рыбий 

жир остаются важным компонентом сельскохозяйственной кормовой 

продукции и биологических добавок. 

Учитывая незначительный потенциал роста добычи водных 

биологических ресурсов за счет промысловых запасов, большинство 

экспертов прогнозирует увеличение доли продукции сектора 

аквакультуры – самой быстрорастущей системы производства 

пищевых продуктов в мире. 

Однако высокая вероятность наступления негативных 

экологических и социальных последствий интенсивного развития 

аквакультуры вызывают обоснованную озабоченность 

общественности большинства индустриально развитых стран 

планеты.  

Проблемы антропогенных воздействий, влияния изменения 

климата, растущих потребностей в воде и энергии требуют 

вмешательства в управление экосистемами на основе комплексного 

многоцелевого системного подхода и принципах устойчивого 

развития. 
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Термин «устойчивое развитие» впервые применен созванной в 

1983 года Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию 

(WCED) при ООН, известной по имени ее председателя Гру Харлем 

Брундтланд, и использован в 1987 г. в докладе «Наше общее будущее» 

в контексте развития общества, удовлетворяющего потребности 

настоящего времени без угрозы способности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности [1]. 

Предпосылками создания комиссии послужили глобальные 

процессы негативных изменений состояния окружающей среды, и 

необходимость принятия комплекса мер по борьбе с последствиями 

ухудшения экономического и социального развития. 

При создании комиссии Генеральная Ассамблея ООН признала, 

что экологические проблемы носят глобальный характер и ее работа 

отвечает общим интересам всех стран по разработке политики для 

устойчивого развития. 

В основе концепции устойчивого развития лежит баланс трех 

основных подходов - экономического, социального и экологического. 

Экономический подход к концепции устойчивости развития 

основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-

Линдаля, который может быть произведен при условии сохранения 

совокупного капитала, с помощью которого производится этот доход.  

Согласно данного подхода, для устойчивости необходимо 

оптимальное использование ограниченных ресурсов и переход к 

экологичным  природо-, энерго-, и материалосберегающим 

технологиям, включая добычу и переработку сырья, создание 

экологически безопасной продукции, переработку и уничтожение 

отходов. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована 

на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и 

культурных систем, а также справедливое разделение благ, с 

непосредственным участием индивида в процессах формирования 

сферы его жизнедеятельности и общественную среду. 

С экологической точки зрения устойчивое развитие должно 

обеспечивать целостность биологических и физических природных 

систем, жизнеспособность экосистем с возможностью 

самовосстановления и динамической адаптации к изменениям. 

В 1992 г. понятие устойчивого развития фигурирует как основная 

функциональная категория Декларации по окружающей среде и 

развитию и других документах экологического саммита в Рио-де-

Жанейро, ставших основой глобальной экологической политики. 
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В настоящее время ведущими мировыми организациями 

рыболовство признано одним из ведущих компонентов глобальной 

стратегии устойчивого развития.  

В итоговом документе Конференции ООН по устойчивому 

развитию в Рио-де-Жанейро, 2012 г. «Будущее, которое мы хотим» 

государства-участники признали существенный вклад рыболовства во 

все три компонента устойчивого развития и подчеркнули чрезвычайно 

важную роль устойчивого рыболовства и устойчивой аквакультуры, 

которые обеспечивают продовольственную безопасность и питание, а 

также дают средства к существованию миллионам людей [2]. 

Ключевую роль в формировании и развитии концепции 

«устойчивого рыболовства» играет Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture 

Organization, FAO), наделенная широкими полномочиями в области 

разработки практических мер по совершенствованию регулирования 

рыболовства, расширения международного сотрудничества, анализу, 

мониторингу и прогнозированию негативных последствий 

урбанизации, интенсификации вредного промышленного 

производства, увеличения потребностей питания, вызванного ростом 

численности населения планеты. 

Программные документы ФАО призывают государства 

оптимизировать механизмы комплексного контроля за 

использованием и развитием водных и рыбопромысловых ресурсов 

водоемов общей юрисдикции.  

Развитием концепции устойчивого рыболовства явилось принятие 

Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО, определившего 

общие принципы осуществления ответственной рыбохозяйственной 

деятельности с целью обеспечения эффективного сохранения и 

освоения живых водных ресурсов, и управления ими с учетом 

сохранения экосистемы и биологического разнообразия на основе 

комплексного экосистемного подхода [3]. 

Впервые термин «экосистема» (греч. oikos - жилище, 

местопребывание и systema - сочетание, объединение) предложен 

английским ботаником Артуром Джоржем Тенсли в 1935 году для 

обозначения любой совокупности совместно обитающих организмов и 

окружающей их среды, находящихся во взаимосвязи и образующих 

систему связанных природных явлений и процесс. 

Исследования процессов функционально-биологического 

взаимодействия популяций разных видов и окружающей их неживой 

среды заложили фундамент для разработки экосистемных методов 
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управления природопользования, на основе принципов рационального 

использования биологических ресурсов окружающей среды и 

сохранения среды обитания человека. 

Всемирная комиссия по вопросам окружающей среды и развития 

определяет устойчивое рыболовство как «развитие, соответствующее 

сегодняшним потребностям и не ограничивающее возможностей 

будущих поколений в удовлетворении их нужд» [4]. 

Прогнозированию глобальных тенденций развития рыболовства 

ФАО на период до 2025 года показало, что с ростом спроса на 

пищевую рыбу объемы вылова увеличатся лишь при условии 

должного управления рыбными запасами, а разрыв между спросом и 

предложением при тенденции мирового перелова рыбы должен 

заполняться за счет продукции аквакультуры [5]. 

В соответствии с учетом прогнозируемого совершенствования 

технологий и роста спроса на рыбу, объем продукции 

рыбохозяйственного сектора (рыболовство и аквакультура), как 

ожидается, будет расти, и в 2025 году составит 196 млн. тонн, что 

составит прирост 17 процентов по отношению к показателям 2015 

года [5]. 

Большая доля прироста прогнозируется за счет продукции 

аквакультуры пресноводных видов – карп, сом (в том числе 

пангасиус), тиляпия. Доля пресноводной рыбы в общем объеме 

продукции аквакультуры в 2025 году составит 60 процентов [5]. 

Главной проблемой устойчивого развития пресноводной 

аквакультуры является распределение производительных земельных и 

водных ресурсов среди конкурирующих пользователей.  

Водные экосистемы в аквакультуре неизбежно взаимодействуют с 

иными видами пользования – судоходством, орошением, сбросом 

сточных вод, гидроэнергетикой и рекреационным использованием.  

Основным элементом мировых внутренних водных экосистем 

являются реки, около 65% стока которых находится под 

антропогенной нагрузкой.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

более 80 % всех болезней в развивающихся странах связаны с 

микробиологическим загрязнением воды.  

Согласно исследованиям, проведенным сингапурской компанией 

Political and Economic Risk Consultancy Ltd. в 12 государствах 

Азиатского региона, список «неблагополучных» с точки зрения 

экологии государств возглавляют страны, лидирующие по темпам 
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роста аквакультуры - Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам и 

Индонезия. 

Исследования датских ученых Халлин и Соренсен, 

опубликованные в журнале «Хемосфера», подтверждают 

драматические последствия изменений экологии рек и озер Северной 

Европы, а также генетические изменения обитающих в них рыб, 

вызванные сбросом сточных вод, содержащих антибиотики [6]. 

Проблема загрязнения водных объектов актуальна и для 

Российской Федерации. По мнению ученых, 80 % запасов пресной 

воды в России признаются загрязненными [6]. 

Ввиду разграничения предметов ведения между различными 

органами государственного управления в России в настоящее время 

отсутствует механизм комплексного экологического 

пространственного планирования  и зонирования водных объектов с 

целью достижения экологических, экономических и социальных 

задач, поставленных в рамках политических процессов. 

В условиях изменения естественных природных причин объем 

рыбных запасов имеет тенденцию колебаний в значительном 

диапазоне измеримых параметров и не является индикативным для 

оценки устойчивости. 

Единственным надежным критерием оценки устойчивости  

рыболовства является эффективность системы управления 

рыболовством, позволяющая реализовать потенциал природной 

системы с учетом промысловой нагрузки, анализа состояния ресурсов 

и возможностями своевременного реагирования на изменения 

экосистемы. 

Состояние и тенденции развития мирового рыбного хозяйства в 

настоящее время характеризуются усилением соперничества среди 

стран, осуществляющих рыболовство, за право использования водных 

биологических ресурсов, а также за рынки сбыта рыбопродукции. 

Исходя из пространственных и геофизических особенностей, 

места и роли России в глобальных и региональных международных 

отношениях, наше государство исторически было и остается ведущей 

мировой державой, в том числе в области рыболовства. 

Российская Федерация обладает значительным потенциалом 

запасов водных биологических ресурсов и играет ключевую роль в 

поддержании глобальных функций биосферы.  

Особенностью рыбного хозяйства как самостоятельной 

стратегической отрасли экономики Российской Федерации является 

политическая важность рыболовства для обеспечения национальной 
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продовольственной безопасности, а также высокий экономический 

потенциал для обеспечения социально-экономического развития 

государства и повышения международной конкурентоспособности 

национальной экономики. 

Однако, согласно оценке Индекса Всемирного банка (WGI), 

показатель качества государственного регулирования в России в 2015 

году составил лишь 32.0 из 100, что значительно ниже аналогичных 

показателей Китая (44.0), США (88.0), Германии (93.0), 

Великобритании  (99.0) [7]. 

Для обеспечения устойчивого рыболовства необходимы 

комплексные меры по повышению эффективности государственного 

регулирования рыболовства и рационального природопользования, с 

учетом мировых экосистемных тенденций. 
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Голуско Е.А. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Разработка методологии выделения промышленных 

кластеров в Республике Беларусь 

 

Строительство кластеров для многих стран – это уже принятые 

инструменты экономического развития. Майкл Портер подчеркивал, 

что кластеры – это строительные блоки продуктивной инновационной 

экономики [1, с 4]. 

В настоящий момент процесс выявления кластеров в Республике 

Беларусь не проводится на региональном уровне поскольку зачастую 

носит декларативный характер и не основан на точном, проверенном 

на практике и широко используемом в зарубежных странах 

методологическом инструментарии.  

Целью исследования является определение методологии 

идентификации потенциальных промышленных кластеров в 

Республике Беларусь. 

Для выявления региональных промышленных кластеров в 

Республике Беларусь необходимо использовать комплексную 

интегральную оценку, включающую методологию Европейской 

кластерной обсерватории, основанную на анализе занятости в 

значимых кластерных группах регионов (3 показателя), дополненную 

комплексом динамических и статистических индикаторов, 

характеризующих потенциал роста в промышленности по видам 

экономической деятельности (3 показателя). По каждому показателю 

при достижении определенного критерия значимости присваивается 

“звезда”. Показатели “фокус” и “размер” по методологии Европейской 

кластерной обсерватории можно считать значимым для региона, в 

случае, если он входит в 10 % кластеров определенной категории, на 

которые приходится наибольшее значение показателя в стране. По 

данной методике для присвоения “звезды” в Республике Беларусь для 

наличия сравнительной базы необходимо анализировать 2 самых 

высоких значения заданного параметра по регионам Республики 

Беларусь. Наибольшим потенциалом создания кластера в 

определенной отрасли будет обладать регион, имеющий 

максимальное количество звезд (6 звёзд). Рассматриваются 

следующие показатели (таблица 1). 

Первым этапом анализа будет рассмотрение показателей 

промышленного роста. Моделирование кластера в конкретном 

регионе, исследование регионально–отраслевого аспекта развития 
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интеграционных процессов связано напрямую с развитостью 

экономической системы. В свою очередь развитость экономической 

системы связана с её конкурентоспособностью, которая зависит от 

уровня развития кластеров отдельных отраслей. Для формирования 

кластеров в конкретном регионе используется комплекс индикаторов, 

по значению которых определяются промышленные отрасли, 

способные представлять собой основу возможных кластеров. 

Выбранные индикаторы кластеризации не определяют точных 

предметно содержательных границ кластера, но способствуют более 

точному выявлению тех отраслей, которые при высоком уровне 

развития могут стать лидерами кластерного взаимодействия. 
Таб. 1 – Показатели кластеризации региона 

Показатели промышленного роста 

Показатель Критерий значимости 

1 Рейтинг региона среди всех регионов, 

производящих продукцию данной отрасли 

2 лучших показателя среди 

регионов 

2 Относительный прирост производства 

конкретной отрасли 

2 отрасли промышленности с 

наибольшим значением  

3 Среднерегиональный прирост 

производства конкретной отрасли за год по 

регионам 

2 лучших показателя среди 

регионов 

Показатели занятости 

Показатель Критерий значимости 

4 Коэффициент локализации Значение показателя больше 1 

5 ”Фокус” занятости в регионе 2 лучших показателя среди 
регионов 

6 ”Размер” кластерной группы 2 лучших показателя среди 
регионов 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Комплекс индикаторов кластеризации включает индикаторы 

динамического и статического характера. Индикаторы развития 

динамического характера свидетельствуют о текущих изменениях в 

состоянии отрасли в данный момент. Динамичность отрасли 

определяется как её способность к изменениям. Статичность той или 

иной отрасли, проявляемая в настоящий момент, определяет ранее 

накопленный промышленный потенциал. В качестве индикатора 

статического развития конкретной отрасли в данном регионе 

используется рейтинг, который имеет данный регион среди остальных 

регионов Беларуси, производящих продукцию данной отрасли [3, с. 

157–162]. Данный рейтинг (R) является расчетной величиной и 

определяется по формуле: 

     (1) 
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где N – количество регионов, являющихся производителями 

продукции данной отрасли в Беларуси; n – место конкретного региона 

среди регионов, являющихся производителями продукции данной 

отрасли 

В качестве индикатора динамического характера используется 

относительный прирост производства конкретной отрасли (А)  

[5, c. 34]. 

       (2) 

 где ПБР – региональный прирост производства конкретной 

отрасли за год по отдельному региону; ПСР – среднерегиональный 

прирост производства конкретной отрасли за год по регионам, 

являющихся производителями продукции данной отрасли 

      (3) 

где N – количество регионов, являющихся производителями 

продукции данной отрасли; ПРБ – прирост производства конкретной 

отрасли за год в целом по стране 

Вторым этапом анализа будет рассмотрение показателей 

занятости в кластерных группах. По методологии Европейской 

кластерной обсерватории для идентификации и оценки 

потенциальных кластеров путем анализа занятости в регионах 

выделяют три ключевых индикатора: «размер» (size), 

«специализация» (specialization) и «фокус» (focus) (таблица 2). 
 

Таб. 2 – Основные показатели значимости кластерных групп 

Формула Расшифровка формулы 

LQ=  

LQ – «Коэффициент локализации»; 

Empig – количество занятых в отрасли i в 

регионе g;  

Empg – общее количество занятых в регионе 
g; 

Empi – количество занятых в отрасли i;  

Emp – общее количество занятых. 

Size=  

Size – «Размер» кластерной группы i; 

Empig – количество занятых в кластерной 

группе i в регионе g; 
Empi – количество занятых в кластерной 

группе i 

Focus=  
Focus – «Фокус» кластерной группы i; 

Empig – количество занятых в кластерной 

группе i в регионе g; Empg – количество 

занятых в регионе g. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [16, c. 36] 
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Специализация оценивается коэффициентом локализации, 

который рассматривается как значимый в случае превышения 

единицы.  

Третий индикатор — «размер». Показатель «размер» определяет 

значимость региона для выбранного сектора экономики на 

общегосударственном уровне. Он отражает долю занятых в 

кластерной группе в общей структуре занятости региона. Критерий 

отнесения значения показателя к числу значимых тот же, как и в 

предыдущем показателе “фокус”.  

Объединим результаты анализа 2-х комплексов показателей и 

проанализируем общее количество “звезд” в кластерных группах по 

каждому региону, установим критерий отнесения кластерных групп к 

различным уровням потенциала создания промышленных 

региональных кластеров в Республики Беларусь по видам 

экономической деятельности в промышленности. Таким образом. при 

достижении  кластерной группой 4-6 звезд можно говорить о высоком 

потенциале выделения кластера, о том что кластер уже сформирован; 

2-3 звезд – о среднем потенциале, при этом необходим анализ 

дополнительных показателей; 0-1 звезды -  о низком потенциале. 

На основе проведенного анализа на начало 2017 года можно 

выделить 24 потенциальных региональных промышленных кластеров 

в Республике Беларусь. Из них шесть «звезд» имеют 4,16 % 

потенциальных кластеров, пять «звезд» – 12,55 % потенциальных 

кластеров, четыре «звезды» – 83,33 % потенциальных кластеров. 

Предпосылки формирования кластеров в промышленном 

комплексе регионов Беларуси отражены в таблице 3. 
Таб. 3 - Предпосылки формирования промышленных кластеров 

Регион Кластерные группы с высоким потенциалом кластеризации 

Брестская Деревообрабатывающая промышленность – 6 звезд; Пищевая 
промышленность – 4 звезды; Текстильное и швейное производство 

– 4 звезды; Прочие отрасли промышленности– 4 звезды. 

Витебская Производство кокса и нефтепродуктов – 4 звезды; Химическая 

промышленность – 4 звезды. 

Гомельская Горнодобывающая промышленность – 4 звезды; Металлургия – 4 

звезды. 

Гродненская Текстильная и швейная промышленность – 4 звезды; Химическая 

промышленность– 4 звезды. 

г. Минск Машиностроение – 4 звезды; Целлюлозно-бумажная 

промышленность – 5 звезд; 

Металлургия– 4 звезды; Производство транспортных средств и 

оборудования– 4 звезды. 

Минская Пищевая промышленность – 5 звезд; Деревообрабатывающая 
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промышленность – 5 звезд; Целлюлозно-бумажная 

промышленность – 4 звезды; Химическая промышленность– 4 

звезды; Металлургия– 4 звезды; Производство транспортных 
средств и оборудования– 5 звезд. 

Могилевская Деревообрабатывающая промышленность – 4 звезды; Производство 
резиновых и пластмассовых изделий – 4 звезды; Производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов – 4 звезды; 

Производство транспортных средств и оборудования – 4 звезды. 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Для более точного определения места формирования кластера 

необходим расчет коэффициента локализации для районов 

соответствующих областей. В результате выполнения предложенных 

шагов методики идентификации кластерного образования, можно с 

высокой вероятностью определить в региональном разрезе кластерные 

группы, обладающие высоким потенциалом создания 

конкурентоспособного кластера, что служит основой дальнейших 

действий государственных органов и представителей бизнеса в 

решении вопросов идентификации и формирования инновационных 

промышленных кластеров.  
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Современный этап развития общества характеризуется 

интенсивной информатизацией всех сфер его жизнедеятельности. 

Стремительное развитие рынка коммуникаций и связи не просто 

коснулось Республики Беларуси – оно определило вектор развития 

страны на ближайшие годы. По сведениям Министерства связи и 

информатизации Республики Беларусь, практически любой житель в 

регионе имеет сегодня возможность доступа к Интернету и мобильной 

связи [1].  

Развитие информационного общества является одним из 

приоритетов социально-экономического развития Республики 

Беларусь и рассматривается как общенациональная задача, требующая 

консолидации усилий государства, бизнеса и гражданского общества. 

Основной проблемой является недостаточная изученность 

особенностей формирования, управления и оценки развития 

информационного общества в регионах, отсутствие разработанных 

систем мониторинга его состояния. 

На данный момент в Республике Беларусь отсутствуют 

специальные исследования оценки развития информационного 

общества на уровне регионов и позиционирования нашего государства 

в мировом сообществе [2].  

Целью исследования является оценка состояния 

информационного общества в регионах Республики Беларусь и 

разработка перспективных направлений развития информационного 

общества. 

Обоснование системы индикаторов является одной из важнейших 

проблем при проведении оценки уровня развития информационного 

общества в регионах, поэтому для проведения анализа были выбраны 

следующие показатели: 1) количество организаций сектора ИКТ на 

начало 2015 года; 2) число организаций, использующих персональные 

компьютеры (ПК); 3) среднее количество ПК в организациях 

(использующих ПК); 4) количество организаций, использующих 

локальные вычислительные сети; 5) количество организаций, 

использующих электронную почту; 6) количество организаций, 

использующих Интернет; 7) количество организаций, использующих 

Интранет; 8) сумма продукции, отгруженной сектором ИКТ;9) доля 

http://www.mpt.gov.by/ru/
http://www.mpt.gov.by/ru/
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населения, пользующегося Интернетом; 10) доля домашних хозяйств, 

имеющих ПК; 11) доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 

Интернету, из тех, в которых есть ПК; 12) среднее количество 

компьютеров на одну школу; 13) удельный вес работников, 

использующих ПК, в общей численности занятых в экономике; 

14) удельный вес работников, использующих ПК; 15) доля 

выявленных кибер-преступлений в регионе среди всех выявленных 

преступлений; 16) количество организаций, использующих средства 

электронной цифровой подписи; 17) количество организаций, 

использующих электронный документооборот, количество 

организаций, имеющих веб-сайт[3]. 

Для того, чтобы упорядочить показатели, характеризующие 

развитие информационного общества в регионах, использовался 

метод нормирования. Данный метод позволяет проводить сравнение 

по каждому показателю с наилучшим из показателей [4]. 

Предварительный анализ нормированных данных показывает, что 

по всем показателям г. Минск занимает лидирующее положение. 

Остальные регионы в общей выборке имеют значения от 0,2-0,8 

(рисунок 1). 

Для того что бы устранить незначительные различия полученных 

значений оценок использовался кластерный анализ. 

 
Рис. 1– Нормированные исходные данные по показателям 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3]  

Так как показатели г. Минска имеют значительное влияние на 

общую выборку, то для проведения факторного анализа г. Минск был 

исключён. 

Исходя из рассмотренных данных, показатели, слабо влияющие 

на общую дисперсию были исключены. Среди них оказались: 

количество организаций сектора ИКТ; сумма продукции, отгруженной 

сектором ИКТ;  доля населения, пользующегося Интернетом; доля 
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домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, из тех, в которых 

есть ПК; доля кибер-преступлений среди всех выявленных; 

количество организаций, использующих средства цифровой подписи; 

количество организаций, использующих электронный 

документооборот. 

В результате были вычислены интегральные критерии для 

областей Республики Беларусь, данные критерии можно принять за 

региональные индексы развития информационного общества 

(таблица 1).  

Все регионы по интегральному критерию были разбиты на три 

кластера. Город Минск условно был условно отнесён в нулевой 

кластер. В результате можно сделать вывод о том, что наиболее 

низкий уровень развития информационного общества характерен для 

Могилевской и Витебской области. С одной стороны это 

обуславливается специализацией областей, а с другой стороны эти 

регионы имеют наименьшую численностью населения. Таким 

образом, нормированные значения по таким показателям, как число 

организаций, использующих различные виды ИКТ, не позволяют им 

иметь максимальные значения. 
 

Таб. 1-Результаты проведения факторного и кластерного анализа 

Области  Фактор 1 Фактор 2 Интегральный 

критерий 

Номер кластера 

Брестская  0,75883 -0,86471 0,170323 2 

Витебская  -0,54850 -1,53718 -0,8075 3 

Гомельская -0,07577 0,87875 0,296327 2 

Гродненская -0,45674 1,23853 0,137561 2 

Минская  1,43926 0,13273 0,778336 1 

Могилёвская -1,47695 0,00538 -0,83373 3 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе[3] 

Исходя из проанализированного материала можно сделать вывод 

о том, что для повышения уровня развития информационного 

общества в регионах и в целом по Республике Беларусь нужно 

сосредоточить усилия на улучшении таких факторов, как среднее 

число ПК в школах; число организаций, использующих ИКТ; 

удельный вес работников, использующих ПК, в общей численности 

занятых в экономике; доля населения, пользующегося Интернетом. 

Так же необходимо сосредоточить усилия на улучшении условий 

для развития информационного общества: 

1) определяющая роль государства в координации процессов 
информатизации и организации научных исследований; 
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2) создание условий для дальнейшего  развития человеческого 
потенциала; 

3) постоянное совершенствование бизнес-климата и развитие 

конкуренции в сфере ИКТ; 

4) дальнейшее развитие системы предоставления 

государственных электронных услуг для населения, организаций и 

бизнеса; 

5) модернизация городских и региональных систем связи. 
Для эффективного развития Республики Беларусь важно, чтобы 

развитие информационного общества происходило не только в г. 

Минске, но и непосредственно в регионах. Для равномерного 

распределения развития информационного общества необходимо: 

создание региональных центров развития и постановка в приоритет 

финансирования проектов, направленных на поддержку 

инфраструктуры и научно-исследовательской деятельности. 
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Анализ и диагностика развития торговли в регионах 

Республики Беларусь 

 

Место и роль в торговле - важного элемента элемент 

инфраструктуры рынка – в экономике современной Беларуси 

динамично возрастает. В этой связи актуализируется значимость 

анализа и диагностики факторов, обуславливающих 
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функционирование и развитие отрасли, выявление проблем и 

способов их решения.  

В результате проведенного анализа деятельности розничной и 

оптовой торговли Республики Беларусь с 2006 по 2016 гг. было 

выявлено следующее: 

А) Розничная торговля развивается динамичными темпами в 
соответствии с изменением потребительского спроса, ростом 

требований к качеству товаров и культуре обслуживания.  

Основным показателем розничной торговли является розничный 

товарооборот. Прирост розничного товарооборота превышал 

прогнозные параметры: в 2006 году он составил 117,4% (29488 млрд. 

руб.) при прогнозе 110,5%, в 2007 году – 114,8% (36272 млрд. руб.) и 

110,5%, в 2008 году – 119,2% (48202 млрд. руб.) и 113,0, в 2010 году – 

115,5% (64865 млрд. руб.) и 114-115% соответственно. В результате за 

пять лет розничный товарооборот в сопоставимых ценах вырос на 

91,5% при прогнозных параметрах – 182,5 -185,6%. С 2011 по 2016 год 

объем розничного товарооборота начал стремительно возрастать и 

составлял 109,0% (112899 млрд. руб.) в 2011 году и 95,9% (268019 

млрд. руб.) в 2013 году. В 2014 и 2016 годах объем розничного 

товарооборота составлял 318100 и 362000 млрд. руб. соответственно 

[1]. На рисунке 1 представлен график динамики розничного 

товарооборота с 2006 по 2016 годы, исходя из которого 

прослеживается рост рассматриваемого показателя. 

 
Рис. 1 – Динамика розничного товарооборота, млрд. руб. 

Примечание – Собственная разработка на основе [1] 

Если говорить о розничном обороте регионов Республики 

Беларусь, то, в соответствии с таблицей 1, в 2016 году лидирующие 

позиции (не включая г. Минск) занимает Минская область (5406,9 

млрд. руб.), в то же время наименьший розничный товарооборот 

выявился в Могилевской области (3218,8 млрд. руб.) [1]. 
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Кроме того, в 2006 – 2016 годах было обеспечено достаточно 

стабильное развитие внутреннего потребительского рынка регионов 

главным образом за счет высоких темпов роста объема розничного 

товарооборота, реализации товаров отечественного производства, 

совершенствования материально-технической базы торговли, 

развития новых форм и методов продажи товаров, внедрения 

информационных технологий. 

В областных городах за последние 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) 

прослеживается достаточно существенный рост объёма инвестиций в 

сферу строительства торговых объектов. 

В областных городах за последние 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) 

прослеживается достаточно существенный рост объёма инвестиций в 

сферу строительства торговых объектов. Таким образом, можно 

сказать о том, что идет оптимизация сети и улучшение 

инфраструктуры за счет развития сетевого принципа, строительства и 

реконструкции действующих магазинов. 
Таб.1 - Розничный товарооборот по областям и г. Минску в фактических ценах, 

млрд. руб. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РБ 64864,9 112898,8 202309 286018,7 318100 347239,6 36199,9 

Области и г. 

Минск 

       

Брестская 8405,5 14833,6 26676,8 34449,9 39924,7 42691,8 4489,1 

Витебская 7757,6 13601,7 24575,3 31854,3 37164,5 39403,3 4027,3 

Гомельская 7672,2 13561,9 24401,8 32376,9 38797 41680,6 4322,2 

Гродненская 7139,8 12265,4 22097,1 29548,6 34841,4 37377,1 3712,6 

г. Минск 18479,3 32611,2 57608,5 78203,1 93415 104402,9 11023 

Минская 9027,5 15380,9 28049,3 36873,7 45482,4 50564,1 5406,9 

Могилевская 6383 10644,1 18900,2 24712,2 28475 31119,8 3218,8 

Примечание – собственная разработка на основе [1] 

Б) В Республике Беларусь имеет место динамичное развитие 
также и оптового товарооборота. 

Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов 

формирования оптового рынка страны в 2006-2016 годах стало 

создание национальной товарной биржи и внедрение биржевых 

методов торговли. В 2010 году биржевой оборот составил 3445,7 

млрд. рублей. Доля экспортных сделок в общем обороте биржи в 

стоимостном выражении на протяжении нескольких последних лет 

сохраняется на уровне 30%. На 1 января 2011 г. на бирже 

зарегистрировано свыше 7,9 тыс. участников, в т.ч. 1,63 тыс. 

нерезидентов из 52 стран мира. За 2010 год общее количество 
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участников увеличилось на 21%. В то время как на 1 января 2017 г. 

общее количество участников торговли составило 17 068, в т.ч. 3592 

компании - нерезидента из 59 стран [2]. 

Основной показатель хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций оптовой торговли – оптовый товарооборот. В 2006 и 2010 

году объем оптового товарооборота был стабильным, но все же имел 

небольшую тенденцию к увеличению и составлял 26,4 трлн. руб. и 

85,8 трлн. руб. соответственно. С 2011 по 2016 год рассматриваемый 

показатель начал стремительно возрастать и достиг 47,2 трлн. руб. (до 

деноминации - 472,0 трлн. руб.) (рисунок 2) [1].  

В региональной структуре оптового товарооборота республики 

преобладает Минск, также значительный удельный вес имеет 

Минская область – 13,2%. 

 
Рис. 2 - Динамика оптового товарооборота, трлн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Развивается инфраструктура оптовой торговли. Темп роста 

оптового товарооборота в сопоставимых ценах составил 83,9% на 

конец 2016г. Темп роста валовой добавленной стоимости по секции G 

«Торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов 

личного пользования» за январь-июнь текущего года составил 91,6% в 

сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года. 

Удельный вес ВДС по секции G в общем объеме валового 

регионального продукта Минской области составил 13,3%. 

Аутсайдером оптового товарооборота является Могилевская область 

(948 млрд. руб.) [1]. 

В) В работе выполнен корреляционный анализ. Задачей в рамках 
этого анализа является определение степени влияния на розничный и 

оптовый товарооборот таких факторов, как количество розничных 

торговых объектов, среднесписочная численность работников, 

занятых торговой деятельностью и производительность труда, а также 

среднесписочная численность работников, производительность труда 

и биржевой оборот на товарном рынке соответственно. 
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 На рисунках 3 и 4 мы можем увидеть комбинации парных 

коэффициентов корреляции для розничного и оптового товарооборота 

соответственно: 

 
Рис. 3 - Комбинации парных 

коэффициентов корреляции розничного 
товарооборота  

Примечание – Источник: 

собственная разработка 

Рис. 4 - Комбинации парных 

коэффициентов корреляции оптового 
товарооборота 

Примечание – Источник: 

собственная разработка 

Исходя из анализа данных о парных коэффициентах корреляции 

розничного и оптового товарооборота, можно, визуализируя данные, 

построить следующие корреляционные поля (рисунок 5,6):  

 
 
Рис. 5 - Корреляция розничного 

товарооборота и производительности 

труда 

Примечание – Источник: 

собственная разработка 

Рис. 6 - Корреляция оптового 
товарооборота и производительности 

труда 

Примечание – Источник: 

собственная разработка 

Анализируя корреляционные поля, можно сделать вывод о том, 

что в обоих случаях на графиках точки не рассеяны относительно 

воображаемой прямой, имеющей тенденцию к увеличению. Это 

говорит о том, что корреляция линейная, и, т.к. рассеянность не 

велика, корреляции является сильной. Тенденция прямой к 

увеличению говорит о том, что корреляция положительная. А значит, 

что производительность труда является важнейшим фактором 

развития как оптовой, так и розничной торговли 

Г) Существует ряд проблем торговой деятельности в Республике 
Беларусь, основными из которых являются: 

 существует слабая увязка плановых показателей с реальными 

возможностями магазинов, при этом выполнение плановых 

показателей становится труднодостижимым, а иногда и просто 

невозможным;  
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 характерные недостатки и магазинов самообслуживания - 

неэффективное использование торговой площади; ограничение 

доступа покупателей в магазин, в отделы самообслуживания и к 

товарам; проверка личных вещей покупателей; нерациональное 

размещение товаров в торговом зале, при котором товарные группы и 

отдельные товары располагаются без учёта покупательского спроса и 

товарного соседства, что создаёт неудобства для потребителей; 

неправильная (или неудачная) выкладка товаров на оборудовании; 

нечёткая организация внутримагазинной информации; выбор 

торгового оборудования для магазина самообслуживания не по 

принципу функционального назначения, а по его фактическому 

наличию; 

 имеет место определенное технологическое отставание, в том 

числе и в области логистики - отсутствие прочных связей между 

поставщиком, производителем и потребителем; низкий уровень 

материально-технической базы и потребность в значительных 

капитальных вложениях; низкий уровень организации складской 

работы; дефицит собственного транспорта; существование 

дополнительных распределительных звеньев; информационная 

ограниченность - замедленность реакции со стороны производителя; 

отсутствие методического подхода в управлении товародвижением; 

 проблема нерационально выстроенных структур оптовой 

торговли, возрастание издержек, в том числе транспортных - 

функционирование районных торгово-распределительных складов в 

системе замедляет процесс товародвижения, более того из-за 

медленной реакции создается излишняя товарная масса, находящаяся 

«в состоянии покоя», которая создает дополнительные финансовые 

трудности; 

 производители с опозданием реагируют на изменение внешней 

среды, что снижает их конкурентоспособность по сравнению с 

западными производителями [3]. 

С учетом перечисленных выше проблем, можно выделить 

следующие направления совершенствования торговой деятельности:  

 использование достижений маркетинга, внедрение нового 

технологического оборудования и повышение требования к персоналу 

с целью улучшения качества обслуживания покупателей; 

 создание оптимальных условий для оперативного и 

последовательного проведения всех операций, предусмотренных 

торгово-технологическим процессом (разгрузки, хранения, 
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транспортирования товаров, подготовки к продаже и т.д.), 

посредством устройства и планировки магазинов; 

 динамичное развитие и увеличение доли отрасли в ВВП, что 

повлечет за собой ряд структурных преобразований; 

 расширение торговой сети за счет реконструкции и 

строительства торговых объектов; 

 сокращение товарных запасов в цепях товародвижения (за счет 

перераспределения запасов между оптовой и розничной торговлей и 

сосредоточения запасов в оптовом звене, а также применение 

современных технологий контроля и их состояния, а также 

достижения высокой степени согласованности участников в вопросах 

своевременного пополнения запасов);  

 сокращение транспортных расходов;  

 ускорение оборачиваемости капитала (сокращение времени 

между размещением и выполнением заявок);  

 максимальное использование складских площадей; 

 подготовка квалифицированных кадров в области логистики, 

разработка программ логистического управления на предприятиях и 

создание систем оказания логистических услуг [3]. 
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Актуальные проблемы внедрения географических 

информационных систем в области лесопользования 

 

Под лесопользованием принято понимать сложную систему, 

которая характеризуется необходимостью в связи двух 

противоречивых задач, которые заключаются в удовлетворении 

ресурсных потребностей и сохранении биологического разнообразия 

лесной экосистемы. Объектом лесопользования являются лесные 

ресурсы, которые располагаются на территории государства [5]. 
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Для организации эффективного процесса управления лесными 

ресурсами необходимо развивать современные методы и технические 

средства. Под техническими средствами в сфере лесопользования 

следует рассматривать современные вычислительные механизмы и 

автоматизированные компьютерные системы [1]. 

С научной точки зрения географическими информационными 

системами называют совокупность средств моделирования и, 

соответственно, познания социально-экономических и природных 

систем. Географические информационные системы находят свое 

применение в процессе исследования тех природных и социальных 

объектов, которые рассматриваются географией и смежными с ней 

социально-экономическими науками, а также картографией и 

дистанционным зондированием. 

С технологической стороны географические информационные 

системы представлены в виде средства получения, хранения, 

обработки, представления и распространения скоординированной в 

пространстве информации [4]. 

В рамках производственной точки зрения географические 

информационные системы рассматриваются как комплекс аппаратных 

устройств и компьютерных программных продуктов, которые 

предназначены для содействия процесса управления и принятия 

решений в области лесопользования. Большую важность в этом 

процессе занимают автоматизированные картографические системы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что географические 

информационные системы следует рассматривать как инструмент 

научных исследований, технологию и информационный продукт. 

Данная ситуация является типичной в современных условиях научно-

технического развития общества, которое можно охарактеризовать 

интеграцией научной и производственной областей. 

При этом следует обратить внимание на то, что внедрение 

географических информационных систем в области лесопользования 

сталкивается с некоторыми трудностями. В качестве основных 

препятствий в процессе внедрения современных информационных 

систем в сфере управления лесопользованием можно выделить 

следующие: 

 экономические проблемы в процессе приобретения и 

обслуживания специализированного компьютерного оборудования. В 

современных условиях напряженной экономической ситуации, когда 

оптимизируется большинство расходных статей бюджета, можно 

говорить о том, что приобретения специализированного 
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дорогостоящего оборудования и обеспечение его надлежащего 

состояния становится трудновыполнимой задачей для 

государственных организаций в области лесопользования. 

 проблемы столкновения интересов. Планы профильных 

государственных формирований в области сбережения и 

рационального использования лесного фонда нередко противоречат 

интересам коммерческих структур, которые стремятся получить 

большую прибыль благодаря лесным ресурсам, находят действующие 

ограничения в сфере лесного пользования крайне невыгодными. Под 

коммерческими структурами понимаются не только 

лесозаготовительные и обрабатывающие предприятия, но и различные 

досуговые предприятия, которые стремятся разместить свои торгово-

сервисные объекты на особо охраняемых лесных территориях, где в 

большинстве случаев запрещено строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, которые не имею направленности на сохранность и 

развитие биологоческих ресурсов данных территорий; 

 проблема правового обеспечения. В настоящее время нет 

закрепленного правового механизма по обязательному обеспечению 

процесса управления лесным фондом информационно-техническими 

средствами. Несмотря на то, что подобные попытки 

предпринимаются, в большинстве случаев вопросы организации 

информатизации лесопользования возложены на руководителей 

территориальных организаций по контролю за экологической 

обстановкой и природными ресурсами. 

 проблема подготовки кадров. Внедрение географических 

информационных систем требует от специалистов в области 

управления лесопользованием теоретических знаний и практических 

навыков, которые необходимы в работе со специализированным 

программным обеспечением и техническими средствами [3]. 

Следует обратить внимание на то, что преобладающая доля 

препятствий в процессе управления лесными ресурсами должна 

рассматриваться как проблема информационного характера. Отчасти 

данный факт можно объяснить тем, что преобладающая доля 

информации о состоянии лесного фонда пространственно 

ориентирована. В условиях отсутствия консолидированного 

применения картографических и описательных данных объективный 

анализ состояния лесных ресурсов является крайне затруднительным. 

Географические информационные системы уже применяются в 

практической области лесопользования. Данные информационные 



64 

системы распространяются из соображений решения задач 

информационно-программного и технического обеспечения лесных 

служб. При этом в области перспективного планирования, 

объективного обоснования различного рода решений, мероприятий в 

сфере управления лесным хозяйством и лесопользовании 

информатизация развивается сравнительно медленными темпами [2]. 

Основные проблемы информационного обеспечения 

лесопользования можно связать с: 

 несогласованностью деятельности по организации 

лесоустройства в процессе получения первичной информации о 

состоянии лесного фонда. Следствием этого является фактическое 

отсутствие унифицированного подхода в области информатизации; 

 отсутствием развитой системы образовательной 

подготовки специалистов в области использования географических 

информационных систем в области лесопользования; 

 отсутствием организованного на должном уровне 

информационного обеспечения процесса решения задач в области 

перспективного планирования и дальнейшего обоснования различного 

рода решений и мероприятий в области лесного хозяйства; 

 низким уровнем достоверности лесоустроительной 

информации и необходимых в процессе принятия эффективных 

управленческих решений данных учета лесных ресурсов; 

 неиспользованием сценарного подхода и методов 

моделирования в процессе обоснования принимаемых решений; 

 невостребованностью информации со стороны 

пользователей лесными ресурсами и инвесторов; 

 высоким уровнем затрат на процесс оцифровки исходных 

информационных данных для создания необходимых программных 

продуктов [4]. 

В процессе оценки существующих проблем в области применения 

географических информационных систем в сфере организации 

лесопользования необходимо обратить внимание на то, что они связаны с 

различными факторами, как внешними, которые проявляются в 

недостаточно детализированном правовом регулировании процессов 

информатизации данной сферы и различного рода конфликтах 

интересов. И внутренними факторами, под которыми можно 

рассматривать неподготовленность специалистов в области 

лесопользования к информатизации их деятельности, неэффективное 

распределение бюджетных ресурсов и т.д. 
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Для последовательного смягчения и решения обозначенных выше 

проблем информатизации лесопользования в отечественных условиях, 

по мнению авторов настоящей статьи, необходимо развивать 

направления, обозначенные ниже. 

Как было упомянуто ранее правовое регулирование 

информационного и технологического обеспечения деятельности в 

области лесопользования представляет весомое значение. Исходя из 

этого, существует необходимость в актуализации действующих норм 

права в сфере лесопользования и разработка новых нормативно-

правовых актов в этом направлении. 

Роль профессиональной подготовки специалистов в области 

лесопользования также имеет большое значение п процессе 

информатизации процесса управления лесными ресурсами. Для 

организации эффективной подготовки специалистов к работе с 

новыми программными продуктами и техническими средствами 

необходимо разработать и широко распространить профессиональное 

обучение в рамках курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, при необходимости с 

применением дистанционных технологий, поскольку специалисты в 

области лесопользования осуществляют свою трудовую деятельность 

и в отдаленных населенных пунктах. 

Необходимо обратить больше внимание на вопросы, связанные с 

финансовым обеспечением широкого внедрения географических 

информационных систем и специализированных технических средств 

в деятельность специалистов в области лесопользования. Несмотря на 

сложное экономическое положение в государстве следует изыскать 

новые механизмы финансирования, необходимого для 

информатизации и, соответственно, компьютеризации сферы 

организации лесопользования. Данные меры не следует рассматривать 

как второстепенную государственную задачу, поскольку от того, 

насколько эффективно будет организовать процесс лесопользования, 

зависит сохранность одного из наиболее ценных ресурсов – лесного 

фонда [4]. 

В заключении настоящей статьи можно сделать вывод о том, что 

распространение географических информационных технологий в 

области организации эффективного лесопользования позволит 

оптимизировать процесс получения, обработки и использования 

информации о состоянии лесного фонда, которая будет отличаться 

предельной объективности и своевременностью. Также применение 

программных комплексов и специализированных технических средств 
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позволит осуществить прогнозирований изменений лесного фонда, 

что представляет особую важность в процессе принятия оптимальных 

решений. 
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Управленческое решение на законодательном уровне в 

Республике Беларусь 

 

Принятие эффективных решений является одним из наиболее 

важных условий и связующим элементом на этапе реализации 

основных функций управления – планирования, организации, 

мотивации и контроля. Решения, принимаемые высшим органом, 

определяют эффективность деятельности и обеспечивают 

стабильность, устойчивость и поступательный характер развития[1]. 

Наличие большого количества публикаций в области исследования 

процесса принятия управленческих решений подтверждает его 

актуальность для эффективного управления.  Таким образом, статья 

посвящена анализу принятых законов в Республике Беларусь за 2015 и 

2016 годы. 

Государственная власть Республики Беларусь существует на 

основе разделения ее на три основные ветви:  
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 законодательную; 

 исполнительную; 

 судебную. 

Они в своей деятельности автономны, но при этом 

взаимодействуют друг с другом и координируют друг друга, тем 

самым способствуя осуществлению государственной власти на 

высоком уровне. 

В данной статье отдельное внимание уделено законодательной 

власти, а именно законотворческой деятельности в Республике 

Беларусь и реализации результатов данной деятельности во всех 

сферах жизни общества, поскольку именно она занимает основное 

место в деятельности государства и осуществлении своих 

непосредственных функций и является основой для осуществления 

исполнительной и судебной власти. 

Целостная, внутренне согласованная, стабильная система 

законодательства служит своеобразным индикатором подлинно 

демократического, социального и правового государства [3] и поэтому 

осуществляется ряд необходимых мер и действий по созданию данной 

системы. Данные меры и действия можно объединить в один элемент- 

законотворческая деятельность, которую в свою очередь можно 

разделить на две стадии, непосредственно связанные между собой. К 

первой части относятся все организационные моменты, действия для 

дальнейшего запуска второй части, так же сюда можно отнести 

законодательную инициативу и обсуждение. Вторая часть является 

уже юридически наделенным и четко регламентированным 

процессом, который включает в себя принятие закона, его 

опубликование и введение в действие. 

Видя всю важность законотворческой деятельности, был проведен 

анализ принятия Законов Республики Беларусь, и их соотношение с 

планом подготовки законопроектов за 2015 и 2016 годы. На 

Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь в 

2015 году было зарегистрировано 114 законов, в то время, как в 2016 

году – 102 закона.  Выделим из всего количества принятых законов, 

только те, что были приняты впервые и рассмотрим их в соответствии 

с принятым планом подготовки на каждый год. Впервые было 

принято 19 законов в 2015 году и 18 – в 2016 году. Остальные законы 

из всего количества являются дополнением и изменением положений 

в уже изданные и действующие Законы Республики Беларусь 

(рисунок 1). 
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Рис. 1- Соотношение законов с поправками и впервые изданных законов 

Республики Беларусь в 2015 и 2016 годах 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [1] 

Из 19 новых законов, принятых в 2015 году, только 7 законов 

были запланированными. В 2016 году из 18 принятых законов 7 были 

внесены в план подготовки законопроектов на 2016 год и 2 закона 

были внесены в план подготовки законопроектов на 2015 и должны 

были по срокам реализоваться в этом же году (рисунок 2). Проследив 

динамику принятия законов и изучив Закон РБ «О Национальном 

собрании Республики Беларусь» можно выделить основную причину 

данного явления. Сам законопроект отправляется на рассмотрение в 

Палату Представителей, затем после одобрения Совета Республики он 

направляется на проверку в Конституционный Суд. Если 

законопроект не является срочным, его рассмотрение не имеет 

предельных сроков, что и является основной причиной «торможения» 

принятия запланированных законов. 

Законотворческая деятельность осуществляется во всех 

социальных и экономических сферах жизни всего общества, но в 

процессе данного анализа было выявлено, что основными и 

обязательными для принятия являются проекты законов в финансово-

кредитной сфере. Данные законы регулируют исполнение бюджета 

Республики Беларусь и государственных внебюджетных фондов. Так, 

в 2015 году из 7 принятых законов все 7 были в финансово-кредитной 

сфере. Это объясняется тем, что законы, регулирующие исполнение 

бюджета Республики Беларусь и государственных внебюджетных 

фондов являются срочными и имеют определенный срок 
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рассмотрения их в Палате Представителей и проверки в 

Конституционном Суде, а также определенный срок на подписание их 

Президентом Республики Беларусь. 

 

 
Рис. 2- Количество принятых законов в Республике Беларусь в 2015 и 2016 годах 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе[1] 

Таким образом, законотворческий процесс предполагает 

ежегодное утверждение плана подготовки законопроектов, так как в 

целом планирование оказывает системное влияние на развитие 

законодательства, позволяет упорядочить законотворческую 

деятельность, ограничить частые корректировки законодательства, на 

основе взаимодействия с Парламентом, Правительством, другими 

государственными органами и иными организациями из массы 

законопроектных предложений определить те, которые действительно 

окажутся жизнеспособными [2]. Так, в 2015 и 2016 годах было 

запланировано принять10 и 9 законов соответственно, фактически 

принято – 19 и 18  законов соответственно. Однако зачастую 

предугадать все возможные и возникающие в быстроизменяющемся 

мире изменения невозможно, законотворческая деятельность 

активизируется и подстраивается под существующие условия, 

выявляет основные проблемы, которые требуют быстрого решения,  

на основе этого определяет направления развития общества через 

принятие законов вне плана, что позволяет в ближайшие сроки 

выявить отклонение от нормы и привести его в стабильное состояние 

с последующим движением в положительном направлении. Таким 

образом, можно заключить, что законотворчество ведет свою 
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деятельность в двух направлениях: первое – принимает законы 

согласно планам законопроектов, второе – отслеживает основные 

тенденции и проблемы и решает их в оперативном режиме. 
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Резюме. Рост рождаемости в Беларуси обеспечивают молодые 

сельские женщины. В условиях низкой оплаты труда и дефицита 

рабочих мест в сельской местности рождение детей и жизнь на 

детское пособие становится для многих молодых матерей стратегией 

выживания. Такое положение вещей в корне неверно. Для молодых 

матерей, многие из которых имеют только школьное образование, не 

имеют опыта работы и профессии, рождение ребенка со временем 

может означать попадание в ловушку бедности. Для государства это 

также несет дополнительные риски: дети, рожденные у таких матерей, 

с момента рождения рискуют попасть в уязвимые группы и 

нуждаются в дополнительной помощи со стороны государства. В 

условиях стагнации в экономике рост рождаемости в сельской 

местности может служить тормозом на пути возобновления высоких 

темпов экономического роста и ставит под угрозу выполнение 

государством взятых на себя социальных обязательств. 

Актуальность. В Беларуси, начиная с начала нулевых годов, был 

предпринят ряд мер по стимулированию рождаемости. Эти меры 

оказались действенными. В последние 10 лет отмечается рост 

рождаемости (рис. 1).  
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Рис. 1- Общее число родившихся детей, тысяч человек 

Однако на новые стимулы по-разному откликнулись женщины в 

зависимости от возраста и местности проживания. Наиболее активно 

(особенно в последние 5 лет) увеличили рождаемость женщины в 

возрастных группах 20-24 года и 25-29 лет, проживающие в сельской 

местности. Так много сельские женщины в этих возрастных группах 

не рожали даже в советские времена (рис. 2). 

 
Рис. 2- Возрастные коэффициенты рождаемости (число родившихся в среднем 

за год на 1000 женщин в возрасте, лет) 

Если в 2005-2010 годах в возрасте 20-24 года в среднем 140 

сельских женщин из 1000 рожали детей, то в 2011-2016 годах уже 230. 

Всего за пять лет сельские женщины в возрасте 20-24 года увеличили 
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рождаемость почти в 2 раза (на 1000 женщин в этом возрасте). В то же 

время женщины из этой же возрастной группы, проживающие в 

городах, снизили ее на 13%.   

Похожая динамика, но не столь интенсивная, сложилась и в 

следующей по возрасту группе. Если в 2005-2010 годах в возрасте 25-

29 лет в среднем 107 сельских женщин из 1000 рожали детей, то в 

2011-2016 годах уже 156. За пять лет сельские женщины в возрасте 

25-29 лет увеличили рождаемость на 46% (на 1000 женщин в этом 

возрасте). В то же время женщины из этой же возрастной группы, 

проживающие в городах, увеличили ее лишь на 17%. 

В четырех из шести областей более 300 сельских женщин из 1000 

в возрасте 20-24 года рожали детей. В 2014 г. в возрасте 20-24 года в 

сельской местности в Гродненской области родили 370 женщин из 

1000, а в Гомельской, Могилевской и Брестской соответственно – 343, 

318 и 314 (рис. 3). 

 
Рис. 3-Коэффициенты рождаемости в сельской местности по областям в 

возрастной группе 20-24  года (число родившихся  в среднем за год на 1 000 сельских 
женщин в возрасте 20-24 года) 

Если в 2010 г. в среднем в сельской местности в этих областях в 

возрасте 20-24 года рожали 156 женщин из 1000, то в 2014 году – 336 

(или в 2 раза больше). Сюда можно добавить и Витебскую область, 

где рождаемость выросла в 1,7 раза.  

Исключение составляет лишь Минская область, где сельские 

женщины в этой возрастной группе увеличили рождаемость на 

порядок меньшими темпами (на 24%). Возможно здесь сказываются 
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наличие Минской агломерации и маятниковой миграции, которые 

открывают возможности молодым сельским женщинам, 

проживающих в близлежащих к Минску населенных пунктах, в плане 

учебы, работы и заработков. Поэтому поведенческие и ценностные 

установки этих женщин могут быть близки к аналогичным установкам 

их городских сверстниц. Эти установки заключаются в том, что 

городские женщины все чаще начинают откладывать вступление в 

брак и рождение детей на более поздний возраст, занимаясь сначала 

образованием и карьерой. За последние десять лет они отложили 

вступление в брак и рождение ребенка примерно на два года. При 

этом минчанки в возрасте 20-24 года рожают меньше остальных: в 

2010 г. в среднем 49 женщин из 1000 в этом возрасте родили ребенка, 

в 2014 г. – 40 (или на 18% меньше). Примерно такие же установки 

наблюдаются у всех молодых городских женщин. В последние пять 

лет женщины в возрасте 20-24 года, проживающие в городах и 

поселках городского типа, в отличие от своих сельских сверстниц, 

стали рожать меньше. Если в 2010 г. рожали детей в среднем 78 

городских женщин из 1000, то в 2016 году – 68 (или на 13% меньше) – 

рис. 4. 

 
Рис. 4- Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 20-24  года (число 

родившихся  в среднем за год на 1 000  женщин в возрасте 20-24 года) 

Интересно, что численность женщин в возрасте 20-24 года, 

проживающих в сельской местности, за последние девять лет 
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сократилась почти в 3 раза. В 2007 году их было 82,5 тысячи, в 2016 г. 

– 29,3 тысячи человек.  При этом, числом почти в три раза меньшим, 

они рожают почти столько же детей (рис. 5). Снижение числа 

рожденных ими детей к 2007 г. составило 60% (при снижении 

численности их самих в 2,8 раза), к 2010 г. – 30% (при снижении в 2,2 

раза).  

 
Рис. 5- Численность женщин в возрасте 20-24 года в сельской местности и 

число рожденных ими детей 

Стремительное сокращение численности женщин в возрасте 20-24 

года в сельской местности может быть обусловлено двумя основными 

причинами – демографическим переходом и продолжающейся 

урбанизацией. Женщины в возрасте 20-24 года, которые проживали в 

сельской местности в 2016 году, были рождены в период спада 

рождаемости в 1992-1996 гг. (суммарный коэффициент рождаемости в 

сельской местности составлял в те годы в среднем 1,98). Женщины в 

возрасте 20-24 года, которые проживали в 2007 году, были рождены в 

период более высокого уровня рождаемости – в 1983-1987 годах 

(суммарный коэффициент рождаемости составлял в те годы в среднем 

2,71). Это также видно по тому, что численность мужчин в возрасте 

20-24 года, проживающих в сельской местности, также стремительно 

сокращалась в последние годы (рис. 6).  
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Рис. 6- Численность населения в сельской местности в возрастной группе 20-24 

года 

Вместе с тем, разница в численности мужчин и женщин в возрасте 

20-24 года, проживающих в сельской местности, увеличилась (на 2,6 

тыс. человек или на 19%). Это может указывать на то, что молодые 

женщины всеми силами стараются покинуть сельскую местность и 

перебраться в город. Поскольку успеваемость в средней школе у 

девочек выше, то большее их число по сравнению с мальчиками 

поступает дальше учиться в город.  

Те же девочки, которые не могут поступить в вузы или колледжи 

или не могут найти работу в городе, остаются жить в сельской 

местности. Поскольку работу вообще, а тем более 

высокооплачиваемую работу, в сельской местности найти сложно, то 

многие избирают в качестве личной стратегии – рождение ребенка. 

Возможно, эта стратегия особенно стала себя оправдывать после того, 

когда был изменен принцип начисления ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до трех лет. С 2013 года на ребенка-первенца стали 

платить пособие в размере 35% от средней зарплаты по стране. Но 

учитывая, что в сельской местности, да еще у молодых специалистов, 

зарплата намного меньше средней по стране, то 35% от средней 

зарплаты по стране, может составлять 60-70% и выше от средней 

зарплаты молодого специалиста в сельской местности. Поэтому 
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родить ребенка и жить вместе с ним на детское пособие может быть 

вполне осознанным выбором. Это базовая гипотеза, которая требует 

проверки. 

Постановка проблемы. С одной стороны, за счет роста 

рождаемости государство пытается решать проблему старения 

населения, в том числе проблему обезлюживания сельской местности. 

С другой стороны, рост рождаемости может создавать проблемы в 

обеспечении развития сельских детей, многие из которых с раннего 

детства рискуют попасть в уязвимые группы. 

Основные результаты. Во-первых, многие дети в сельской 

местности рождаются у матерей, которые имеют только школьное 

образование (в 2011 г. в сельской местности 42% матерей; для 

сравнения в городской местности – лишь 2%) – рис. 7.  

 
Рис. 7- Дети, рожденные у матерей с общим средним образованием (в % к 

итогу) 

Молодые матери этих детей часто не успевают получить опыт 

работы, что впоследствии может стать причиной низкой оплаты их 

труда и попадания за черту бедности. Согласно обследованию 

домашних хозяйств Белстата в 2014 г. доля сельских домашних 

хозяйств с детьми, проживающих за чертой бедности, составляла 

12,5% (для сравнения в городской местности – 5,4%) – рис. 8. 
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Рис. 8- Домашние хозяйства с детьми, проживающие за чертой бедности (в % к 

итогу) 

Во-вторых, в сельской местности сокращается численность 

дошкольных учреждений образования, расстояние до ближайших из 

них увеличивается, что требует наличия возможностей у родителей 

подвозить детей в эти учреждения. Не у всех родителей имеется такая 

возможность. Проблема с подвозом детей решается (в 2017 г. было 

закуплено 300 автобусов), но не так быстро, поскольку это требует 

значительных финансовых вложений. В 2016 г. в сельской местности 

был организован подвоз 9,1 тысяч детей или на 2,7 тысячи человек 

больше по сравнению с 2012 годом. При этом, число детей, которые 

не посещают детский сад, увеличилось в сельской местности с 2012 г. 

на 4,4 тысячи, а число самих детей за это время стало больше на 6,2 

тысячи человек. В результате, в настоящее время только каждый 

второй ребенок (48,8%) в сельской местности посещает детский сад 

(для сравнения в городской местности – 82,2%, в Минске – 87,3%) – 

рис. 9.  
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Рис. 9- Охват детей учреждениями дошкольного образования, в % к 

численности населения в возрасте 1-5 лет 

В-третьих, именно среди женщин, родивших детей и 

проживающих в сельской местности, высок процент тех, которые не 

состоят в зарегистрированном браке. И хотя этот процент за 

последние 10 лет снизился (с 32% в 2005 г. до 18% в 2015 г.), риск 

родиться без отца у ребенка в сельской местности выше, чем у 

ребенка в городе (рис. 10).   

 
Рис. 10. Родившиеся дети у женщин, не состоявших в зарегистрированном 

браке к общему числу родившихся живыми у женщин данного возраста 

Выводы. В Беларуси на поддержку семей с детьми тратится 

немало средств (только на одни пособия направляется 2% ВВП). 

Однако система поддержки носит категориальный характер. Только 

2% господдержки носит адресный заявительный принцип. В этой 
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связи важно выявлять уязвимых детей и оказывать господдержку тем 

семьям с детьми, которые в ней нуждаются.  

Предлагается сместить акценты в демографической политике: 

инвестировать в человеческий капитал детей, а не в их численность. 

Рост рождаемости – это и без того увеличение расходов и 

дополнительная нагрузка на экономику. Но высокая рождаемость 

детей в сельской местности в семьях с низким уровнем доходов – это 

еще и нагрузка на систему социальной защиты. Неправильно когда 

рождение детей превращается в стратегию получения доходов. В 

условиях стагнации в экономике это может служить тормозом на пути 

возобновления высоких темпов экономического роста и 

существенным риском для выполнения государством своих 

социальных обязательств. 

Можно провести социологическое исследование среди женщин в 

возрасте 20-29 лет, проживающих в сельской местности, чтобы 

выяснить факторы, которые обусловили повышение у них 

фертильности. Это позволило бы в случае необходимости 

скорректировать стимулы к увеличению рождаемости. Также можно 

провести дополнительное исследование, чтобы рассчитать число 

сельских детей, которые относятся к уязвимым группам. 

 

Ефимович А.С. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Рынок страховых услуг в Республике Беларусь: проблемы и 

перспективы развития 

 

В современных условиях рынок страхования играет значительную 

роль в экономическом развитии страны. Страховой рынок - это особая 

социально-экономическая среда, определенная сфера денежных 

отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, 

формируются предложение и спрос на нее [2, с.11].  

Страховой рынок является четким индикатором степени 

развитости рыночной экономики: там, где рыночные механизмы 

развиты слабо, страхование не может быть развитым, и, наоборот, 

сильная рыночная экономика требует высокого уровня страховой 

защиты.  Именно поэтому объектом исследования в данной работе 

выбран рынок страховых услуг в Республике Беларусь. Актуальность 

представленной темы подтверждается тем фактом, что успешное 

развитие рыночной экономики непосредственно связано со 
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становлением небанковских кредитно-финансовых учреждений, к 

которым и относятся страховые организации. 

Основной целью работы является исследование рынка страховых 

услуг Республики Беларусь, его проблем и перспектив развития. 

Экономика Республики Беларусь относится к переходному типу, и 

статистика рынка страховых услуг это подтверждает. На сегодняшний 

день в Беларуси роль страхования в качестве значимой сферы 

рыночной экономики, возможности улучшения экономической 

безопасности и источника необходимых инвестиционных ресурсов 

для экономики страны принижена. В Республике Беларусь на 

протяжении уже многих лет наблюдается низкий спрос на услуги 

страхования, что можно подтвердить статистическими показателями. 

В 2001 г. Была создана Белорусская ассоциация страховщиков 

(БАС), целью которой является координация деятельности 

страховщиков и страховых брокеров, защита их имущественных 

интересов, а также выполнение ими совместных программ. 

 В настоящий момент Белорусская ассоциация страховщиков 

является единственным объединением страховщиков, которое в 

установленном порядке прошло государственную регистрацию. C 

2015 года все страховые организации республики являются членами 

Белорусской ассоциации страховщиков. 

В состав БАС на сегодняшний день входят [6]: 

• 18 страховых организаций Республики Беларусь, из них 3, 

осуществляющие виды страхования, относящиеся к страхованию 

жизни; 

• 10 страховых брокеров; 

• Белорусская национальная перестраховочная организация. 

Страховой рынок Республики Беларусь можно разделить на три 

группы страховых организаций по признаку собственности[3]: 

• 4 государственные (2 – non-life, 1 – life, 1 – reinsurance); 

• 4 полугосударственные (4 – non-life);  

• 10  частных (9 – non-life, 2 - life). 

Следует отметить, несмотря на то, что количественно частных 

организаций количественно больше, по-прежнему, наибольшая доля 

страхового рынка принадлежит страховщикам с государственной 

формой собственности (крупнейшая организация БРУСП 

"Белгосстрах»). Возможности развития частных страховых компаний, 

страховых компаний с иностранными инвестициями ограничены.  

До 2013 года в Беларуси наблюдался рост количества 

заключенных договоров и поступлений по прямому страхованию и 
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сострахованию. Однако 2014 – 2015 гг. характеризуются снижением 

количества договоров, так в 2015 году количество заключенных 

договоров снизилось на 817 664 единицы (в 2014 - на 466 352).  

Кроме того количество организаций работающих в отрасли в 

последние годы сократилось. Так в 2012 их насчитывалось 25, а в 2016 

году уже 18 [4]. 

В последние годы наблюдается положительная динамика 

увеличения доли добровольного страхования в общем объеме 

поступлений. Наиболее активный рост в сфере добровольного 

страхования в Беларуси отмечался в 2010 и 2013 гг.  

Рост удельного веса обязательного страхования в структуре 

страховых взносов в начале 2000х гг. объяснялся постепенным 

введением новых видов обязательного страхования. Во второй 

половине текущего десятилетия, после некоторых проведенных 

реформ, доля обязательного страхования в общем объеме страховой 

премии снизилась и составила на 1 января 2016 года 48%.  

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме 

страховых взносов составляет 52%. В структуре страховых взносов по 

добровольным видам страхования на долю личного страхования 

приходится 32,0%, имущественного страхования – 60,2%, страхования 

ответственности – 7,8%.  

Начиная с 2013 года  наблюдается динамика роста в отрасли 

страхования жизни, что является очень важной тенденцией для 

Республики Беларусь, на 2016 год его доля составила около 7,1%. Во 

всех развитых странах сегмент страхования жизни часто составляет 

основную часть страхового рынка (на его долю приходится от 40% до 

60%).  

• Удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме 

взносов составляет 47,9%, из них личное страхование – 40,1% от 

суммы страховых взносов по обязательным видам страхования, 

имущественное – 8,8%, страхование ответственности – 51,1%. 

Степень концентрации страхового сектора по-прежнему 

сохраняется на высоком уровне. Основной объем страхового бизнеса в 

2015 году был сосредоточен в 10 страховых организациях 

(преимущественно государственных), занимающих лидирующие 

позиции по объемам начисленной страховой премии. Эта десятка 

страховщиков обеспечивает около 90% от всего объема страховой 

премии в целом по сектору.  

Объем востребованных страховых услуг в Беларуси – один из 

самых низких в Европе. Так, если средний показатель страховых 
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взносов на душу населения в 2015 году по Европе составил 1 634 

доллара США, средний мировой показатель – 621 доллар США, то в 

Беларуси в 2015 году данный показатель составил всего 54,5 доллара 

США, снизившись по сравнению с 2014 годом на 20,5 доллара США 

[5].  

В 2015 г. доля объема начисленной страховой премии по 

отношению к ВВП составила 0,95%. По данному показателю Беларусь 

значительно отстает от большинства развитых европейских стран, где 

данный показатель варьируется от 5 до 10%.  

Средний показать по Европе в 2015 году составил 6,9%. Среди 

стран ЕЭК показатель доли собранных страховых взносов по 

отношению к ВВП различается незначительно. 

Существует ряд проблем, которые ограничивают развитие 

страхового сектора в Беларуси. К ним можно отнести: 

 низкая страховая активность населения, которое не считает 

целесообразным обращаться к страховым организациям для передачи 

им своих рисков и убытков, вместо этого люди используют другие 

методы; 

 высокая инфляция негативно влияет на спрос страховых услуг;  

 недостаточное развитие сегмента страхования жизни, а именно 

благодаря этому сегменту можно было бы инвестировать в экономику 

страны; 

 низкая конкуренция между государственными и частными 

страховыми организациями.  

 приоритетное развитие обязательных видов страхования 

 низкий удельный вес страховых взносов в ВВП. 

Исходя из анализа сдерживающих факторов, можно указать на 

следующие предложения, которые ускорят развитие страхового рынка 

в Республике Беларусь[1]:  

 развивать преимущественно добровольные виды страхования; 

 предоставить равные права и полномочия государственным и 

частным страховым организациям для увеличения конкуренции и для 

роста рынка страхования; 

 привлечь иностранный капитал в страховой сектор путем 

либерализации страхового законодательства; 

 принять активное участие белорусским страховщикам на 

международных страховых рынках для получения опыта, повышения 

конкурентоспособности и внедрения новых технологий и продуктов. 
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 начать выплату компенсаций по договорам долгосрочного 

страхования, заключенным до 1992 г.; 

 взносы по добровольному страхованию должны 

выплачиваться не из прибыли, а относиться на издержки предприятий; 

 обязательное страхование не должно рассматриваться как 

средство прививания страховой культуры; 

 право проводить обязательные виды страхования должно быть 

предоставлено всем компаниям без исключения; 

 открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский 

рынок страховых услуг [3, c.15–19]. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Беларусь 

рынок страховых услуг характеризуется наличием значительных 

проблем и сдерживающих факторов как со стороны предприятий, так 

и со стороны населения. Однако существуют пути преодоления 

негативных явлений в развитии рынка страхования, чему во многом 

способствуют государственные программы развития страховой 

деятельности.  

В ходе исследования были рассмотрены и систематизированы 

отличительные черты рынка страховых услуг в РБ, выявлены 

основные проблемы, сдерживающие его рост и развитие; составлен 

рейтинг наиболее влиятельных страховых фирм Беларуси, выявлены 

наиболее и наименее востребованные услуги страхования, 

рассмотрены варианты развития данной отрасли и предложены 

возможные способы решения некоторых проблем. 
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Зенькова А.А.  

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Анализ миграционных процессов в Республике Беларусь 

 

По данным Евростата от 27.10.2016 г. вид на жительство в 

странах ЕС в 2015 году получили 82 024 белорусов, из которых по 

семейным причинам покидают Беларусь 3,7% опрошенных, с целью 

получения образования  – 4,7%, трудовую миграцию указали всего 

лишь 7,2% опрошенных, оставшиеся 84,4% назвали «иные» причины. 

Из 82 000 в качестве нового места жительства 75000 белорусов 

выбрали Польшу[3]. По данным Белстата в 2016 так же, как и в 2015 

году больше всего белорусов переезжали в Россию – 5912 человек, 

далее следуют Украина – 1809 человек, Туркменистан – 803, Литва – 

624 [2]. 

Из числа всех эмигрантов Беларуси только около 0,37% занимают 

руководящие должности (95% которых приходятся на Российскую 

Федерацию), почти 21% заняты в сфере обслуживания и торговли, 

73% приходятся на рабочие специальности [1].  

Эксперты BISS уже давно говорят о том, что в случае затяжного 

кризиса в Российской Федерации, белорусы будут искать себя на 

рынке труда Евросоюза, и начнут с Польши. По данным 

Национального банка Республики Беларусь (НБ РБ), переводы, 

полученные в Беларуси из-за границы, в 2016 году составили 323 374 

063,22 долл. США. Эта цифра далека от реальной суммы доходов 

белорусских мигрантов. Для получения реальных данных о 

поступлениях из-за рубежа официальную сумму необходимо 

увеличить в 1,5-3 раза (рисунок 1) [5]. Следует отметить, что средняя 

сумма одного денежного перевода в Беларусь постепенно 

уменьшается: 2013 г. – 461,31 долл. США, 2014 г. – 414,7, 2015 г. – 

341,63, 2016 г. – 314,56. Доходы эмигрантов для отдельно взятых 

семей, конечно, значимы. Денежные переводы от эмигрантов 
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понижают уровень бедности в стране и улучшают платежный баланс 

Беларуси.  

 
Рис. 1 - Данные о денежных переводах, полученных в Республике Беларусь из-за 

границы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 

Одна из главных проблем мониторинга ситуации – это 

несоответствие данных о выбывших и прибывших белорусах. По 

данным статистики РФ в период с 2010 по 2015 годы в Россию из 

Беларуси переехали 83 060 человек, а по данным БЕЛСТАТА это 

всего лишь 28 867 человек.  

В первую очередь эмиграция затрагивает трудоспособное 

население. Люди стремятся улучшить свое материальное положение, 

найти применение своим способностям, вместе с этим всё это 

обусловлено объективными обстоятельствами: низкими зарплатами, 

отсутствием перспектив. С этим необходимо бороться с помощью 

создания новых рабочих мест, достойной оплаты труда, развития 

внутреннего рынка, выхода страны на международную арену.  
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Структурно-функциональный анализ деятельности 

Национального банка в Республике Беларусь 

 

Национальный банк является центральным банком и 

государственным органом Республики Беларусь. Он регулирует 

кредитные отношения и денежное обращение, определяет порядок 

расчетов, обладает исключительным правом эмиссии денег и 

выполняет иные функции. 

Национальный банк осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Банковским 

кодексом Республики Беларусь, законами Республики Беларусь, 

нормативными правовыми актами Президента Республики Беларусь и 

независим в своей деятельности.  

Основными целями деятельности Национального банка являются: 

защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том числе 

его покупательной способности и курса по отношению к иностранным 

валютам; развитие и укрепление банковской системы Республики 

Беларусь; обеспечение эффективного, надежного и безопасного 

функционирования платежной системы. Для достижения данных 

целей необходимо создать такую организационную структуру, 

которая позволила бы наиболее эффективно осуществлять 

возложенные на нее функции. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что структурно-

функциональный анализ, как один из методов анализа эффективности 

деятельности государственного органа, позволяет создать 

представление о том, насколько оптимальна ныне существующая 

структура государственного органа, и выработать стратегию 

дальнейших действий по переходу к более эффективной 

организационной структуре. 

Целью данной работы является проведение структурно-

функционального анализа деятельности центрального банка страны.  

В настоящее время, Национальный банк состоит из центрального 

аппарата и структурных подразделений, находящихся на территории 

Республики Беларусь и за ее пределами. Структурные подразделения 

Национального банка действуют на основании положений, 

утверждаемых в порядке, установленном Уставом Национального 

банка [1]. 
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Органами управления Национального банка являются Правление 

Национального банка и Совет директоров Национального банка. 

Правление Национального банка представлено Председателем 

Правления, Первым заместителем, а также четырьмя заместителями. 

Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь 

«О порядке и условиях создания структурных подразделений в 

государственных органах и иных государственных организациях» от 

22 апреля 2013 г. № 306, структурные подразделения состоят из трех 

уровней. Первый уровень представлен департаментом, комитетом, 

главным управлением, управлением, отделом, сектором. Второй 

уровень состоит из управления, отдела, секторы. На третьем уровне 

находятся отделы и секторы [2]. 

Организационная структура Национального банка с 01.03.2017  

подверглась изменениям. В результате оптимизации объединены два 

главных управления монетарных и международных операций в 

главное управление операций на финансовых рынках, упразднён 

депозитарий как структурное подразделение. А управление операций 

с драгоценными металлами и камнями вошло в состав главного 

управления наличного денежного обращения. Отдел управления 

рисками на втором уровне преобразован в управление риск-

менеджмента первого уровня и переподчинен заместителю 

Председателя Правления.    

Организационная структура Национального имеет руководящее 

звено, 3 уровня структурных подразделений, первый из которых 

представлен 37 звеньями, второй – 81, третий – 4 (рисунок 1). Для 

сравнения, структура центрального банка страны до 01.03.2017 была 

также представлена тремя уровнями структурных подразделений, где 

первый уровень состоял из 36 звеньев, второй – из 82, третий – из 4. 

Стоит отметить, что  даже после преобразований, общее количество 

звеньев не изменилось (всего 122), по-прежнему второй уровень 

представлен наибольшим количеством звеньев. [3].   
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Рис. 1 — Структура Национального банка 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Очевидно, что разветвлённость структуры главного банка страны 

связана с большим количеством выполняемых функций.  

Из таблицы 1 видно, что 20 подразделений перового уровня 

имеют в своем составе 81 нижестоящее подразделение, а 17 – не 

имеют в составе подразделений. 

Таб. 1 — Структура подразделений 1-го уровня 

1-ый уровень с нижестоящими 

подразделениями 

1-ый уровень без 

нижестоящих подразделений 

Название Кол-во Название 

Главное управление 

внутреннего аудита 
2 

Управление развития рынка 

ценных бумаг 

Главное управление операций 

на финансовых рынках 
6 

Информационно-аналитическое 

управление 

Главное юридическое 
управление 

2 Управление исследований 

Главное управление 

секретариата Правления 
3 

Управление стратегического 

развития и взаимодействия с 

международными 

финансовыми организациями 

Главное финансово-
экономическое управление 

2 
Управление финансовой 
стабильности 

Главное управление 
платежного баланса и 

банковской статистики 

3 
Расчетный центр 

Национального банка 



89 

Главное управление 
информационных технологий 

6 
Управление «Кредитный 
регистр» 

Главное управление платежной 
системы и цифровых 

технологий 

4 Управление риск-менеджмента 

Главное управление 

монетарной политики и 

экономического анализа 

3 

Главное управление 

Национального банка по 

Брестской области, Витебской 

области, Гомельской области, 
Гродненской области, 

Могилевской областей 

Главное управление 

международного 

сотрудничества 

2 Управление безопасности 

Главное управление 

регулирования банковских 

операций 

4 
Управление идеологии и 

социального развития 

Главное управление 

бухгалтерского учета и 
отчетности 

6 
Отдел охраны труда и 

пожарной безопасности 

Главное управление валютно-

финансового мониторинга 
2 

Учебный центр Национального 

банка 

Управление информации и 
общественных связей 

4 

  

Главное управление 

банковского надзора 

7( +3 отдела 3-

го уровня) 

Главное управление наличного 

денежного обращения 
5 

Центральное хранилище 7 

Главное управление персонала 3 

Главное управление 
администрации 

7(+1 отдел 3-го 
уровня) 

Управление регулирования 

небанковских операций 
3 

Итого 

20 
81 (+4 отдела 3-го 

уровня) 
17 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3] 
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Названия структурных подразделений указывают на выполняемые 

ими функции. Проанализировав 32 звена первого уровня (без пяти 

главных управлений по областям), можно отметить, что они 

выполняют 16 основных и 16 вспомогательных функций. Оценив 

функции на наличие дублирования, выявлено несколько 

подразделений со схожими наименованиями:  

1. На разных уровнях: управление анализа рисков банковского 

сектора (на 2 уровне) и управление риск-менеджмента. 

2. Управление регулирования эмиссионных операций и 

перевозки ценностей и Управление перевозки ценностей – на 2 уровне 

(в составе разных главных управлений). 

3. Учебный центр Национального банка (1-ый уровень) и 

Управление обучения и развития персонала (2-ой уровень). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в связи с 

многофункциональностью Национального банка, его структура 

достаточно разветвленная. Однако наличие большого количества 

звеньев и ступеней управления может приводить к снижению 

эффективности работы и ее бюрократизации. Также стоит отметить, 

что в центральном банке существует дублирование функций, которое 

влечет за собой выполнение однородной работы, необоснованное 

увеличение штатной численности персонала и снижение 

эффективности управления. Поэтому процесс по оптимизации и 

дебюрократизации в государственном органе должен быть направлен, 

прежде всего, на упразднение дублирующих и несвойственных ему 

функций, создание оптимальной организационной структуры, которая 

обеспечит устойчивость структуры управления, оперативность 

принятия решения, даст возможность измерить и сравнить результаты 

деятельности каждого звена системы.  

Данные положения закреплены и законодательными актами. В 

частности Указ № 478 от 01.12.2015 «О развитии цифровых 

банковских технологий» (далее - Указ № 478)  обязал Национальный 

банк освобождаться от выполнения несвойственных центральному 

банку функций [4]. 

 Первым существенным шагом в данном направлении было 

создание ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация 

«ЕРИП», которое зарегистрировано постановлением Правления 

Национального банка Республики Беларусь от 26 января 2016 г. № 31.  

До этого момента обеспечение функционирования АИС «Расчет»  

осуществляло управление ЕРИП Национального банка Республики 

Беларусь. 
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В соответствии с Указом № 478 за Национальным банком 

остаются полномочия по правовому регулированию ЕРИП 

(определение порядка функционирования ЕРИП; целей, задач и 

принципов ЕРИП; прав и обязанностей его участников и т.д.). При 

этом заключение договоров с участниками ЕРИП, обеспечение 

функционирования АИС «Расчет», организация работы различных 

информационных ресурсов ЕРИП и ряд иных функций переходят в 

сферу деятельности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 

организация «ЕРИП».  

На данный момент разработана Стратегия институционального 

развития Национального банка Республики Беларусь на 2017 – 2020 

годы, одной из среднесрочных целей которой является создание 

оптимальной организационной структуры. В среднесрочной 

перспективе Национальный банк сосредоточится на основных 

направлениях деятельности и пересмотрит целесообразность 

возложения на себя дискреционных полномочий в полном объеме или 

частично. Оптимизация организационной структуры обеспечит более 

высокий уровень управляемости, прозрачности, гибкости, качества и 

эффективности деятельности Национального банка. 

В результате ожидается, что реализация настоящей Стратегии 

позволит Национальному банку перейти на качественно новый 

уровень своего институционального развития, который будет 

выражаться в переходе к более оптимальной и эффективной 

организационной структуре [5]. 
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Кончевская Н. Н. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

«Зеленая» экономика как инструмент регулирования 

последствий отрицательных внешних эффектов 

 

Традиционно  рыночные  отношения предполагают наличие двух 

субъектов: производителя и потребителя. Но нередко следствием 

рыночных операций являются внешние эффекты - издержки или 

выгоды от производства и (или) потребления блага, не отраженные в 

цене товара, а перенесенные на «третьих лиц» [1]. 

Как известно, существуют положительные внешние эффекты при 

позитивных последствиях воздействия участников рыночных 

отношений на третьих лиц, например развитие образования, а также 

отрицательные, когда деятельность одного экономического субъекта 

вызывает издержки других и уменьшает их благосостояние [2]. 

Наиболее ярким примером отрицательных внешних эффектов 

является загрязнение окружающей среды, о состоянии которой 

экологи бьют тревогу уже не первый год. Первым принимает на себя 

удар атмосферный воздух, в который поступают парниковые газы, 

основным из которых является СО2. Согласно статистике выбросы 

углекислого газа в 2015 году составили 36,3 миллиарда тонн [3]. 

Результатом накопления парниковых газов является парниковый 

эффект и глобальное потепление, что в свою очередь приводит  

повышению температуры океанов и земной поверхности. Так за 

последние 50 лет температура повысилась на 0,9   C, что является 

значительным аномальным отклонением. Пример – Рисунок 4. Это 

вызывает таяние полярных льдов, повышение уровня моря, а также 

неестественных форм осадков, например, наводнений, чрезмерного 

снегопада или опустошения - одним словом, к изменению климата [4]. 
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Дальнейшее звено цепочки – потеря биологического разнообразия 

и исчезновение различных видов живых организмов, а также 

негативное влияние на здоровье человека. Экосистемы, которые 

существовали миллионы лет, сейчас находятся в опасности, и по 

разным оценкам, до 60 процентов экосистем суши нарушены в той 

или иной степени. Всё те же парниковые газы повышают кислотность 

мирового океана и вызывают кислотные дожди, которые оказывают 

неблагоприятное влияние на почву. Согласно статистике, а из-за 

эрозии почв 40 процентов мировых земельных угодий находятся на 

стадии деградации [5]. Это стало поистине глобальной проблемой, так 

как не осталось ни одной страны, которая бы не была затронута. Этим 

и подтверждается актуальность изучения этой проблемы. 

Целью данного исследования является поиск эффективного 

способа противодействия последствиям отрицательных внешних 

эффектов, в частности связанных с загрязнением окружающей среды. 

Существует множество способов государственного регулирования 

внешних эффектов, которые включают в себя стандарты на выбросы, 

корректирующие налоги, торговлю лицензиями и квотами, механизмы 

«прямого запрета», «кредитования» и «компенсаций» [6]. 

Однако, как показало исследование, первопричиной 

экологических проблем является сама по себе современная рыночная 

модель, которая поощряет нерациональное распределение капитала в 

мировой экономике, когда добывающие отрасли, сектор 

недвижимости и финансовый сектор получают значительную долю 

инвестиций, в отличие от возобновляемой энергетики, технологий 

энерго- и ресурсоэффективности, сельского хозяйства и защиты 

жизненно важных ресурсов, остающихся на относительной 

периферии. В условиях таких приоритетов и  происходит истощение 

природных ресурсов и емкости природных экосистем,  загрязнение и 

деградация окружающей среды, нарушение баланса биосферы, 

изменение климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и 

ограничивает возможности дальнейшего развития [7; 8].  

Поэтому эффективным будет не применение отдельных мер по 

охране природы, а комплексное формирование новой  модели 

экономики, в которой охрана окружающей среды являлась бы не 

нагрузкой на экономику, а двигателем развития, которая 

гарантировала бы экологическую устойчивость и обращение вспять 

процесса разрушения окружающей среды и при этом могли бы 

обеспечивать сейчас и в будущем достойный уровень жизни всему 

человечеству. 
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Основой, для разработки принципов, отвечающих данным 

требованиям, стала выдвинутая в 1992 на конференции ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро концепция 

устойчивого развития, которое удовлетворяет потребности 

настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности [9, c. 16]. 

В 2012 году на Конференции ООН «РИО+20» была предложена 

более перспективная модель «зеленой» экономики, которая 

основывалась на базе устойчивого развития, гармонично дополняя 

его. Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП, определяет 

«зеленую» экономику как экономику, которая повышает 

благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и 

при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее 

обеднение [10].  

Обобщив вышесказанное, можно выделить следующие черты 

«зеленой экономики»:  

- эффективное использование природных ресурсов; 

- сохранение и увеличение природного капитала;  

- уменьшение загрязнения;  

- низкие углеродные выбросы;  

- предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия;  

- рост доходов и занятости, ликвидация нищеты [11]. 

Очевидно, что «зеленая экономика» способствует получению 

«тройного выигрыша» для экологической эффективности, 

экономической динамики и социального прогресса путем [12]. 

Для реализации «зеленой экономики» необходим комплекс мер 

экономической политики, которые включают в себя: 

1) административные методы  

- принуждение к выполнению рамочных условий регулирования, 

например регламентов и директив, лимитов использования ресурсов, 

нормативных значений загрязнений окружающей среды,  

- контроль по всей цепочке движения сырья от изъятия его из 

природы до реализации и потребления; 

2) экономические методы  

- эффективная система налогообложения, основанная на 

смещении налогового бремени с доходов на нерациональное 

использование ресурсов и учёт системы внешних эффектов; 

- использование субсидий для инновационно и экологически 

перспективных проектов; 

- государственные закупки экологически чистой продукции; 
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- торговля разрешениями (например, рынок квот на выбросы 

углерода); 

- кредитные предпочтения для экологически перспективных 

проектов; 

- ограничение государственных расходов, а областях, 

истощающих природный капитал; 

3) методы нормативно-правового характера 

- законодательные акты экологически ориентированного 

использования экономических природных ресурсов; 

- нормативно-правовая база распределения ответственности за 

экологический ущерб от производительной деятельности; 

4) методы информационного обеспечения 

- функционирование инфоцентров; 

- эколого-экономический мониторинг; 

 - распространение схем экологического менеджмента и аудита; 

- стимулирование проведения научно-исследовательских работ в 

области устойчивого развития; 

- повышение эколого-экономической и эколого-правовой 

компетентности работников 

- развитие экологического маркетинга; 

5) укрепление международного руководства, международного 

сотрудничества в процессе перехода к «зеленой экономике» [9]. 

В Республике Беларусь переход к «зеленой экономике» 

становится одним из приоритетов социально-экономического 

развития. Основой перехода к «зеленой экономике» является 

Национальная стратегия социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г., которая была одобрена в 

2004, а также Национальный план по развитию «зеленой экономики» 

в Республике Беларусь до 2020 года.  

В качестве предпосылок для перехода к «зеленой экономике» в 

Республике следует выделить разработанные долгосрочные и 

среднесрочные программы развития, приведение законодательства в 

соответствие с международными нормами, хорошо развитую систему 

государственного управления, контроль состояния окружающей 

среды и экологической статистики, а также научно-

исследовательскую и инновационную инфраструктуру [13, с. 75]. 

Нормативная база содержит возможности для применения широкого 

комплекса экономических и рыночных инструментов. 
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С учетом данных условий, перспектив, целесообразности, 

международных обязательств можно выделить приоритетные 

направления развития ”зеленой“ экономики в Республике Беларусь: 

- развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской 

мобильности, что  позволит уменьшить выбросы загрязняющих 

веществ, парниковых газов, а также развить новое направление, 

автотранспортной промышленности республики, повысить ее 

экспортный потенциал; 

- оптимизация транспортной нагрузки на магистральные сети 

города, сооружение транспортных развязок на разных уровнях 

магистралей (дублеров, кольцевых дорог); 

- повышение энергоэффективности ресурсов; 

- повышение потенциала использования возобновляемых 

источников энергии, в частности использования древесного и 

торфяного топлива, биогаза, геотермальной, гидро-, ветро-, 

гелиоэнергии; 

- развитие строительства энергоэффективных жилых домов и 

повышение энергоэффективности жилищного фонда на основе 

использования новых технических решений; 

- внедрение в сельском хозяйстве органического производства, 

ресурсосберегающих технологий,  которые позволят обеспечить 

снижение уровня воздействия на окружающую среду, а также будет 

способствовать повышение занятости населения в аграрных регионах; 

- повышение использования первичных отходов, уменьшение 

перегруженности станций по сортировке бытового мусора, 

расширение числа выделяемых при этом фракций отходов, 

информирование населения о правилах раздельного  сбора бытовых 

отходов; 

- развитие экологического туризма, который представлен 

туристическими маршрутами и экскурсиями в национальных парках, 

заповедниках, заказниках. [14] 

В настоящее время можно говорить о достижении определенных 

результатов в деле воплощения императивов «зеленой»  экономики в 

Республике Беларусь. Обратившись к официальной статистике, 

Можно увидеть, что нам удалось стабилизировать уровень 

загрязнения атмосферы, а на фоне устойчивой мировой тенденции 

сокращения площади лесов, в Беларуси, к счастью, наблюдается 

обратная тенденция. Более того увеличиваются инвестиции в 

основной капитал, направленные на охрану окружающей среды.[15] 
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Таким образом, данное исследование показало, что первопричина 

отрицательных внешних эффектов, связанных с загрязнением 

окружающей среды, - это сама по себе экономическая система, 

которая оказывает значительное давление на природный капитал. 

Поэтому возникает необходимость формирование новой, более 

совершенной и менее ресурсоёмкой и природоёмкой экономической 

системы, примером которой является «зеленая» экономика. Она 

способствует поступательному экономическому росту,  социальной 

интеграции, улучшению благосостояния человека, при этом 

обеспечивая нормальное функционирование экосистем планеты. 
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Новые подходы к разработке промышленной политики 

 

Характерной чертой современного этапа развития мировой 

экономики является переход промышленно развитых государств к 

новому технологическому укладу, основанному на генерации, 

распространении и использовании знаний при сокращении 

длительности инновационного цикла, ускорении темпов обновления 

как продукции, так и технологической базы ее выпуска. Кроме того, 

происходит усиление роли факторов индустриализации в 

формировании новой инновационной экономики. В связи с этим, 

возрастает необходимость решения проблемы формирования 

механизмов и инструментов промышленной политики, направленных 

на повышение эффективности функционирования производственного 

комплекса. Кроме того, традиционные подходы к промышленной 

политике, такие как поддержка отдельных отраслей, предприятий и 

регионов с помощью бюджетных субсидий и кредитов, 

протекционизм, субсидирование экспорта, ценовое и тарифное 

регулирование, использование государственного заказа в целях 

поддержки тех или иных групп производителей далеко не всегда, 

приводят к ожидаемым результатам. Поэтому необходимы новые 

подходы к разработке промышленной политики, одним из которых 

является подход на основе концепции жизненного цикла отрасли.  

Традиционная модель жизненного цикла отрасли описывает 4 

стадии развития отрасли: становление, рост, зрелость, старение (рис. 

1). Наиболее известный анализ жизненного цикла отрасли 

принадлежит М.Портеру, характеризующему каждую стадию с точки 

зрения конкурентной динамики. Кроме того, значительный вклад в 

разработку данной концепции внести такие ученые как С. Клеппер, 

Д. Миллер, Б. Йованович и Д. Мак Дональд [1]. 
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Рис. 1 – Стадии жизненного цикла отрасли 

Примечание – Источник [2] 

Жизненный цикл отрасли представляет собой историю продаж 

основного продукта отрасли в течение длительного времени. 

Концепция жизненного цикла отрасли позволяет выявить факторы 

роста конкурентоспособности предприятий и на их основе проводить 

разработку новых (адекватных сложившимся условиям) рычагов 

повышения конкурентоспособности, а также поиск путей 

максимального использования производственных мощностей, 

увеличения производственного и маркетингового потенциала, роста 

инновационного потенциала, выбора эффективной системы 

управления. 

Применительно к разработке промышленной политики концепция 

жизненного цикла отрасли может быть полезна исходя из следующих 

аспектов. Во-первых, данная концепция позволяет на основе 

определения стадии развития отрасли выявить факторы ее роста и 

подобрать наиболее подходящие инструменты воздействия. Во-

вторых, позволяет проводить межстрановые сравнения, а также 

учитывать стадию жизненного цикла отрасли в общемировом 

масштабе (рис. 2).  



101 

 
Рис. 2 – Взаимосвязь жизненных циклов отрасли в национальном и мировом 

масштабах 

Примечание – Источник [3] 

Положение над затененными квадратами говорит о том, что 

развитие отрасли в стране отстает от жизненного цикла отрасли в 

глобальном масштабе; под затененными квадратами – наоборот, 

развитие отрасли в национальных границах опережает мировое. 

Очевидно, что затененные квадраты отражают синхронное развитие 

отрасли в стране с общемировыми тенденциями.  

В настоящее время разработка мер промышленной политики 

предполагает существование отрасли в глобальном масштабе до 

появления этой отрасли в стране. Это приводит к преобладанию 

определенных протекционистских мер по отношению к национальной 

промышленности, государственного регулирования производства в 

общенациональных интересах.  

Однако если отрасль является новой как для страны, так и для 

всего мира, то такие меры не имеют смысла. Поддержка, необходимая 

для новой отрасли, будет радикально отличаться от той, которая 

необходима для отрасли, находящейся на стадии зрелости или 

старения. 

На основе рисунка 2, мы можем выделить несколько сегментов, 

для каждого из которых определим подходящие меры промышленной 

политики. Такая группировка представлена на рис. 3. 
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Рис. 3 – Группировка мер промышленной политики 

Примечание – Источник [3] 

Сегмент 1 – это сфера наибольшего взаимодействия 

промышленной политики с научно-технической политикой, 

обеспечивающей появление и поддержку новых отраслей. Это 

наиболее спорный сегмент, в котором выбранные меры поддаются 

наибольшей критике. Однако, учет сравнительных преимуществ 

страны (сильная научно-техническая база, возможности увеличения 

производства и снижения стоимости) и размеров рынка, а также 

своевременные меры обеспечат рост отрасли и ее перемещение в 

сегмент 3. 

Для сегмента 2 будут характерны меры протекционистского 

характера для национального производства и обеспечения его выхода 

на мировые рынки. В настоящее время именно в данном сегменте 

разработан наибольший арсенал инструментов промышленной 

политики.  

Сегмент 3 отражает положение такой отрасли, в которой страна 

имеет значительное мировое лидерство (например, ядерная 

промышленность в США). Для отраслей, находящихся в данном 

сегменте, с одной стороны, не может быть никакой явной поддержки, 

а с другой стороны – возможны определенные меры с целью 

сохранения страной своих сравнительных преимуществ и лидерства в 

данной сфере. 

По мере развития отрасли она перемещается в сегмент 4. 

Поскольку отрасль является зрелой и хорошо развитой, основное 

внимание должно уделяться повышению производительности и 

конкурентоспособности путем обеспечения косвенной поддержки, 

например для снижения издержек или обеспечения определенного 

уровня занятости. В данном сегменте, как и в сегменте 3, возникает 
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множество дискуссий относительно того, насколько активно 

государство должно поддерживать лидеров или, напротив, 

стимулировать отстающие отрасли, но имеющие важное социальное 

или политическое значение. 

Сегмент 5 – это место отрасли, которая сокращается внутри 

страны, но растет в общемировом масштабе. Здесь любое обсуждение 

вмешательства зависит от причин старения отрасли: теряет ли она 

свои позиции, проигрывая более активным конкурентам на мировом 

рынке, или отрасль больше не представляет интереса для 

национальной экономики. Например, если отрасль возникла на основе 

сильной научной базы и выросла до значительного количества 

производителей и на нее ориентируются имитаторы из других стран, 

использующие патенты или эффекты «перелива знаний», 

позволяющие им выйти на рынок, то в таком случае необходимы 

меры защиты. В иных случаях поддержка отрасли в сданном сегменте 

нецелесообразна. 

Зеркальным отражением являются сегменты 6 и 7. В сегменте 6 

при наличии в стране небольшого и относительно стабильного числа 

производителей по мере ухудшения ситуации в мире положение 

отрасли, скорее всего, будет только ухудшаться, и любые меры 

поддержки будут неразумными и неэффективными. Тем не менее, в 

сегменте 7 возможно оказание определенной поддержки, если отрасль 

крайне важна в национальных масштабах. 

Таким образом, концепция жизненного цикла отрасли становится 

важным инструментом при разработке и выборе мер промышленной 

политики применительно к конкретной отрасли. Она позволяет 

учитывать не только национальные особенности развития отрасли, но 

и общемировые тенденции. 

Помимо отмеченных особенностей при разработке 

промышленной политики необходимо учитывать, что в современном 

мире становится все более важным создание условий для 

формирования механизмов экономического саморазвития, повышение 

значимости управления знаниями и концепций инновационной 

деятельности как центрального элемента промышленной политики.  
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Анализ тенденций и динамики внешнего товарооборота 

Республики Беларусь 

 

По определению американского экономиста Джеффри Сакса, 

«экономический успех любой страны мира зиждется на внешней 

торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую 

экономику, изолировавшись от мировой экономической системы». 

Республика Беларусь – восточно-европейская страна, имеющая 

замкнутые границы. Однако, с точки зрения внешнеторговых потоков, 

Беларусь – чрезвычайно открытая экономика, где доля экспорта и 

импорта в ВВП составляют около 60%[1]. Экономика Беларуси 

является импортозависимой. Наша республика поддерживает 

торговые отношения более чем с 180 государствами мира. Основным 

торговым партнером Беларуси является Российская Федерация, на 

долю которой приходится 48,36% от общего товарооборота 

Республики Беларусь за 2015 год. Второе место в товарообороте 

Беларуси занимает Европейский союз, на долю которого приходится 

около 30% белорусского экспорта и пятая часть импорта, на третьем 

месте Украина - 6,05% товарооборота. Также, к числу стран, с 

которыми Беларусь имеет  развитые торгово-экономические 

отношения, можно отнести Китай, Турцию и др. 

В исследуемом периоде 2009–2015 гг. данный показатель для 

Беларуси в основном превышал пятидесятипроцентный уровень, 

достигнув максимального значения 62% в 2012 г., что указывает на 

высокую степень экспортоориентированности белорусской 

http://powerbranding.ru/rynok/etapy-zrelosti/
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промышленности. В последние годы (2014–2015 гг.) размер реальной 

экспортной квоты, несмотря на существенное снижение, составлял 

55%. Показатели реальной импортоемкости ВВП Республики 

Беларусь ежегодно превышали значения реальной экспортоемкости и 

составляли свыше 60%, когда реальная импортоемкость была равна 

56%. Анализ динамики импортоемкости ВВП Беларуси и сравнение ее 

с экспортоемкостью страны позволяет сделать вывод о том, что 

белорусская экономика в большей степени зависит от состояния и 

конъюнктуры внешних рынков, и среднегодовое превышение 

импортоемкости над экспортоемкостью ВВП за последние семь лет 

составляло 8,6 п.п. 

За последние семь лет проведение последовательной 

внешнеэкономической политики в стране позволило обеспечить 

положительную динамику роста стоимостных объемов внешней 

торговли товарами. По данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [2], внешнеторговый оборот с 2009 г. 

увеличился в 1,3 раза и в 2015 г. составил около 57 млрд. долл. в 

текущих ценах, что было обеспечено в большей степени ростом 

импортных объемов закупок в 1,1 раза до уровня 30,3 млрд. долл., а 

также увеличением экспортных объемов поставок в 1,3 раза до уровня 

26,7 млрд. долл. В результате отрицательное сальдо внешней торговли 

товарами сократилось на 3,6 млрд. долл. и сложилось в размере 4,1 

млрд. долл. в 2015 г. (рис. 1). В послекризисный период 

восстановление благоприятной конъюнктуры мирового рынка и 

повышение спроса на внешнем рынке в условиях оживления деловой 

активности в мире способствовали возобновлению положительной 

динамики внешнеторгового оборота с достижением исторического 

максимума внешнеторгового оборота в 2012 г. в размере более 92 

млрд. долл. США. Однако в дальнейшем развитии внешней торговли 

наблюдалась отрицательная динамика по отношению к предыдущему 

году. Внешнеторговый оборот товаров за 2013 г. и 2014 г. снизился 

соответственно на 13,2%, или 12,2 млрд. долл., и на 4,5%, или 3 643 

млн. долл. в текущих ценах к уровню предыдущего года. 

Сложившаяся негативная динамика обусловлена в 2013 г. – в большей 

степени сокращением стоимостного объема экспорта на 19,2%, или 

8,9 млрд. долл., а также снижением стоимостного объема импорта на 

7,3%, или 3,4 млрд. долл., что в результате привело к ухудшению 

отрицательного сальдо внешней торговли товарами на 5,5 млрд. долл. 

до уровня 5,8 млрд. долл.; в 2014 г. – снижением стоимостного объема 

импорта на 5,9%, или 2 521 млн. долл., и сокращением стоимостного 
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объема экспорта на 3%, или 1 122 млн. долл., что в результате 

улучшило отрицательное сальдо внешней торговли товарами на 1,4 

млрд. долл. до уровня 4,4 млрд. долл. 

 

 
Рис. 1 - Динамика товарооборота Республики Беларусь за 2009-2015 гг., млрд. 

долл. 

Источник: собственная разработка по данным Белстата 

Анализ укрупненной товарной структуры экспорта за период 

2009–2015 гг. позволяет определить преобладающую группу товаров в 

структуре белорусского экспорта. Удельный вес промежуточных 

товаров значительно превышает удельные веса инвестиционных и 

потребительских товаров за исследуемый период (рис. 2). В среднем 

доля промежуточных товаров в общем объеме экспорта составила 

68,7%. За рассматриваемый период максимальный удельный вес 

промежуточных товаров в размере более 71,2% был отмечен в 2009 г. 

Потребительские товары в среднем за семь лет занимали 20,8%, 

инвестиционные - лишь 10,5%. 
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Рис. 2 - Товарная структура экспорта в разрезе укрупненных товарных групп за 

2009-2015 гг., млрд. долл. 

Источник: собственная разработка по данным Белстата 

Что касается импорта Беларуси, то за период 2009-2015 гг. в 

целом опережающими темпами рос импорт потребительских товаров, 

что обусловлено существенным превышением над темпом роста всего 

импорта на протяжении 2013 г. и 2014 г., а также товаров 

инвестиционного назначения. Но 2015 г. ситуация изменилась: 

наблюдался значительный спад импорта инвестиционных и 

потребительских товаров, а импорт промежуточных товаров 

опустился до отметки ниже 2009 г.  В укрупненной товарной 

структуре импорта Беларуси также, как и в экспорте, доминируют 

промежуточные товары, удельный вес которых значительно превышал 

доли потребительских и инвестиционных товаров: если средняя доля 

промежуточных товаров составляла 70,8%, то потребительские 

товары в среднем занимали 17,7%, а инвестиционные – 11,5% (рис. 3). 

  
Рис. 3 - Товарная структура импорта в разрезе укрупненных товарных групп  за 

2009-2015 гг., млрд. долл. 

Источник: собственная разработка по данным Белстата 
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Анализ структуры внешней торговли Республики Беларусь в 

разрезе укрупненных товарных групп говорит о наличии проблем и 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, большинство экспортируемых товаров не отличаются 

значительной степенью переработки (из чего следует наличие 

небольшой добавленной стоимости), хотя при этом производятся из 

импортного сырья.  

Во-вторых, следует отметить слабую товарную 

диверсифицированность белорусского экспорта за пределы СНГ. На 

долю 4 крупнейших товарных групп: нефти и нефтепродуктов 

(включая поставки сжиженных газов), удобрений, черных металлов и 

древесины приходится около 80% поставок. 

В-третьих, импортируется достаточно много продукции 

химической промышленности, то есть товаров, относящихся к 

традиционной продукции отечественной промышленности. Это 

свидетельствует о слабой конкурентоспособности белорусских 

товаров даже на внутреннем рынке, а также, возможно, о 

недостаточно широкой номенклатуре выпускаемой отечественными 

предприятиями продукции. 

В-четвертых, привлекает внимание высокая доля в импорте 

оборудования и транспортных средств. С одной стороны, 

большинство данных товаров используется для технического 

перевооружения отечественных предприятий, но в то же время в 

республике выпускается широкий ассортимент подобных товаров, и 

факт их импорта говорит либо о недостаточных объемах выпуска, 

либо о низких потребительских качествах аналогичной отечественной 

продукции. 

В-пятых, преобладание в экспорте промежуточных товаров 

является рискованным для малой открытой экономики Беларуси, так 

как такая структура экспорта подвержена ценовым колебаниям на 

мировом рынке сырья и зависит от используемых преференций в 

ценовой политике основного поставщика, то есть Российской 

Федерации. 

Основными направлениями дальнейшей работы по преодолению 

негативных тенденций в сфере внешней торговли Республики 

Беларусь должны стать: 

● расширение географической структуры экспорта с упором на 

освоение рынков быстрорастущего и перспективного азиатского 

региона 
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● переформатирование деятельности крупных экспортеров с 

работы «на склад» на формирование портфеля заказов и производство 

продукции под заранее сформированный заказ 

● совершенствование структуры органов государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью 

● увеличение экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции с высокой добавленной стоимостью, а импорт изменить, 

сокращая потребление энергоресурсов и сырья; 

● увеличить долю услуг в общем объеме экспорта за счет 

развития новых видов информационно-коммуникационных, 

туристических, компьютерных, инжиниринговых, страховых, 

банковских и прочих услуг; 

● учет специфики стран и активное использование новых, более 

эффективных форм закрепления на рынках: лизинг, экспортное 

кредитование, рассрочка платежей, встречные поставки. 

Главной целью внешнеэкономической деятельности должно стать 

расширение экспорта и рационализация импорта, повышение 

конкурентоспособности белорусской экономики, ведь развитие 

внешнеэкономической деятельности будет способствовать росту 

национальной экономики, оптимизации структурных пропорций в 

экономике, ускорению технического прогресса, повышению 

эффективности инвестиций, решению социальных проблем.  
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Трудовые ресурсы: основные факторы, влияющие на их 

формирование 

 

Характеризуя человека в системе национальной экономики, 

современная литература использует следующие понятия - трудовые 
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ресурсы, трудовой потенциал, рабочая сила, ресурсы, человеческий 

капитал. 

Обозначим человеческие трудовые ресурсы как часть населения 

страны (региона, поселения) обладающая необходимым физическим 

развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, 

квалификацией, профессиональными знаниями и умениями для 

работы в сфере общественно - полезной деятельности. Трудовые 

ресурсы как экономическая категория, выражают отношения по 

поводу населения, обладающего физической и интеллектуальной 

способностью к труду в соответствии с установленными государством 

условиями воспроизводства рабочей силы.
1
 

В России к трудовым ресурсам относят мужчин в возрасте 16 - 59 

лет и женщин в возрасте 16-54 лет, за исключением инвалидов I и II 

групп и лиц, получающих пенсию на льготных условиях. 

Традиционно в состав трудовых ресурсов включают занятое 

население, находящееся за пределами рабочего возраста (подростки 

1 4 -1 5  лет, мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, если они 

работают). Численность трудовых ресурсов характеризует 

потенциальную массу живого труда, которой в данный момент 

располагает общество. 
2
 

Трудовые ресурсы представляют собой важнейшую 

производительную силу общества, характеризующуюся 

потенциальной массой живого труда. Эта экономическая категория 

выражает экономические отношения, складывающиеся в ходе 

распределения, перераспределения и использования трудоспособного 

населения. Решение задач социально - экономического развития 

региона связано прежде всего с рациональным использованием 

трудовых ресурсов того или иного региона.  

Количественная характеристика изменения численности трудовых 

ресурсов выражается в абсолютном приросте, темпах роста и темпах 

прироста. Величина трудовых ресурсов обусловлена особенностями 

их воспроизводства.  

Воспроизводство трудовых ресурсов включает следующие этапы
3
.  

Этап 1. Качественное и количественное формирование рабочей 

силы (естественное воспроизводство); приобретение самой 

                                         
1
 Роль и понятие трудовых ресурсов, занятость и безработица//Studbooks.net 

2 Труд и занятость в России. Официальное издание. 2015. 

//http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/trud15.pdf 
3 Остапенко Ю.М. Экономика труда. М.2012. с.33.  
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способности к труду (знаний и умений, необходимых для трудовой 

деятельности) посредством системы профессионального образования; 

сохранения, восстановление и развитие способности к труду; замену 

выбывающих трудовых ресурсов и прирост численности 

трудоспособных). 

Этап 2. Распределение рабочей силы (занятых) по сферам, 

секторам, отраслям, укладам экономической жизни, региональным 

поселениям, рабочим местам на предприятиях, фирмах) и 

перераспределение занятых.  

Величина трудовых ресурсов страны (региона, поселения) 

определяется:  

а) численностью населения; 

б) его возрастным и половым составом (чем больше женщин, 

детей, престарелых, тем ниже доля трудового потенциала населения); 

в) численностью работающих подростков и лиц пенсионного 

возраста; 

г) границами рабочего возраста, установленным законом; 

д) миграционной подвижностью трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте; 

е) уровнем смертности в различных возрастных группах; 

ж) современным и ретроспективным уровнем рождаемости; 

з) ожидаемой продолжительностью жизни; 

и) уровнем травматизма занятого населения в отраслях 

производственной сферы и сектора услуг; 

к) уровнем доходов населения в том числе лиц пенсионного 

возраста; л) общим количеством пенсионеров; 

м) спросом на рабочую силу в дорабочем и пенсионном возрасте;  

н) техническим уровнем производства и сферы услуг. 

Управление трудовыми ресурсами является составной частью 

общего управления как в сфере материального, так в сфере услуг, 

направленного на обеспечение занятости трудоспособного населения 

и его наиболее оптимального распределения между отраслями. 

Сама система управления трудовыми ресурсами, имеет несколько 

уровней:   

 первый это внешний рынок труда, где происходит управление 

трудовыми ресурсами на государственном (региональном) уровне; 

 второй это внутренний, на уровне предприятия, организации. 

Управление трудовыми ресурсами являясь общей системой 

управления имеет ряд подсистем, каждая из которых имеет ряд 
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направлений и элементов, имеющие самостоятельное значение и 

оказывают комплексное влияние на всю систему в целом. На макро и 

микро уровне система управления трудовыми ресурсами состоит из 

трех подсистем, представим их в виде таблицы 1. 
4
 

Таб.1 - Система управления трудовыми ресурсами на макро- и микроуровне 

 У Р О В Е Н Ь  У П Р А В Л Е Н И Я  

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

 (МАКРО) ОРГАНИЗАЦИЯ (МИКРО) 

 1)Формирование трудовых ресурсов 1) Формирование трудовых ресурсов 

П  • управление процессом • планирование 

О   воспроизводства населения • набор 

Д  • управление процессом • отбор 

С   подготовки трудовых ресурсов • определение размера 

И  • управление процессом  заработной платы и льгот 

С   возмещения трудовых ресурсов 2) Развитие трудового потенциала 

Т 2) Управление процессом 

распределения трудовых ресурсов 
Е • профессиональная 

М  • управление процессом 

перераспределения трудовых 
ресурсов 

 ориентация и адаптация 

Ы • подготовка кадров 

• оценка трудовой деятельности 

  • управление процессом создания 

рабочих мест • управление карьерой 

 3)Управление процессом 

использования трудовых ресурсов 

3) Повышение качества трудовой 

деятельности 

  • управление техническим 
прогрессом 

• мотивация труда 

• совершенствование  организации 

труда и его оплаты 
  • управление экономикой труда   

Исходя из выше изложенного, можно заключить, что управление 

трудовыми ресурсами как на макро, так и на микроуровне можно 

рассматривать как взаимодополняющие подсистемы, нацеленные на 

достижение эффективного использования имеющихся трудовых 

ресурсов исходя из регионального трудового потенциала. Немало 

                                         
4 Поросеч Д.А. Диссертация Управление трудовыми ресурсами и пути его совершенствования. 
М.2007.с 31. 
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важным вопросом при управлении трудовыми ресурсами, является 

обеспечение их полной занятости, при эффективном использовании, 

обеспечивающее экономический рост и следствие этого - повышение 

качества и уровня жизни населения. Трудовые ресурсы, как 

экономическая категория, эволюционно обусловила возникновение 

категории «трудовой потенциал»
5
. Именно от величины и состава 

трудовых ресурсов зависит трудоспособность и трудовой потенциал 

страны.  

Трудовой потенциал общества имеет как количественный, так и 

качественный аспект и определяется как предельная величина 

возможного участия трудящихся в производстве с учетом их 

психофизиологических особенностей, уровня профессиональных 

знаний и накопленного опыта. 

Категория трудового потенциала представляет собой количество и 

качество труда, которым располагает трудовой коллектив при данном 

уровне развития науки и техники. Он включает совокупность 

различных качеств людей определяющих их трудоспособность: одним 

из первых являются качества, связанные со способностью и 

склонностью работника к труду, состоянием его здоровья, 

выносливостью, типом нервной системы, то есть всем тем, что 

отражает его физический и психологический потенциал; во- вторых, 

это объём общих и специальных знаний человека, его трудовых 

навыков и умений, обусловливающих способность к труду 

определённого качества; в-третьих, это способность к 

самоусовершенствованию и адаптации к меняющимся условиям 

хозяйственной деятельности; в-четвёртых, учитывается уровень 

сознания и ответственности интересов потребностей и других 

факторов.  

Трудовой потенциал является частью экономического потенциала 

фирмы, отрасли, муниципалитета, региона, страны. Его оценка 

выступает в качестве важного методологического инструмента 

изучения трудовых ресурсов и экономического анализа. 

Главным направлением государственной политики в трудовой 

сфере является формирование эффективной системы создания 

рабочих мест, сохранения кадрового потенциала, опережающее 

предотвращение роста безработицы. Для этого на основе прогнозных 

данных определяется общая потребность в рабочих местах, 

                                         
5 http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19953 
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потребность отраслей, регионов, исходя из общеэкономических 

тенденций развития страны. Данные о потребности в рабочих местах 

служат базой для построения генеральной схемы создания рабочих 

мест в региональном и отраслевом разрезах. Она должна 

разрабатываться и учитываться при проведении инвестиционных 

конкурсов, при составлении программ профессиональной подготовки 

кадров, трудоустройства безработных. 

Для оценки степени обеспечения трудовыми ресурсами (и 

прогноза их состояния) муниципалитета, региона или страны 

составляется баланс трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов
6
 

составляется ежегодно по стране в целом и крупным 

территориальным единицам и состоит из двух разделов. В первом - 

отражаются ресурсы, во втором - их распределение. На основе данных 

баланса трудовых ресурсов можно проанализировать структуру 

распределения трудовых ресурсов между различными отраслями и 

сферами деятельности, получить сведения о численности и структуре 

незанятого населения. Исходной базой для определения 

количественных характеристик трудовых ресурсов является 

фактическая численность населения соответствующей территории. 

Движение трудовых ресурсов т.е. изменение их количественных и 

качественных характеристик это сложный социальный, 

экономический и демографический процесс изменения состава части 

населения. Общее движение трудовых ресурсов определяется 

объективными общественными условиями, действия социально-

демографических и экономических законов. Таким образом, среди 

основных факторов, влияющих на этот процесс можно выделить: 

демографические изменения; экономические факторы; миграция 

трудовых ресурсов; нетрадиционные факторы (политические). 

В основе трудовых ресурсов лежит население, определим его как 

совокупность людей, живущих на определённой территории - районе, 

городе, стране. Население является участником экономического 

процесса и потребителем его результатов, в связи с этим одним из 

условий социальной и материальной жизни общества, социально - 

экономического развития региона является численность населения. 

Население характеризуется прежде всего природными (пол, 

возраст) и социально-экономическими (национальность, образование, 

профессия, социальная группа) качествами. Так же различают три 

                                         
6 http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/53; http://econwiki.ru/content   

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/53
http://econwiki.ru/content
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вида воспроизводства населения, определим которое как - процесс 

непрерывного возобновления поколения людей в результате 

рождаемости и смертности: расширенное, простое и суженное. Первое 

характеризуется как превышение рождаемости над смертностью, 

второе как равенство числа рожденных и умерших, и третье как 

превышение смертности над рождаемостью. Для характеристики 

воспроизводства населения применяются соответствующие 

коэффициенты, такие как коэффициент рождаемости, смертности, 

естественного прироста. 

Под факторами естественного движения населения следует 

понимать совокупность пространственных ресурсов и условий, 

которые прямо или косвенно воздействуют на уровень рождаемости и 

смертности. 

Сама демографическая политика представляет собой 

целенаправленную деятельность государственных органов и иных 

социальных институтов в сфере регулирования воспроизводства 

населения призванная сохранить или изменить тенденции динамики 

его численности и структуры. Она включает совокупность 

административных, экономических, юридических, медицинских, 

образовательных, воспитательных методов, направленных на 

стимулирование, поддержание определённого (оптимального) уровня 

или ограничение рождаемости. 

Миграционную подвижность населения можно классифицировать 

как фактор. Так миграция рабочей силы представляет собой 

пространственное перемещение трудоспособного населения, 

вызываемое изменениями в развитии и размещении производства, 

условиях существования населения.  

Миграционная подвижность (миграционное поведение население) 

зависит от влияния множества внутригосударственных и 

международных факторов, а также от особенностей индивидуумов и 

социальных групп. Миграционное поведение отдельных групп 

населения оказывается иногда под влиянием подражательного 

фактора, т. е. сложившихся в данной группе установок, касающихся 

смены места жительства. 

Учитывая приведенные факторы, влияющие на трудовые ресурсы, 

можно более точно прогнозировать динамику изменения как 

количественного, так и качественного состава трудовых ресурсов, 

более четко определять источники пополнения трудовых ресурсов 

регионов. Эффективно воздействуя на социально - экономические 

процессы в государстве, необходимо повышать мотивацию трудовой 
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деятельности работников, обеспечивая через государственное 

регулирование повышение уровня занятости населения и сокращения 

безработицы в регионах. 

Список использованных источников 

1. РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 

19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 28.12.2016) 

2. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория в вопросах и ответах. 

Учебное пособие. 2012.  

3. Ершова, Н.А. Критерии принятия эффективного 

управленческого решения в соответствии с принципами социальной 

ответственности// Вестник Московской международной высшей 

школы бизнеса МИРБИС . № 1 (5), 2016 г. С. 7-13 

4. Зильберштейн, О.Б., Невструев, К.В. Анализ динамики 

количества предприятий среднего бизнеса по федеральным округам и 

крупнейшим мегаполисам России в 2008 – 2016 годах // Экономика и 

менеджмент инновационных технологий. 2017. № 3 [Электронный 

ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2017/03/14185 

5. Зильберштейн, О.Б., Шкляр,  Т.Л., Невструев, К.В., 

Ершова, Н.А. Средний бизнес России в региональном и отраслевом 

разрезе в 2010 и 2015 годы: количество предприятий, рабочие места, 

выручка // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 

2017. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://ekonomika.snauka.ru/2017/04/14538 

6. Остапенко, Ю.М. Экономика труда. М.2012. 

7. Поросеч, Д.А. Диссертация Управление трудовыми ресурсами и 

пути его совершенствования. М.2007.  

8. Чернышева, Т.В.  Аутсорсинг в стратегии диверсификации 

банка // Экономика и предпринимательство. № 12. Ч. 3, 2016 г. 

9. http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19953 

10. www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/53 

11. http://econwiki.ru/content   

12. www.gks.ru 

 

Кудренок Л.Э., Борисевич В.А. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Перспективы участия Республики Беларусь в ВТО 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 

присоединение Республики Беларусь к ВТО рассматривается как 

важнейший этап интеграции в мировую экономику, который 
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предоставит стране необходимый инструментарий для защиты и 

продвижения национальных интересов в рамках системы 

международной торговли. 

Однако существует ряд проблем, которые требуют отдельного 

рассмотрения и решения. К ним можно отнести: отсутствие четких 

требований для Республики Беларусь, которым она должна 

соответствовать для вхождения в ВТО, а также сложности при 

адаптации внешнеторгового режима страны к требованиям данной 

организации. 

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса 

торговли в рамках системы, в основе которой лежат определенные 

правила; объективном урегулировании торговых споров между 

правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой 

деятельности лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы 

политики международной коммерции и торговли [3]. 

Если сопоставлять задачи ВТО с интересами Беларуси, то следует 

отметить, что в международной торговле не обходится без торговых 

споров и, если бы Беларусь вступила в ВТО, то было бы проще и 

быстрее урегулировать эти споры между правительствами. Примером 

торговых споров может быть продажа молока Беларусью России. Сам 

процесс торговли при вступлении в ВТО станет более простым и с 

меньшим количеством этапов.  

Принципы ВТО включают отсутствие дискриминации (режим 

наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном 

режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции 

и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из 

целей ВТО является борьба с протекционизмом [3].  

Согласуем принципы ВТО с интересами Беларуси. Целью ВТО 

является борьба с протекционизмом, что не согласуется с политикой 

Беларуси. Беларусь наоборот защищает национальных 

производителей и внутренний рынок. Упрощение торговли в системе 

ВТО будет выгодно для Республике Беларусь, поскольку снизится 

количество нетарифных барьеров, а также документооборот. Так, в 

среднем по каждой международной торговой сделке готовится до 40 

различных документов (товарных, таможенных, транспортных и 

платежных), а с учетом копий — более чем 360 экземпляров (таблица 

1). Причем большое количество данных в этих документах просто 

повторяются. Затраты на документооборот оценивается в размере от 7 

до 15% от общей цены сделки [2]. 
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Таб. 1 - Количество документов по экспортно-импортным операциям и время 
их оформления по странам мира 

Страна Экспорт Импорт 

Число 

докум
ентов 

Время 

(дней) 

Стоимост

ь 
(долл./ко

нтейнер) 

Число 

докуме
нтов 

Время 

(дней) 

Стоимость 
(долл./ко

нтейнер) 

США 6 9 625 5 9 625 

Афганиста
н 

7 66 2500 11 88 2100 

Азербайдж
ан 

7 69 2275 18 79 2575 

Сингапур 5 6 382 6 3 333 

В среднем 

в мире 

7 28 1192 10 34 1408 

Источник: база данных Всемирного банка «Doing Business» 

Как видно из таблицы, страны, которые не вступили в ВТО, 

тратят намного больше дней на подготовку всех документов нежели 

страны, вступившие в ВТО, что делает международную торговлю 

сложнее. Соответственно стоимость тоже заметно превышает ту, 

которая могла бы быть, если бы страны входили в ВТО [2].  

Государства, входящие в Таможенный союз, такие как Россия и 

Казахстан вступили в ВТО. Это значит, что Беларусь вынуждена 

снизить импортные пошлины на ряд чувствительных для экономики 

товаров (аграрная продукция, сельхозмашиностроение, грузовые 

автомобили и др.). Республика Беларусь ведёт переговоры по 

вступлению в ВТО достаточно длительное время (заявка была подана 

в 1993 году). 

Членство России в ВТО способствует росту зарубежных 

инвестиций в российскую экономику, что способствует увеличению 

внутреннего производство и вытеснению товаров белорусского 

производства с рынка России. Перед Республикой Беларусь стоит 

задача по наращиванию экспорта, одним из способов решения 

является поиск и освоение новых внешних рынков, помимо 

российского. 

В 2016 году основная доля экспортных поставок Республики 

Беларусь приходилась на 5 важнейших стран (рисунок 1). Это говорит 

о малом расширении ассортимента выпускаемой продукции и 

неэффективной ориентации рынков сбыта, а также о необходимости 

улучшения страновой структуры экспорта. 
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Рис. 1 - Распределение экспорта товаров по странам – основным торговым 

партнёрам в 2016 г. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

Целесообразным является диверсификации экспорта в трёх 

направлениях: 

- развитие кооперации и специализации в рамках Единого 

экономического пространства; 

- обеспечение партнерских отношений со странами Европейского 

союза; 

- расширение присутствия белорусских производителей на рынках 

Азии, Латинской Америки и арабских государств. 

Перспективы развития в рамках ВТО, для Беларуси, 

представляются неоднозначными. Некоторые государства, лучший 

пример тому – Китай, заметно выиграли от вступления. Другие, 

например, Болгария, Венгрия, Молдова, понесли потери в 

промышленности и сельском хозяйстве, оказавшимися 

неподготовленными к конкуренции с соответствующими отраслями 

других членов ВТО [5]. 

Касаемо нашей страны, вступление в ВТО обеспечит рост 

экспорта белорусских товаров, сформируется положительный 

инвестиционный климат. С другой стороны, членство в ВТО может 

радикально ухудшить положение сельского хозяйства в Беларуси, т.к. 

нашим сельскохозяйственным производителям будет очень сложно 

конкурировать с зарубежными поставщиками. Так же будут отменены 

дотации сельскому хозяйству [6].  
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Система Всемирной торговой организации базируется на 

капиталистических принципах, которые не совпадают с 

унаследованными от советского периода методами управления 

экономикой. В Беларуси многие отрасли экономики, в первую очередь 

агропромышленный комплекс, зависят от государственной 

поддержки. На формы хозяйствования, конкурирующие в условиях 

свободного рынка, приходится незначительная часть экономики 

Республики Беларуси [6].  

Вступление в ВТО подразумевает существенное снижение 

государственной поддержки и защиты отечественного производителя, 

предоставление равных условий внутренним и иностранным 

участникам рынка [6].  

По распространенному мнению, в первые годы это может 

привести к значительному вытеснению импортом отечественных 

товаров на внутреннем рынке. Продвижение же своих товаров и услуг 

за рубежом будет затруднено ввиду низкой конкурентоспособности. В 

дальнейшем предполагается некоторый рост производства и экспорта, 

но только у предприятий, которые сумеют повысить свою 

эффективность до мирового уровня, что смогут осуществить только те 

предприятия, которые получат значительные внешние инвестиции и, 

скорее всего, перейдут в собственность крупных международных 

корпораций [6].  

Белорусское правительство использует протекционистские меры, 

как тарифные, так и нетарифные, для защиты отраслей, которые 

окажутся неконкурентоспособными на внутреннем рынке. В 

дополнение к этому, правительство республики в случае вступления в 

ВТО, не сможет принять активных мер по вмешательству в процессы 

распределения, т.е. направить средства на предоставление субсидий, 

льготных кредитов, налоговых преференций и др. с целью развития 

экспортного потенциала. Правилами ВТО не допускается 

государственное субсидирование сельского хозяйства. Ещё одна 

опасность при вступлении Беларуси в ВТО – это возможность 

применения иностранными государствами мер по ограничению 

нарастающего экспорта, поступающего из Беларуси, ввиду известной 

политики поддержки белорусским правительством экспорта и 

сдерживания импорта. Беларусь применяет ответные меры 

таможенно-тарифного регулирования по отношению к государствам, 

которые инициируют повышение торговых барьеров [6].  

Положительным моментом является тот факт, что вступление в 

ВТО повысит инвестиционный имидж Беларуси. Дополнительным 
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плюсом является возможность использовать правовые механизмы 

ВТО для разрешения споров со странами вне ЕАЭС. В числе этих 

механизмов — право инициировать антидемпинговые расследования 

и в целом чувствовать себя более защищенными от торговых войн. 

Белорусское население окажется в немного лучшем положении, так 

как импорт станет дешевле [6]. 

Таким образом, интеграция республики в мировое хозяйство 

требует осознания необходимости изменения подходов 

государственного регулирования, поведения субъектов 

хозяйствования и граждан, стремления к широкомасштабному 

сотрудничеству и международному разделению труда. Следует 

признать, что Беларусь на современном этапе развития не готова к 

глобальной конкуренции и интеграции, т.к. включение страны в 

глобальные процессы связано с существенными рисками и угрозами. 

Вместе с тем суверенное государство такого геоэкономического 

положения не может оставаться в самоизоляции, поскольку это 

означало бы консервацию низкой международной 

конкурентоспособности и поддержание малоэффективной 

внешнеэкономической деятельности. Назрела необходимость 

модернизации национальной экономики с учетом современных 

мировых тенденций и в увязке с эффективной внешнеэкономической 

деятельностью [5].  

Для того чтобы интегрироваться в мировую экономику и 

производить конкурентоспособную продукцию, пользующуюся 

спросом не только на рынке стран ЕЭП, но и на европейском и 

азиатском рынке, необходимо провести качественные преобразования 

во всех сферах экономики и реализовать комплекс системных мер [5].  

Основные преимущества и недостатки для Республики Беларусь 

от вступления в ВТО отражены на рисунке 2. 
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Рис. 2-  Возможные выгоды и издержки  для Республики Беларусь от вступления 

в ВТО 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Таким образом, на основании проведённого исследования, можно 

выделить ряд проблемных областей, которые требуют решения для 

того, чтобы Республика Беларусь могла вступить в ВТО: 

1. Необходимо отказаться от субсидирования отрасли 

сельского хозяйства, что усложнит развитие этой отрасли. Почва 

Республики Беларусь и климат не очень благоприятны для сельского 
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хозяйства. В основном развито растениеводство, очень мало 

хозяйствующих субъектов, занимающихся животноводством, в то 

время как продовольственная безопасность является определяющей 

для страны, в связи с чем полный отказ от государственной 

поддержки представляется мало возможным и может нанести 

серьёзный ущерб развитию отрасли. 

2. Нужно сохранить возможность использования 

комбинированных ставок таможенных пошлин, являющихся как 

инструментом борьбы с занижением таможенной стоимости при 

таможенном оформлении внешнеторговых поставок, так и средством 

защиты отечественного рынка от импортных поставок дешевых 

китайских товаров. 

3. В условиях обостряющейся конкуренции на 

продовольственном рынке Беларуси, все предприятия должны 

развиваться по маркетинговому пути. 
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Кулак И.В. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Особенности инвестиционного климата Республики Беларусь 

 

Одной из важнейших задач реформирования и модернизации 

белорусской экономики на современном этапе - привлечение 

иностранных инвестиций. Решение данной задачи требует создания 

специальных условий организации инвестиционной деятельности, 

эффективно обеспечивающих привлечение и целевое  использование 

инвестируемых средств. Цель данной работы - оценить 

инвестиционный климат Республики Беларусь на современном этапе. 

Согласно определению Всемирного банка инвестиционный 

климат – это набор факторов, специфичных для данной страны и 

определяющих возможности и стимулы фирм к расширению 

масштабов деятельности на основе осуществления продуктивных 

инвестиций, к созданию рабочих мест, активному участию в 

глобальной конкуренции [1, с 2]. 

Э.С. Хазанович определяет инвестиционный климат как 

совокупность условий в национальной экономике, отражающих 

политическую, социальную и финансово-экономическую обстановку в 

стране, которая благоприятствует либо не благоприятствует 

вложению капитала в различные секторы экономики [4, c 79]. 

Хотя различные исследователи сходно трактуют понятие 

«инвестиционный климат», при конкретизации его структуры и 

методов оценки их мнения существенно расходятся. Можно выделить 

ряд характерных подходов к выделению параметров инвестиционного 

климата страны. 

Согласно рекомендациям ЮНКТАД и МИГА оценка 

инвестиционного климата производится на основе трех направлений: 

 SWOT-анализ инвестиционного климата и политики прямых 

иностранных инвестиций; 

 обобщение данных международных рейтингов, 

инвестиционных обзоров и сравнительных исследований; 

 опрос иностранных инвесторов, осуществляющих 

деятельность на территории принимающего инвестиции государства 

[2, c 68]. 

Ф.С.Губайдуллина выделяет четыре группы взаимосвязанных 

факторов, определяющих инвестиционный климат:  
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 политические, в том числе стабильность законодательных и 

исполнительных органов власти;  

 социальные, включающие условия проживания населения, 

неравномерность распределения доходов,  наличие социальных 

конфликтов и др.;  

 экономические, из которых важнейшими на наш взгляд 

являются емкость рынка, наличие квалифицированной рабочей силы, 

развитой инфраструктуры;  

 финансовые, в том числе система налогообложения, наличие 

льгот и др. [4, c 80 – 81]. 

Г.А. Шмарловская предлагает проводить оценку инвестиционного 

климата посредством анализа трех групп факторов:  

 экономических (размер рынка, квалифицированная рабочая 

сила, развитие физической инфраструктуры, природные ресурсы и 

т.д.),  

 институционных (порядок создания компаний, конкурентная 

политика, политика приватизации и т.д.),  

 факторов, основанных на стимулирующих мероприятиях 

политики привлечения прямых иностранных инвестиций [2, с 72 – 73]. 

Обобщая вышеприведенные подходы можно выделить основные 

параметры оценки инвестиционного климата, который мы применим к 

анализу ситуации в Республике Беларусь: нормативно-правовая среда, 

состояние инфраструктуры, наличие и эффективность свободных 

экономических зон, уровень квалификации рабочей силы. 

Защиту прав иностранного инвестора в Республике Беларусь 

обеспечивает принятый 24 января 2014 г Закон «Об инвестициях», 

который предоставляет гарантии по использованию прибыли, а также 

по защите от вмешательства в частные дела инвесторов. 

Особенностью Закона «Об инвестициях» является норма, согласно 

которой инвестор не ограничен в отношении способов осуществления 

инвестиций и видов, источников финансирования, не предусмотрены 

ограничения  по объемам инвестиций и организационно-правовым 

формам создания инвесторами организаций [3]. Гарантии прав 

инвесторов и защита инвестиций в Республике Беларусь обеспечены 

также рядом международных соглашений. 

В Республике Беларусь создано 6 свободных экономических зон 

(СЭЗ): «Минск», «Витебск», «Гомель-Ратон», «Гродноинвест», 

«Брест» и «Могилев». Резиденты СЭЗ пользуются широким перечнем 

льгот и преференций при условии реализации проектов собственного 
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производства, включающим льготы по уплате налогов на прибыль, на 

недвижимость, земельного налога, НДС [5]. Данные льготы 

способствуют росту числа действующих резидентов СЭЗ, и в том 

числе привлечению  иностранных инвестиций, темпы, роста которых 

показаны в таблице 1. 
Таб. 1 – Привлечение иностранных инвестиций резидентами СЭЗ Республики 

Беларусь 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

действующих 

резидентов СЭЗ 

313 350 458 463 445 418 407 

Иностранные 

инвестиции в 
основной капитал, 

в млн. $ 

43,04 70,34 150,9 125,4 886,2 651,1 185,7 

Доля иностранных 

инвестиций в СЭЗ в 

общем объеме 

иностранных  
инвестиций, в % 

0.4 0.37 1,05 0.83 5,87 5,73 2,16 

Темпы роста инвестиций, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

Инвестиции в 

основной капитал 
117,5 165,3 124,0 105,9 134,3 78,1 73,2 

в том числе 

инвестиции за счет 
иностранных 

источников  

150,8 194,5 176,9 107,4 279,5 95,4 122,8 

Доля иностранных 

инвестиций в 

общем объеме 

инвестиций СЭЗ, в 
% 

16,1 15,0 13,8 8,5 44,8 54,9 27,3 

Примечание –  Источник: собственная разработка по данным [9] 

По данным Таблицы 1 видно, что число резидентов СЭЗ и объемы 

инвестиций в основной капитал возрастали до 2014 года. Падение 

числа действующих резидентов СЭЗ и сокращение инвестиций в 

основной капитал можно объяснить нарастанием доли убыточных 

предприятий среди резидентов СЭЗ в 2014-2015 гг, которая к 2015 г. 

составила 40,4%. Особое значение в этой связи приобретают 

иностранные инвестиции, которые в рассматриваемый период 

составляли до половины всех инвестиций в основной капитал СЭЗ.   

Основными странами-инвесторами в белорусских СЭЗ являются 

Великобритания, Германия, Кипр, Россия, США, Нидерланды, 

Польша, Япония и Австрия [10]. 
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Республика Беларусь обладает развитой транспортной 

инфраструктурой. В стране используются все основные виды 

транспорта: железнодорожный, автомобильный, речной, воздушный, 

трубопроводный. Уровень покрытия качественными автомобильными 

дорогами составляет 86%. В Беларуси дорожная сеть представлена 

всеми типами дорог, включая современные магистрали, входящие в 

состав панъевропейских транспортных коридоров [7]. Развитая сеть 

способствует уменьшению издержек на транспортировку  

предприятиям с иностранными инвестициями, а также оптимизирует 

процесс доставки ресурсов к месту назначения.  

Беларусь имеет развитую систему образования, которая 

обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых 

эффективно работать в современном мире. Уровень грамотности 

взрослого населения составляет 99,7%, охват базовым, общим 

средним и профессиональным образованием занятого населения — 

98%. По показателям поступления детей в начальную и среднюю 

школу, количеству студентов учреждений высшего образования 

Беларусь находится на уровне развитых стран Европы и мира. 

Каждый третий житель республики учится [6]. 

Рассмотренные факторы в целом характеризуют инвестиционный 

климат Беларуси как благоприятный, это находит отражение в 

высоких позициях международных рейтингов. Так, например, в 

рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2017" Республика 

Беларусь занимает 37-ю позицию среди 190 государств, по которым 

проводится данное исследование. В частности, в структуре 

исследуемых при составлении отчета "Ведение бизнеса - 2017" сфер 

жизнедеятельности бизнеса сложились следующие позиции Беларуси:  

"Регистрация предприятий" - 31-е место; "Получение разрешений на 

строительство" - 28-е место; "Подключение к системе 

энергоснабжения" - 24-е место; "Регистрация собственности" - 5-е 

место; "Получение кредитов" - 101-е место; "Защита миноритарных 

инвесторов" - 42-е место; "Налогообложение" - 99-е место; 

"Международная торговля" - 30-е место; "Обеспечение исполнения 

контрактов" - 27-е место ; "Разрешение неплатежеспособности" - 69-е 

место. Помимо высокой позиции в рейтинге, Беларусь вошла в 

десятку ведущих стран мира по проведению реформ, благоприятных 

для бизнеса. [8] 

Во многом благодаря предпринятым правительством усилиям 

объемы привлечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь 

нарастали до 2014 года (см. Таблица 2) . Как отмечается в «Докладе о 
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мировых инвестициях 2016» к 2015 году накопленные прямые 

иностранные инвестиции составили 17,972 млрд. долл. США в. На 

фоне значительного снижения прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в регион СНГ и Грузии в 2015 году (на 42% до 30 млрд. долл. 

США), ПИИ в Беларусь сократились незначительно (на 15,4%) [11]. 
Таб. 2 – Иностранные инвестиции в реальный сектор экономики Республику 

Беларусь 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной капитал 

(в сопоставимых 

ценах; в % к 

предыдущему 

году) 

115,8 117,9 88,3 109,3 94,1 81,2 82,3 

Валовые 

иностранные 

инвестиции, млн., 

долл. 

9085,5 18878,6 14329,8 14974,3 15084,4 11344,2 8559,8 

в том числе 

прямые 

5569,4 13248,0 10358,4 11083,4 10168,9 7241,4 6928,6 

Прямые 

иностранные 

инвестиции на 

чистой основе, 

млн. долларов 

США 

1198,4 3973,6 1376,5 2136,2 1811,7 1611,8 1307,2 

Доля иностранных 

инвестиций (в 

основной капитал) 

в объеме валовых 

инвестиций (в 

основной 

капитал), % 

2,4 5,5 6,1 6,2 8,8 7,5 7,6 

Примечание –  Источник: собственная разработка по данным [9] 

Неравномерность притока иностранных инвестиций в 2010-2016 

годах может свидетельствовать о том, что они носят «точечный» 

характер, то есть поступают под конкретные проекты. Не смотря на 

то, что доля иностранных инвестиций в общем объеме продолжает 

расти, их значение в экономике Республики Беларусь остается низким.  

Таким образом, Республика Беларусь обладает рядом 

преимуществ для иностранных инвесторов: создана нормативно-

правовая среда благоприятная для привлечения иностранных 

инвесторов, страна обладает выгодным географическим положением и 

развитой транспортной инфраструктура, квалифицированной рабочей 

силой. Правительство демонстрирует приверженность улучшению 

инвестиционного климата, реформы за последние несколько лет 

значительно снизили законодательное и административное бремя, 
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возлагаемое на бизнес. Тем не менее, объем привлечения прямых 

иностранных инвестиций остается незначительным, а роль 

предприятий с иностранным капиталом в экономике Республики 

Беларусь невысок. Поэтому необходимо стимулирование привлечения 

прямых иностранных инвестиций и обновление местного 

государственного и частного сектора, устранение остающихся 

замедляющих факторов, таких как чрезмерное регулирование деловой 

активности, отсутствие реальной конкуренции во многих секторах и 

присутствие контроля заработной платы и цен. Необходимо, чтобы 

недавние и будущие реформы способствовали снижению уровня 

бюрократии и количества элементов плановой экономики. 
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Лазакович М.Е. 

Белорусский государственный экономический университет 

Анализ основных показателей социального развития 

регионов Республики Беларусь 
 

Актуальность: Основной целью функционирования любой 

экономической системы несомненно является создание качественных 

условий для жизни и устойчивой трудовой деятельности населения, а 

также ликвидация бедности и социального неравенства. В настоящее 

время существует множество проблем во всех сферах жизни и 

деятельности общества. Проблемы доходов, занятости и безработицы 

являются одними из основных проблем современного общества.  

Цель исследования: анализ основных показателей социального 

развития регионов Республики Беларусь. 

Результаты исследования. Одними из важнейших показателей, 

оказывающих значительное воздействие на социальное развитие 

страны, является занятость и безработица. Согласно данным 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 

национальной экономике в ноябре 2016 г. было занято 4 383,3 тыс. 

человек. По итогам 2016 года в Беларуси численность официально 

зарегистрированных безработных составила 35,3 тысячи человек. 

Этот показатель на 18,5 % меньше, чем на конец 2015 года, и на 1,4 % 

меньше, чем на конец ноября 2016 года. Согласно данным 

Национального статистического комитета уровень 

зарегистрированной безработицы в конце 2015 года составил 1 % от 

экономически активного населения Беларуси, а на конец 2016 года – 

0,8 %. Однако фактический уровень безработицы, опубликованный 

Белстат, по данным выборочного исследования домашних хозяйств, 

составил за 2016 год 5,8 % (257,1 тысячи человек от экономически 

активного населения) [2].  

Среди отрицательных тенденций необходимо отметить снижение 

реальных денежных доходов населения, темпы роста которых за 

период с 2012 по 2016 гг. в целом по республике составили 92,7 % 

(рисунок 1). 
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Рис. 1 – Реальные располагаемые доходы населения по областям и г. Минску, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

По данным Национального статистического комитета, реальные 

располагаемые денежные доходы жителей Беларуси (за вычетом 

налогов, сборов и взносов, с учетом инфляции) за январь–октябрь 

2016 года снизились на 7,3 % по сравнению с аналогичным 

прошлогодним показателем. Это самое значительное падение за 

последние 22 месяца.  

По этому показателю также наблюдается региональная 

асимметрия: по г. Минску темпы роста реальных денежных доходов 

населения за указанный период составили всего 94  %, по 

Гродненской и Витебской областям – 91,1 %.  

Кроме того, вызывает озабоченность динамика роста 

региональной дифференциации денежных доходов в расчете на душу 

населения (рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Распределение населения по уровню среднедушевых располагаемых 

доходов, 2016 г., % 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Как очевидно уровень среднедушевых располагаемых доходов 

ниже среднереспубликанского уровня в регионах страны, что во 

многом, объясняется проводимой макроэкономической политикой. 

Номинальная начисленная средняя заработная плата в 2016 г. по 

стране составила 722,0 р. Как и по предыдущим показателям, здесь 
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прослеживается региональная дифференциация: в г. Минске значение 

данного показателя достигает 1019,42 р., когда минимальное значение 

наблюдается в Могилевской области и равно 612,36 р (рисунок 3).  

 
Рис. 3 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

работников по областям и г. Минску, тыс. р. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Главный современный инструмент выравнивания оплаты труда 

между отраслями хозяйства (видами экономической деятельности) и 

между регионами в разных странах мира (США, большинство стран 

ЕС, Россия, Беларусь) - установление величины минимальной 

заработной платы. Минимальная заработная плата устанавливается с 

учётом расходов на воспроизводство рабочей силы, т.е. размер 

данного показателя должен обеспечивать основные потребности как 

минимум двух человек - работника и его ребёнка, который должен 

прийти ему на смену. В Республике Беларусь по данным на 

01.01.2017 г. минимальная заработная плата равна 250 р., в этот же 

период средняя заработная плата по республике составила 720,7 р., 

что почти в 2,7 раза меньше показателя средней заработной платы 

(рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Динамика уровня минимальной заработной платы в Республике 

Беларусь, р. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Из-за существующей дифференциации доходов растет уровень и 
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малообеспеченного населения. Уровень малообеспеченности 

(уровень бедности) рассчитывается в экономике Республики Беларусь 

на основе показателя бюджета прожиточного минимума, расчетная 

величина которого в среднем на душу населения за период с 

01.02.2017г. по 30.04.2017 г. составила 180,1 рублей в месяц. Для 

трудоспособного населения 198,63 р., для пенсионеров 138,8 р. Доля 

домашних хозяйств с уровнем среднедушевых располагаемых 

ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума, составила в 2017 г. 

3,6 %.  

Данные по областям и г. Минску представлены на рисунке 5. 

 
Рис. 5 – Уровень малообеспеченности населения по областям и г. Минску, в % к 

общей численности населения страны, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Как видно из рисунка, данный показатель не имеет определенной 

тенденции к увеличению или снижению, а является достаточно 

колеблющимся. При этом наблюдается серьезная дифференциация. 

Так самый низкий процент по уровню малообеспеченности населения 

наблюдается в г. Минске – 1,4 %, самый высокий в Брестской области 

– 8,1 %. 

Одним из основных факторов малообеспеченности в Беларуси 

является высокая иждивенческая нагрузка. Именно она 

обусловливает относительно низкий уровень среднедушевых доходов 

в многодетных семьях и семьях, имеющих в своем составе 

безработных. Наименьший уровень бедности наблюдается в семьях, 

не имеющих детей (в том числе даже среди одиноких пенсионеров), 

наибольший - в семьях с 3 и более детьми, а также с безработными 

членами семьи.  

Значительное влияние на социальное развитие как Республики 

Беларусь оказывает сокращение численности населения. По данным 

Национального статистического комитета Республики Беларусь в 

целом по Беларуси с 2007 гг. численность населения сократилась с 

9579 тыс. человек до 9 498 тыс. чел.  
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Однако впервые за 20 лет в 2014 году наблюдался прирост 

населения. Численность населения на начало 2014 года составила 

9468 тыс. человек и увеличилась с 2013 год на 4,4 тыс. человек. На 1 

января 2017 года численность населения составила 9 504,7. За период 

с 2013-2017 год население увеличилось почти на 41 тыс. чел. Если 

говорить об областях, то прирост численности населения за период с 

2012 г. по 2017 г. (рисунок 6) произошел только в Минской области и 

г. Минске. По отдельным регионам областного уровня 

зарегистрировано ощутимое сокращение, например, в Гомельской и 

Могилевской областях, которые в наибольшей мере пострадали от 

аварии на Чернобыльской АЭС, население уменьшилось, 

соответственно, на 0,6 % и 1,5  %.  

 
Рис.6 - Численность населения по областям и г. Минску, тыс. чел. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Выводы: Таким образом, существует немало проблем, 

затрагивающих социальную сферу и требующих скорейшего решения. 

В Республике Беларусь сформировался экономически не 

обоснованный, неоправданно высокий разрыв между минимальной 

заработной платой и прожиточным минимумом. Велика 

дифференциация в оплате труда как между регионами, так и между 

сферами деятельности и различными категориями работников. 

Несмотря на некоторые кризисные явления в экономике, сегодня 

наиболее важными социальными приоритетами в Республике 

Беларусь продолжают оставаться повышение уровня жизни 

населения, устранение бедности, достижение эффективной занятости, 

охрана и безопасность труда, социальная защита нетрудоспособных и 

малообеспеченных граждан, действенное государственное 

регулирование социальной сферы. Своевременное их решение будет 

не только способствовать более полному включению населения в 

рыночные реформы, но и позволит придать процессам трансформации 

экономики более выраженную социальную направленность.  
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Методические подходы и показатели оценки эффективности 

государственного управления научной и инновационной 

деятельностью 

 

Эффективность деятельности государственного аппарата во 

многом влияет на динамику социально-экономических процессов, 

происходящих в стране, что, несомненно, свидетельствует об 

актуальности данной темы. В целом, эффективность государственного 

управления рассматривается как характеристика степени соответствия 

полученных результатов деятельности государственного аппарата 

поставленным целям и задачам. 

 Оценка эффективности государственного управления 

осложняется отсутствием единых критериев и признаков, анализ 

которых позволял бы определять качество управления и производить 

оценку его результатов. 

 Эффективность государственного управления обладает 

признаком многоаспектности, т.е. она охватывает все сферы 

деятельности общества. В связи с этим фактом можно выделить 

следующий метод оценки – метод многомерного статистического 

анализа, заключающийся в группировке статистических показателей, 

рассмотрении их в динамике и мониторинге прогресса.  

Еще один метод оценки эффективности базируется на теории 

веберовской рациональной бюрократии. В его рамках акцентируется 

внимание на разграничении администрирования и иерархической 

структуры, функциональной специализации, точных правил работы, а 

также четком регламентировании профессиональной деятельности 

государственных служащих, что позволяет создать предпосылки для 
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получения эффективных результатов деятельности государственной 

власти.  

Одним из наиболее распространенных методов является метод 

сравнений, причем сравнение производится как с плановыми 

показателями, так и с лучшими, прошлыми либо средними 

показателями за определенный период. 

Для оценки эффективности государственного управления в сфере 

научной и инновационной деятельности могут применяться 

следующие подходы: 

1 Оценка ресурсного обеспечения научной и инновационной 

деятельности; 

2 Оценка результатов научной и инновационной деятельности; 

3 Анализ выполнения программно-прогнозных значений; 

4 Сопоставление международных рейтингов. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении 

ключевых статистических показателей научной и инновационной 

деятельности и проведении на их основе оценки ресурсного 

обеспечения и результатов научной и инновационной деятельности.  

Использование обоих подходов для оценки эффективности 

государственного управления научной и инновационной 

деятельностью вполне целесообразно, поскольку научный и 

инновационный потенциал следует рассматривать как единство 

ресурсного обеспечения и результатов научной и инновационной 

деятельности. 

К показателям ресурсного обеспечения науки и инновационной 

деятельности относятся показатели кадрового, финансового, 

материально-технического обеспечения, организационная структура 

науки, а также технологический обмен, состоящий в приобретении и 

передаче новых технологий.  

Показатели, характеризующие результаты научных исследований 

и разработок и инновационной деятельности, можно 

классифицировать на следующие группы: инновационная активность 

промышленных предприятий, производство инновационной 

продукции, а также создание технологий. 

Предлагаемая система показателей представлена на рисунке 1.  

Динамика основных показателей, характеризующих ресурсное 

обеспечение и результаты научной и инновационной деятельностью 

на основе данных, представленных в Статистическом сборнике 

«Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь», 

отражена в таблицах 1-8. 
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Рис.1 - Показатели научной и инновационной деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
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Таб. 1 - Кадровое обеспечение науки в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность персонала, 

занятого научными 

исследованиями и 
разработками, чел. 

31712 31194 30437 28937 27208 26153 

Удельный вес 

исследователей с учеными 

степенями в общей 

численности 

исследователей 

19,6% 19,8% 19,6% 19,9% 20,4% 20,4% 

Исследователи с учеными 

степенями по возрасту: 
50 лет и старше 

не 

опубл
икован

о 

66,6% 66,6% 66,2% 65,4% 64,2% 

Выпуск специалистов с 

дипломом о высшем 

образовании, тыс. чел. 

73,3 75,8 84,6 82,7 81,1 78,0 

Выпуск специалистов с 

дипломом магистра, чел. 
2545 2852 3062 3319 3761 4516 

Выпуск из аспирантуры 

(адъюнктуры), чел. 
1015 1099 1075 1172 1148 957 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Динамика представленных в таблице 1 показателей показывает, 

что численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, постоянно снижается (более чем на 5000 человек за 5 

лет), что говорит о недостаточной мотивации к научной деятельности, 

что связано с местом, которое занимает наука в социально-

экономической сфере. Удельный вес исследователей с учеными 

степенями достаточно стабилен, за «пятилетку» вырос менее чем на 

1%, что обусловлено ростом удельного веса исключительно 

исследователей со степенью кандидата наук. Третий показатель 

характеризует незначительное снижение удельного веса 

исследователей с учеными степенями в возрасте 50 лет и старше, что 

означает некоторое омоложение кадрового потенциала науки. 

Снижение выпуска специалистов с дипломом о высшем образовании 

после пика в 2012 г. связано в основном с демографической 

ситуацией, в меньшей степени это связано с сокращением числа 

ВУЗов и числа принятых студентов. За 6 лет выпуск специалистов с 

дипломом магистра вырос почти в 2 раза, что отражает необходимость 

и желание выпускников ВУЗов иметь более высокий уровень 

подготовки, вместе с тем, медленно снижающийся выпуск из 

аспирантуры является индикатором снижения мотивации 
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специалистов заниматься исследовательской и научно-педагогической 

деятельностью. 
Таб. 2–Материально-техническая база науки в 2010-2014 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
5,0% 5,3% 5,6% 5,7% 6,3% 

Степень износа основных фондов 42,1% 39,3% 38,8% 38,6% 37,5% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 
Рост коэффициента обновления основных фондов указывает на 

повышение технического потенциала страны, активизацию замены 

физически и морально устаревшего оборудования. Серьезной 

проблемой материально-технического обеспечения научной и 

инновационной деятельности является высокий уровень износа 

основных фондов, который, однако, в последние годы имеет 

тенденцию к снижению, что свидетельствует о возрастающей степени 

пригодности основных фондов к эксплуатации. 
Таб. 3 – Финансовое обеспечение науки и инновационной деятельности в 2010-

2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Наукоемкость ВВП 
0,69

% 

0,70

% 

0,67

% 

0,67

% 

0,52

% 

0,52

% 

Доля внутренних затрат на 

научные исследования и 
разработки из средств бюджета 

57,8

% 

45,0

% 

43,6

% 

47,6

% 

48,0

% 

44,7

% 

Доля внутренних затрат на 
научные исследования и 

разработки из собственных средств 

12,3
% 

27,6
% 

26,6
% 

21,8
% 

17,9
% 

19,1
% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

В последние годы показатель «внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, в процентах к ВВП» (наукоемкость ВВП) 

находится на низком уровне и имеет тенденцию к снижению – 0,52% в 

2015 г., что значительно ниже среднеевропейского значения (2%) и 

критического уровня экономической безопасности (1%). Значительная 

часть внутренних затрат на научные исследования и разработки 

покрывается за счет бюджетных средств. Однако статистика 

указывает на снижение этой доли, что может сигнализировать о 

движении в следующем направлении: по мере выхода на 1-

процентный уровень наукоемкости ВВП опережающими темпами 

должно нарастать финансирование исследований и разработок из 

средств коммерческих организаций и внебюджетных фондов с тем, 

чтобы на один бюджетный рубль в науке приходилось порядка двух 
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рублей затрат бизнес-сектора. Доля внебюджетных затрат во многом 

зависит от процессов, происходящих в экономике, но несмотря на это, 

сравнивая 2010 и 2015 годы, можно отметить очевидный, но, вместе с 

тем, волнообразный рост. 
Таб. 4 – Организационная структура науки в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки 
468 501 530 482 457 439 

Доля организаций государственного 

сектора, выполнявших научные 

исследования и разработки 

20,3

% 

19,2

% 

19,6

% 

20,3

% 

20,6

% 

19,8

% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Существующую динамику количества организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки, можно толковать как прямо 

пропорционально зависящую от государственного финансового 

вмешательства. Рост числа таких организаций наблюдался в годы 

наибольшей государственной поддержки данной сферы, а именно, в 

2011 году предприимчивости и в 2012 году, когда был принят Закон 

«О государственной инновационной политике и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь». В последующие годы число 

организаций снижалось. При рассмотрении обоих показателей 

одновременно следует отметить, что в 2010-2011 гг. рост общего 

числа организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, произошел за счет предпринимательского сектора, т.к. 

доля организаций государственного сектора снизилась на 1,1 п.п. В 

дальнейшем наблюдалось незначительное возрастание, а в 2015 г. – 

снижение, доли организаций государственного сектора вкупе со 

снижением общего числа таких организаций. 
Таб. 5 – Технологический обмен в инновационной деятельности в 2011-2015 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество приобретенных 

технологий организациями 

промышленности 

15 17 23 67 54 

Количество переданных технологий 

организациями промышленности 
14 14 15 18 13 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Значения представленных в таблице 5 показателей можно назвать 

противоречивыми: с одной стороны, приобретение технологий 

увеличилось почти в 4 раза за указанный период, с другой стороны, 

количество переданных технологий можно считать постоянным и 

неизменным. Активизация приобретения технологий связана с 

необходимостью и стремлением к внедрению в производство 
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инноваций, однако сами организации малоактивны в передаче 

технологий, что объясняется способностью научно-технических 

подразделений предприятий решать лишь локальные задачи, а не 

заниматься серьезными разработками для реализации на рынке, также 

важным и недостающим фактором является финансирование. 
Таб. 6 – Инновационная активность промышленных предприятий в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число инновационно-активных 

организаций промышленности 324 443 437 411 383 342 

Доля инновационно-активных 

организаций в общем числе 

обследованных организаций 

промышленности, % 

15,4 22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Аналогично росту числа организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, в 2011 г. произошел скачок числа 

инновационно-активных организаций промышленности. 

Одновременно с этим выросла и доля инновационно-активных 

организаций. Однако затем наступил ускоряющийся спад, причиной 

которому послужили как внешние факторы: государственная 

политика стимулирования инновационной деятельности, имевшая 

краткосрочный характер, недостаток собственных денежных средств, 

высокая стоимость нововведений, так и внутренние: низкий 

инновационный потенциал организаций, уровень квалификации 

персонала и др. 
Таб. 7 – Производство инновационной продукции в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

организациями промышленности 

14,5
% 

14,4
% 

17,8
% 

17,8
% 

13,9
% 

13,1
% 

Удельный вес экспорта в общем 

объеме отгруженной 

инновационной продукции 

организациями промышленности 

50,7

% 

62,3

% 

64,3

% 

60,1

% 

59,7

% 
64% 

Удельный вес оказанных услуг 
инновационного характера 

организациями сферы услуг 

2,1% 2,5% 5,9% 5,1% 2,4% 1,7% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Удельные веса отгруженной инновационной продукции и 

оказанных услуг инновационного характера в исследуемом периоде 
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имеют аналогичные тенденции: до 2012 г. происходит рост, затем в 

течение двух лет значения удельных весов возвращаются на уровень 

2010-2011 гг., в 2015 г. они оказываются ниже первоначального 

уровня. Что касается удельного веса экспорта инновационной 

продукции, то он демонстрирует поступательный рост, хотя и с 

небольшими колебаниями. Примечателен также тот факт, что 

одновременно с ростом суммарного экспорта отмечается снижение 

экспорта в страны СНГ, среди которых основной получатель – 

Российская Федерация, таким образом, наблюдается диверсификация 

экспорта и расширение географии поставок. 
Таб. 8 – Создание технологий в 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление патентных 
заявок 

1933 1871 1871 1634 757 691 

Выдача патентов 1222 1474 1291 1117 980 902 

Темп роста объема 

выполненных научно-
технических работ (к 

предыдущему году) 

100
% 

155,9
% 

196,3
% 

129,4
% 

88,4
% 

109
% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Вышеприведенные показатели напрямую зависят от 

изобретательской активности исследователей и служат ее 

индикатором. В Беларуси наблюдается сокращение как числа 

поступлений патентных заявок, так и выдачи патентов, причем в 2014-

2015 гг. число выданных патентов превышает число поступивших 

заявок, что связано с продолжительностью процедуры получения 

патента. Однако данные, приведенные в статистическом сборнике, не 

отражают в полной мере изобретательскую активность белорусских 

ученых. Сегодня работа отечественных изобретателей 

характеризуется их возросшей активностью на евразийском 

пространстве: количество евразийских заявок, получаемых 

Национальным центром интеллектуальной собственности в 

соответствии с Евразийской патентной конвенцией, растет из года в 

год [2]. 

В завершение проведенного исследования можно отметить, что 

отбор, а также всесторонний анализ отдельных статистических 

показателей позволяет выявить наиболее общие тенденции и 

закономерности в сфере государственного управления научной и 

инновационной деятельностью.  

В отношении ресурсного обеспечения следует отметить снижение 

кадровой обеспеченности, недостаточность финансового обеспечения, 
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в том числе и со стороны государства. Вместе с этим, динамика 

уровня материально-технического обеспечения характеризуется 

положительной направленностью. Недофинансирование научной и 

инновационной сферы отражается в крайне низком показателе 

наукоемкости ВВП, что в свою очередь находит свое отражение в 

численности организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки, инновационно-активных организаций. Еще одним 

отличительным признаком является то, что в Республике Беларусь 

стимулирование и усиленное финансирование научной и 

инновационной деятельности носило преимущественно 

краткосрочный характер в предыдущие годы, что служило толчком 

для ощутимого, но непродолжительного эффекта. 

Таким образом, эффективность государственного управления 

значительно возрастет в результате проведения комплексной 

долгосрочной политики по поддержке научной и инновационной 

сферы, включающей программирование ее развития, 

перераспределение государственных расходов в пользу науки и 

инноваций, минимизацию и снятие барьеров, создание 

государственных структур, принимающих оперативные решения по 

оптимизации данной политики. 
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Макарук О.Е. 

Брестский государственный технический университет 

Подходы к формированию инновационной инфраструктуры 

университета 

 

Актуальность. Одним из основных элементов региональных 

инновационных систем являются университеты. Они рассматриваются 

как ключевое звено тройной спирали инновации, как источник и 

постоянный генератор инноваций [1]. Инновационная инфраструктура 

университетов является, в свою очередь, частью инновационной 

инфраструктуры региональных инновационных систем. 
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Цель исследования заключается в изучении подходов к 

трансформации учреждения высшего образования в инновационный 

университет посредством формирования разветвленной 

инновационной инфраструктуры. 

Инновационный характер деятельности университета 

определяется степенью развитости его инновационной 

инфраструктуры и связан с осуществлением следующих направлений: 

генерация новых знаний; внутреннее производство инновационных 

продуктов; обслуживание потребностей региональной инновационной 

системы; подготовка высококвалифицированных кадров; влияние на 

инновационную политику региона; установление взаимоотношений с 

академической наукой, промышленностью, бизнесом и 

государственными органами региона; создание научно-теоретических 

и учебно-методических разработок; внедрение в образовательный 

процесс инновационных методов и др. Принципиальными 

особенностями при этом являются [2]:  

 трансформация университетов в центры коммуникации 

бизнеса, общества, государства по вопросам научного и 

технологического прогнозирования, обмена передовыми знаниями, 

решения глобальных проблем;  

 отказ от линейной модели «от фундаментального 

исследования до прикладной разработки» в пользу сетевого 

сотрудничества с реальным сектором экономики как в поисках заказов 

на прикладные разработки, так и в поисках фундаментальной 

тематики;  

 междисциплинарность исследований и разработок;  

 формирование инновационных производств и организация 

инновационных предприятий;  

 развитие малого инновационного предпринимательства;  

 освоение студентами базовых компетенций научно-

исследовательской и инновационной деятельности через их 

включение в соответс твующие практики; 

 реальное включение большинства преподавателей в научно-

исследовательскую и инновационную деятельность и др. 

Целью формирования инновационной инфраструктуры 

университетов является создание системы хозяйствующих субъектов, 

способной обеспечить эффективное осуществление инновационной 

деятельности в интересах всего общества [2]. Инновационная 

инфраструктура рассматривается как организационная форма, в 
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рамках которой происходит генерация новых идей и знаний и 

формируется слой инициативных групп, готовых создавать малые 

инновационные предприятия. 

Развитая инновационная инфраструктура университета 

предоставляет широкие возможности, например, расширение научно-

исследовательского потенциала УВО; возможность получения 

дополнительных средств за счет коммерциализации научных 

разработок; расширение взаимодействия с предпринимательской 

средой (обмен кадрами между университетом и предприятиями; 

стажировки сотрудников университетов, научно-исследовательских 

институтов на инновационно-активных предприятиях; использование 

лабораторно-технической базы университетов, предприятий для 

проведения научных исследований, разработок, реализации 

инновационных проектов и т.п.).  

Инновационная инфраструктура университета включает 

следующие блоки [2]: 

– образование в сфере инновационной деятельности 

(специализированные кафедры, программы);  

– научно-производственные мощности (генерация разработок, 

создание прототипов, опытных образцов);  

– поддержка инновационной деятельности (сопровождение 

инновационных проектов, создание малых инновационных 

предприятий, защита прав интеллектуальной собственности и т.д.);  

– управление инновационной деятельностью и собственно 

инновационной инфраструктурой университета. 

Наиболее эффективная инновационная инфраструктура 

университетов формируется по основным направлениям: 

1. Стимулирование исследований. 

Осуществляется посредством развития информационного 

обеспечения научно-исследовательской деятельности, включающего 

накопление, анализ и распространение информации, предназначенной 

для использования субъектами инновационной деятельности; 

организацию закупок наукоемкой продукции и современной техники 

для осуществления инновационной деятельности; предоставление 

контактов исследователей, информационных ресурсов; 

стимулирование исследований по заказу бизнеса; поиск грантов для 

коммерчески перспективных научных разработок и т.п. 

2. Обеспечение трансфера технологий. 
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Это направление реализуется посредством создания центров 

трансфера технологий, инновационно-технологических, научных, а 

также центров коммерциализации НИОКР. 

Функционирование центров трансфера технологий позволяет 

наладить передачу технологий, оборудования, информации и других 

материальных и нематериальных источников и носителей знаний от 

университетских лабораторий инновационно-активным предприятиям 

с целью извлечения прибыли или получения льгот передающей и 

принимающей сторонами. Ключевое направление деятельности 

центра трансфера технологий связано с осуществлением комплекса 

мероприятий, связанных с передачей инноваций из сферы их 

разработки в сферу их практического применения [3]. В функции ЦТТ 

также входит: 

– управление интеллектуальной собственностью, создаваемой в 

университете; 

– подготовка документации по защите интеллектуальной 

собственности; 

– финансовая поддержка процесса патентования; 

– стратегическое планирование продвижения продукта к 

лицензированию; 

– маркетинг рынка технологий; 

– юридическая помощь в составлении лицензионных соглашений 

и заключении контрактов; 

– мониторинг выполнения текущих проектов; 

– управление лицензиями, опционами и другими соглашениями 

по интеллектуальной собственности. 

Специфической формой трансфера технологий для университетов 

являются вновь создаваемые малые инновационные предприятия 

(МИП). На платформе МИП до промышленного уровня доводятся 

результаты университетской научно-исследовательской деятельности. 

Формирование МИП предоставляет университету возможность 

коммерциализации научных разработок, привлечения внебюджетных 

инвестиций; использования деятельности малого инновационного 

предприятия в образовательном процессе. Так, на базе МИП возможно 

прохождение практики, выполнение курсовых и дипломных проектов, 

что повышает практикоориентированность и инновационность 

образования. Создание МИП существенно повышает 

привлекательность новшеств для их дальнейшей апробации на 

предприятиях крупной промышленности. 

3. Развитие предпринимательских способностей. 
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Данное направление включает функционирование структур по 

разработке программ менторской поддержки предпринимателей и 

привлечению менторов и венчурных инвесторов в проекты; 

осуществление образовательных программ по предпринимательству; 

проведение конкурсов предпринимательских идей, 

Предпринимательский клуб и т.п. 

4. Стимулирование предпринимательской активности. 

Инфраструктура университета представлена также бизнес-

инкубаторами, производственными и испытательными 

лабораториями, технопарками, конструкторскими бюро, а также 

экспериментальными площадками и опытными производствами, 

различными секторами поддержки МИП. 

Бизнес-инкубатор – это организация, занимающаяся поддержкой 

стартап-проектов на ранних стадиях жизненного цикла [1]. 

Инкубирование подразумевает предоставление базисных условий 

(площади, энергоресурсы, коммуникации и др.) для создания и 

начального развития малого инновационного бизнеса, а также 

обеспечение документационного и правового обеспечения нового 

бизнеса в инновационной сфере, в т.ч. постановка учета и отчетности, 

налогообложения и др. В современных условиях наиболее 

привлекательная черта бизнес-инкубаторов заключается в содействии 

продвижению малого предпринимательства в регионах, образованию 

новых рабочих мест, а также уменьшению социальной 

напряженности, создание МИП вокруг крупного производства как 

субконтракторов и развитию некоторых конкретных отраслей 

экономики.  

Специфические особенности бизнес-инкубаторов университета 

состоит в том, что, во-первых, подобная структура развивает не 

конкретный товар, а независимый хозяйствующий субъект; во-вторых, 

бизнес-инкубатор – это многопрофильное учреждение, имеющее 

своей главной целью помощь курируемым субъектам организовать 

собственный бизнес, выйти и закрепиться на рынке.  

Безусловно, универсальной модели инновационной 

инфраструктуры университета не существует. Каждый университет 

уникален в своих ресурсах, потребностях, возможностях, мотивах и 

барьерах в сфере инноваций. Однако, вне зависимости от этих 

особенностей, цель функционирования инновационной 

инфраструктуры заключается в реализации процесса 

коммерциализации инноваций, имеющего конкретный результат в 

виде вывода продуктов на рынок. На основании изучения 
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международной и отечественной практики можно выделить 

следующие основные подходы к проектированию инновационной 

инфраструктуры университета [4]: 

1. Минимальный подход.  

Состав и функции инновационной инфраструктуры в рамках 

данного подхода определяются необходимостью решения 

университетом текущих вопросов, относящихся к области 

коммерциализации имеющихся результатов научно-технической 

деятельности. В частности, вопросов установления и защиты прав 

собственности на результаты интеллектуальной деятельности, 

продвижения результатов научных исследований и разработок, 

стимулирования инновационной активности студентов и 

преподавателей. При этом университет не формулирует 

стратегических задач по созданию механизмов массового 

производства инноваций. 

Назначение инновационной инфраструктуры при данном подходе 

заключается преимущественно в информационно-коммуникационном 

обеспечении текущей инновационной деятельности. В 

образовательной сфере при данном подходе реализуются в основном 

программы дополнительного образования, а объекты инновационной 

инфраструктуры создаются по формальным критериям. Управление 

сведено, как правило, к реализации функций контроля и координации 

текущей деятельности.  

2. Расширенный подход. 

Основан на представлении об инновационной инфраструктуре 

университета как фундаменте для его стратегического развития. При 

таком подходе инновационная инфраструктура понимается как одна 

из основ будущего развития самого вуза и строится в соответствии с 

планами такого развития. 

В образовании данный подход отличает наличие программ не 

только дополнительного, но и основного образования в сфере 

инноваций, а в управлении – выстраивание системы управления 

инновационной инфраструктурой. Назначение инновационной 

инфраструктуры проявляется в поддержании и развитии научного и 

материально-технического потенциала вуза.  

3. Продвинутый подход. 

Инновационная инфраструктура рассматривается как 

организационная форма, в рамках которой происходит генерация 

новых идей и знаний и формируется слой инициативных 

предпринимателей. Главным результатом является появление в 
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университете инновационной культуры. В сфере поддержки 

инноваций приоритет отдается созданию системы массового 

производства и коммерциализации разработок, а не разовой 

поддержке имеющихся разработок. При этом акцент переносится с 

формирования отдельной системы управления инновационными 

процессами на создание механизмов регулярного управления 

инновационной сферой университета в рамках его общей системы 

управления []. При таком понимании инновационная инфраструктура 

– это не только и не столько стандартные элементы инновационной 

инфраструктуры, это определенный комплекс информационно-

коммуникационных, материально-технических факторов, 

формирующих предпринимательский облик современного 

инновационного университета. 

Выводы. Современный университет должен стать 

предпринимательским инновационным университетом, вокруг 

которого концентрируется региональная экономика. Инновационная 

инфраструктура является наиболее эффективной моделью 

взаимодействия науки и производства, связующим звеном между 

разработчиком и потребителем инновации, между научной идеей и ее 

практическим воплощением. Университеты должны стать 

интеллектуальными центрами, в которых фундаментальные и 

прикладные исследования тесно связаны с подготовкой специалистов.  

В связи с этим в целях совершенствования инновационной 

инфраструктуры инновационного университета представляется 

необходимым реализовать комплекс следующих мероприятий: 

создание в университете отдела маркетинга НИОКР; развитие служб 

коммерциализации, офисов трансфера технологий; создание площадок 

экспериментального производства; выстраивание системы посевного 

финансирования (для бизнес-инкубаторов); создание программ по 

развитию предпринимательских навыков у студентов и молодых 

ученых; создание программ по взаимодействию университета с 

промышленностью региона; создание предпринимательских клубов 

(работа с менторами, инвесторами). 
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УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Анализ структуры и динамики безработицы в Республике 

Беларусь 

 

Актуальность темы безработицы состоит в неэффективном 

распределении и использовании экономически активного населения, в 

издержках, которые влечёт за собой безработица, таких как спад 

рабочей активности, падение уровня жизни населения и 

обесценивание обучения и др. 

Цель настоящего исследования состоит в анализе структуры и 

динамики безработицы в Республике Беларусь и выявлении основных 

тенденций развития проблемы безработицы в стране в последние 

годы. 

По данным Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь на 1 января 2017 года на учёте в органах по 

труду, занятости и социальной защите состояло 78,2 тыс. человек, из 

которых число безработных составило 65,9 тыс. человек, что 

значительно меньше, чем на 1 января 2016 г. [1]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в 2015 г. 

численность безработных в среднем ежемесячно увеличивалось на 2,8 

тыс. человек (средний темп роста составил 123,4%), что может быть 

обусловлено снижением уровня трудоустройства в целом, несмотря на 

наличие отдельных востребованных профессий и поддержку 

предпринимательской инициативы. В 2016 г. наблюдается обратная 

тенденция: численность безработных в среднем ежемесячно 

уменьшалась на 1,2 тыс. человек (средний темп убыли составил 

92,6%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Однако, поскольку в 2016 году наблюдались негативные тенденции в 
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экономике и отсутствие решения занятости предпринимателей, 

уровень безработицы к концу года увеличился и составил 15,9 тыс. 

человек в январе 2017 года. 
Таб. 1 – Ситуация в сфере занятости и безработицы в Республике Беларусь на 

2014-2016 гг. 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2015 

год к 

2014 

году, % 

2016 

год к 

2015 
году, 

% 

Зарегистриро

вано 
безработных, 

тыс. человек 

Зарегистрирова

но 
безработных, 

тыс. человек 

Зарегистри

ровано 
безработны

х, тыс. 

человек 

Январь 13,0 16,7 15,0 128,5 89,8 

Февраль 12,4 17,4 16,7 140,3 96,0 

Март 12,7 15,9 16,2 125,2 101,9 

Апрель 11,1 16,6 15,1 149,5 91,0 

Май 11,9 15,0 12,7 126,1 84,7 

Июнь 11,8 17,4 13,4 147,5 77,0 

Июль 11,3 14,6 11,6 129,2 79,5 

Август 11,6 12,5 13,1 107,8 104,8 

Сентябрь 12,9 13,8 13,8 107,0 100 

Октябрь 14,3 14,9 14,2 104,2 95,3 

Ноябрь 13,0 14,2 14,3 109,2 100,7 

Декабрь 12,2 12,9 11,6 105,7 89,9 

Примечание: – Источник: собственная разработка на основе [1] 

На рисунке 1 представлены данные о динамике спроса и 

предложения на рынке труда в 2004-2017 гг. (на конец года). 

Как видно из приведенных данных, устойчивая тенденция 

уменьшения количества безработных с 2005 по 2013 годы сменилась в 

2014 году тенденцией роста. Количество же вакансий, наоборот, 

увеличивается, в период с 2009 до 2012 годы, а с 2013 года 

наблюдается их спад. Период с 2009 по 2014 годы характеризуется 

превышением числа вакансий над количеством безработных, в 2015 

году ситуация резко меняется не в пользу безработных, однако в 2016-

2017 гг. несколько выравнивается, обеспечивая равновесное 

положение на рынке свободных вакансий. 
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Рис. 1 – Спрос и предложение на рынке труда в 2004-2017 гг. (на конец года) 

Примечание:– Источник: [1] 

Как видно из рисунка значительное преобладание количества 

безработных над числом свободных вакансий было характерно для 

2005, 2006, 2009 и 2015 гг. В 2009 г. данная ситуация на рынке труда 

объясняется последствиями кризиса в экономике республики в 2008 г. 

Таким же образом оптимизация в сфере промышленности, сельском и 

лесном хозяйствах, строительстве, а также в сфере торговли повлияла 

на скачок числа безработных в 2015 г. 

На конец сентября 2016 года в органы по труду, занятости и 

социальной защите поступили сведения о наличии 36,4 тыс. вакансий, 

что составило 132,2% к уровню 2015 года. Потребность в работниках 

по рабочим профессиям уменьшилась и составила в сентябре 2016 г. 

56,3% от общего числа вакансий против 60,3 % на конец сентября 

2015 г. В ноябре 2015 г. удельный вес по рабочим профессиям 

составил 57,5% по сравнению с 75,6% на 1 ноября 2014 г., что может 

объясняться развитием научно-технического прогресса. 

По данным Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь коэффициент напряженности на рынке труда 

республики увеличился с 0,5 на 1 ноября 2014 г. до 1,4 безработных на 

одну вакансию на 1 ноября 2015 г., а также снизился с 1,6 

безработных на одну вакансию на 1 октября 2015 г. до 1,1 на 1 октября 

2016 г., что свидетельствует о нестабильной ситуации на рынке 

труда [1]. 

Данные о составе безработных по образованию и возрастным 

группам в 2014-2016 гг. представлены в таблицах 2 и 3. 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что удельный вес 

безработных с высшим образованием значительно ниже, чем 

безработных с общим средним и профессионально-техническим 

образованием, что подтверждает гипотезу о том, что риск оказаться в 

числе безработных выше у лиц без высшего образования. 
Таб. 2 – Состав безработных по образованию в 2014-2016 гг. 

 На конец 

2014 г., % 

На конец 

2015 г., % 
На конец 2016 г., % 

- общее базовое 12,1 9,6 9 

- общее среднее 33,3 29,7 29,9 

-профессионально- 

техническое 
30,4 31,5 32,5 

- среднее специальное 13,1 14,8 14,3 

- высшее 11,1 14,3 14,2 

- послевузовское 0,1 0,06 0,05 

Примечание:– Источник: собственная разработка на основе [1] 

 
Таб. 3 – Состав безработных по возрастным группам в 2014-2016 гг. 

 
На конец 
2014г. 

На конец 2015г. На конец 2016г. 

Численность безработных, 
всего 

100 
процентов 

100 процентов 
(43332 тыс. чел.) 

100 процентов 
(35329 тыс. чел.) 

Распределение общей 
численности безработных 

по возрасту: 

16-19 лет 3,8 3,4 3,1 

20-29 лет 23,8 21,1 18,7 

30-39 лет 24,4 22,9 22,1 

40-49 лет 24,5 25,8 26,5 

50 лет и старше 23,5 26,8 29,6 

Примечание:– Источник: [1] 

Средний возраст безработных в 2014 г. составил 38,4 лет, в 2015 г. 

– 39,6 лет, а в 2016 г. – 40,6 лет. Исходя из данных таблицы 3, можно 

отметить, что трудности в трудоустройстве больше всего испытывают 

люди в возрасте после 40 лет. 

Если анализировать структуру безработицы по видам 

экономической деятельности, то можно говорить о том, что 

наибольший удельный вес безработицы наблюдается в 

промышленности. Зафиксировано, что в данной сфере деятельности в 

2015 году потеряли работу 14 333 человека, в то время как принято на 

работу всего 11 741 человек. В сельском хозяйстве, лесном хозяйстве 

и охоте разница между уволенными и принятыми на работу составила 

2 565 человек. В строительстве уволили 6 651 человека, а 
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трудоустроили 4 749 человек. Данные сведения подтверждают 

приведенный ранее факт преобладания числа безработных над 

количеством вакансий в 2015 г. [2]. 

Данные о составе безработных по категориям в период с 1 января 

2015 г. по 1 января 2017 г. представлены в таблице 4.  
Таб. 4 – Состав безработных по категориям на 01.01.2015 – 01.01.2017 гг.  

Категории 
01.01.2015, 

% 

01.01.2016, 

% 

01.01.2017, 

% 

2016 

год к 

2015 
году, 

% 

2017 

год к 

2016 
году, 

% 

длительно 

неработающие 
25,3 23,7 23,7 93,7 100,0 

МЛС, ЛТС 4,8 5,3 5,6 110,4 105,7 

уволенные со срочной 

службы 
0,7 0,6 1,2 85,7 200,0 

прошедшие 

профобучение 
2,1 3,5 3,6 166,7 102,9 

окончившие 

выполнение работ по 

гражданско-правовым 

договорам 

4,2 5,2 6,2 123,8 119,2 

уволенные по 

уважительной причине 
8,9 10,4 10,2 116,9 98,1 

высвобожденные 

работники 
2,4 2,5 2,4 104,2 96,0 

выпускники ПТУ, 

Вузов, ССУЗов 
2,4 2,2 2,3 91,7 104,5 

выпускники школ 0,8 1,0 0,9 125,0 90,0 

ветераны боевых 

действий 
0,2 0,2 0,3 100,0 150,0 

инвалиды 4,5 4,7 4,8 104,4 102,1 

уволенные по 

собственному желанию 
5,9 4,6 4,4 78,0 95,7 

уволенные по 

соглашению сторон 
25,9 25,7 24,7 99,2 96,1 

ранее занимавшиеся 

предпринимательской 

деятельностью 

0,8 0,8 0,8 100,0 100,0 

уволенные за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

6,0 4,4 3,9 73,3 88,6 

прочие 5,0 5,1 5,0 102,0 98,0 

Примечание:– Источник: собственная разработка на основе [1] 

Наибольшую долю категорий безработных на протяжении трёх 

лет составляли: уволенные по соглашению сторон: 25,9%, 25,7% и 



155 

24,7% соответственно; длительно неработающие: 25,3%, 23,7%, 23,7% 

соответственно; уволенные по уважительной причине 8,9%, 10,4% и 

10,2% соответственно. 

Характерное для последних лет обострение проблемы 

безработицы в Республике Беларусь обусловливает необходимость 

принятия мер в области политики занятости, основными  

направлениями которой являются: трудоустройство; направление на 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации, обучающие курсы; оказание содействия безработным в 

организации предпринимательской деятельности; направление на 

оплачиваемые общественные работы и переселение семей 

безработных (таблица 5). Как видно из таблицы наиболее активно 

реализовывались меры по направлению безработных на 

профессиональную подготовку и переподготовку, в то время как 

таким мерам, как оказание содействия безработным в организации 

предпринимательской деятельности и переселение семей 

безработных, уделяется все меньше внимания. Деятельность по 

трудоустройству и направлению на оплачиваемые общественные 

работы в 2014–2016 гг. остаётся примерно на одинаковом уровне. 

Реализация указанных направлений политики занятости позволила 

снизить уровень напряжённости на рынке труда с 1,7 до 1,0 в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. и уровень безработицы с 1,0% до 0,8% в том 

же периоде. 
Таб. 5 – Статистические данные о реализации активных мер политики занятости в 

Республике Беларусь за 2014-2016 гг. 

 2014 2015 2016 

Обратилось в органы по труду, занятости и социальной 

защите за содействием в трудоустройстве (тыс. человек) 
231,1 250,6 239,2 

из них зарегистрировано безработными (тыс. чел.) 148,1 182,1 167,6 

Трудоустроено – всего (тыс. человек) 159,1 151,8 159,8 

Направлено на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации, обучающие 

курсы (тыс. человек)  

9,2 8,7 11,0 

Оказано содействие безработным в организации 

предпринимательской деятельности (человек) 
1979 1822 1810 

Направлено на оплачиваемые общественные работы (тыс. 

чел.) 
53,3 55,3 55,8 

Переселено семей безработных 252 168 151 

Напряжённость на рынке труда (число безработных на 1 
вак.) 

0,7 1,7 1,0 

Уровень безработицы к численности экономически 
активного населения (%) 

0,5 1,0 0,8 

Примечание:– Источник: [1] 
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На основании проведенного анализа структуры и динамики 

безработицы и ситуации на рынке труда Республики Беларусь были 

выявлены следующие основные тенденции развития проблемы 

безработицы в стране: 

1. Проблема безработицы в 2016 г. была менее острой, чем в 

2015 г., что было обусловлено рядом предпринятых государством мер. 

2. Самая неблагоприятная ситуация на рынке труда наблюдалась 
в 2009 г. и в 2015 г., когда численность безработных преобладала над 

количеством вакансий, что было обусловлено последствиями 

экономического кризиса 2008 г. и проходившими процессами 

оптимизации в ведущих отраслях экономики в 2015 г. 

3. В 2014-2016 гг. прослеживалась динамика снижения удельного 

веса вакансий на рабочие профессии. 

4. Рынок труда в 2014-2016 гг. характеризовался 

нестабильностью по показателю напряжённости. 

5. Наибольший риск оказаться в числе безработных характерен 
для лиц без высшего образования, а также лиц старше 40 лет. 

6. Наибольший удельный вес безработных характерен для 

ведущей отрасли экономики Республики Беларусь – промышленности, 

что требует активных мер в области политики занятости для 

недопущения обострения проблемы безработицы в стране. 

7. Основными причинами безработицы являются увольнение по 
соглашению сторон, отсутствие работы на протяжении длительного 

времени и увольнение по уважительной причине. 

8. Реализация активных мер политики занятости в Республике 
Беларусь в 2014–2016 гг. позволила снизить уровень напряжённости 

на рынке труда и уровень безработицы.  
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Для Беларуси характерно преобладание банков в финансовом 

секторе (активы банков составляли 68% к ВВП в 2016 году), а 

фондовый рынок развит слабо. Однако показателя капитализации 

белоруской валютно-фондовой биржи, который можно было бы 

сравнивать с другими биржами мира, официально не существует. 

Одна из ключевых причин этого находится в отличительном принципе 

оборота ценных бумаг в Беларуси. Согласно законодательству 

Беларуси (ст.12 закона о ценных бумагах и фондовых биржах), все 

акции всех акционерных обществ должны быть проданы и куплены на 

бирже через профучастников биржи, в независимости от того, 

выполняет ли компания требования листинга биржи или нет. 

В 2016 году в Беларуси в публичном обращении было 2387 

открытых акционерных обществ, из них только 56 компаний или 2% 

удовлетворили требованиям листинга, то есть официально 

котировались на фондовой бирже (так называемый котировальный 

лист «А»). И в том же году на бирже зарегистрированы обороты для 

194 компаний (186 из них из так называемого котировального листа 

«Б», который на самом деле не определяет каких-либо требований 

листинга для компаний). Ситуация осложняется еще и тем фактом, 

что в 2016 году только 8 из 56 перечисленных компаний из 

котировального листа «А» имели какие-либо обороты. То есть, 

инвесторов интересовали преимущественно компании, не 

выполняющие требования листинга. Таким образом, возникает 

вопрос: как рассчитать реальное значение капитализации 

белорусского рынка акций, большинство торгуемых компаний на 

котором не выполняют требования листинга? Каким образом 

получить данные стоимости рынка для адекватного сравнения с 

другими странами?  

Можно рассчитать капитализацию двумя способами. В первом 

случае считалась только стоимость компаний из котировального листа 

«А». Во втором для подсчета были использованы данные компаний из 

листа «А» и «Б», по которым были зафиксированы обороты в 2016 

году. Полученные результаты сопоставимы между собой и 

достаточны для международного сравнения (рисунок 1).  
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Рис. 1 -Капитализация белорусской биржи, рассчитанная двумя способами 

Примечание – Источник: разработка автора 

Суммарная капитализация для компаний из котировального листа 

«А» (для 56 компаний, которые прошли процедуру листинга; для 

сравнения, в Польше их 433) – 3,4 млрд. USD или 7,1% от ВВП. 

Именно листированные компании используют для отображения 

величины фондового рынка в международной практике. Этот 

показатель за 2015 год составляет 29,5% для России, 28,9% для 

Польши и 18,9% для Казахстана. Однако следует заметить, что 91%, 

или 3,1 млрд. USD из этой капитализации составляет доля 

«Беларусбанка». Исключив его, капитализация биржевого рынка 

акций составит всего 0,6% от ВВП.  

Но сам по себе размер фондового рынка вряд ли влияет на 

экономический рост. Исследования экономистов доказывают, что 

именно ликвидность фондового рынка, а не его размер, позитивно и 

существенно коррелирует с текущими и будущими показателями 

роста экономики, а также с объемом аккумуляции капитала и ростом 

производительности экономики. Для Беларуси показатель 

ликвидности для компаний из котировального листа «А» на 2016 год 

составил лишь 0,01%. Акции только 8 компаний из 56 торговались на 

фондовой бирже. Опять же для сравнения, в России этот показатель 

составил 29,8%, для Польши – 39,2%, для Казахстана – 7,6%. Следует 

отметить, что показатель оборота сегментов фондового рынка как 

показатель ликвидности, дает возможность исключить влияние 
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инфляции и девальвации на размер фондового рынка, что для 

Беларуси особенно актуально. 

Для отображения более реалистичной картины ситуации на 

фондовом рынке Беларуси был использован альтернативный подход 

подсчета его размера. Это суммарная капитализации компаний, акции 

которых торговались в течении 2016 года: 8 компаний из 

котировального листа «А» и 186 компаний из котировального листа 

«Б». Практически эти же компании торгуются из года в год и их 

количество существенно не меняется. Капитализация белорусской 

биржи по этим компаниям за 2016 составила 5,3 млрд. USD или 11,2% 

от ВВП. Это недалеко от капитализации Венгрии (14,5%) или 

Словении (14,1%). Доля «Беларусбанка» в общей капитализации 

остается доминирующей – 57%. Не включая его, капитализация 

составит 4,8% от ВВП. При данном способе подсчета изменится и 

ликвидность рынка акций. За 2016 год она составила 0,5%, что все 

равно остается критически малым показателем. Если исключить 

форвардные сделки, то ликвидность уменьшится до 0,3%. Для 

сравнения, в близких по размеру биржи странах ликвидность гораздо 

выше: 42,1% в Венгрии и 6% Словении в 2015 году (рисунок 2). 

 
Рис. 2 - Капитализация и ликвидность рынка акций 

Примечание – Источник: разработка автора 

 

Мы выделяем три ключевые причины плачевного состояния 

фондового рынка в Беларуси: 1) отсутствие понимания, какой 



160 

финансовый рынок мы хотим построить; 2) низкая координация 

министерств и правительства в целом в этом направлении; 3) 

отсутствие макроэкономической стабильности. Критическое 

состояние белорусской фондовой биржи является следствием 

отсутствия целенаправленного развития финансового рынка Беларуси 

в целом. В стране не хватает четкого представления о стратегической 

цели развития финансового рынка страны с момента независимости: 

банковский, фондовый или совмещенный? Если выбор падает на 

развитие банковского сектора, то почему активы банков составляют 

только 68% oт ВВП? 

Выработанная белорусским правительством программа развития 

биржи не работает также по причине отсутствия координации между 

различными министерствами. Иногда эта программа кажется 

противоречивой в отношении стратегии самого правительства. 

Например, приватизация в Беларуси практически приостановлена, а в 

случае с акциями приватизируемых предприятий региональные 

органы власти имеют право их первичной купли. Кроме того, 

белорусский рынок капитала сдувается из-за отсутствия 

макроэкономической стабильности. В течение 25 лет независимости 

уровень инфляции измерялся однозначной цифрой только 2 раза: в 

2006 и в 2010 году. 

Макроэкономическая ситуация текущего года внушает 

определенный оптимизм: инфляция падает, ставка рефинансирования 

снижается, а уровень прироста денежной массы ниже 

запланированного. Более того, стоит отметить конструктивную 

позицию Нацбанка Беларуси в отношении развития биржи (эта 

позиция стала проясняться после того, как Нацбанку запланировали 

функцию мегарегулятора финансового рынка, но, к сожалению, до сих 

пор ее не реализовали). Например, в недавнем постановлении 

Национального банка и Совета министров от 29.03.2017 г. № 229/6 

утверждена стратегия развития финансового рынка до 2020 года. В 

план мероприятий входят, в том числе создание условий для 

деятельности инвестиционных фондов в 2017-2019 гг., а также отмена 

преимущественного права облисполкомов, Минского горисполкома 

на приобретение акций хозяйственных обществ уже в текущем 2017 

году. Вполне возможно, что данное совместное постановление может 

означать выход на качественно новый уровень развития белорусского 

фондового рынка. Следующим шагом в этом направлении может стать 

запланированная на 2017 год передача функций по надзору и 
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стратегическому управлению фондовым рынком в Национальный 

Банк Беларуси. 
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Беларусь 

 

В условиях финансовой глобализации и сетевой экономики 

интенсивное развитие системы безналичных расчетов является одним 

из приоритетов финансового рынка и цифрового банкинга в 

Республики Беларусь, о чем свидетельствует государственная 

политика в этой сфере [1, 2]. Разработка и внедрение технологических 

инноваций, связанных с платежными карточками и электронными 

деньгами позволит повысить эффективность банковских продуктов и 

услуг на национальном и мировом уровнях и будет содействовать 

экономическому росту. Вследствие этого выявление тенденций 

развития современных электронных платежных инструментов и 

средств платежа в настоящее время имеет высокую актуальность.   

Анализ статистических данных Национального банка Республики 

Беларусь [3, 4] показал, что доля безналичных расчетов в нашей 

стране за период 2010-2016 годы увеличилась по количеству операций 

в тыс.ед. в 1,6 раз (49,7 % – 79,8 %), по сумме операций в млн.руб. в 

2,9 раз (13,1 % – 38,6 %) (рисунок 1). 
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Рис.1 – Динамика безналичных расчетов в Республике Беларусь за 2010-2016 

годы 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

По состоянию на 01.01.2017 в Республике Беларусь общее 

количество эмитированных карточек составило более 12,6 тыс. ед., 

что в 1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. 

В настоящее время белорусские коммерческие банки выпускают в 

обращение платежные карточки международных платежных систем 

Visa, MasterCard и национальной платежной системы Белкарт 

(рисунок 2). По количеству эмиссии банковских платежных карточек 

(БПК) лидирующую позицию в Республике Беларусь удерживает 

платежная система Visa (39,9 %). Следует отметить, что начиная с 

2012 г. растет доля БПК платежной системы БелКарт, которая на 

начало 2017 г. составила 39,4 %. Платежная Система MasterCard 

занимает третью позицию на белорусском рынке БПК (16,8 %), с 2014 

г. наибольшей популярностью пользуется кобейджинговая карточка 

БелКарт/Maestro, эмиссия которой на 01.01.2017 увеличилась в 4,3 

раза по сравнению с началом 2015 г. Данная карточка позволяет 

осуществлять операции как в Республике Беларусь, так и за рубежом.  

Согласно официальной статистике [3], наблюдается рост доли 

карточек с микрочипом, что является прямым следствием выполнения 

банками регулятивных требований по выпуску БПК с международной 

функциональностью только на базе микропроцессора. 
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Рис. 2 – Динамика эмиссии банковских платежных карточек за период 2010-

2016 годы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Развитие рынка БПК обосновывает необходимость развития 

соответствующей инфраструктуры. Выполнение субъектами 

хозяйствования требований по обязательной установке терминалов в 

организациях торговли (сервиса) привело к шестикратному росту 

количества платежных терминалов в торговле (рисунок 3).  

 
 

Рис. 3 - Инфраструктура обслуживания банковских платежных карточек в 
Республике Беларусь на начало 2011-2017 гг. 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Программно-техническая инфраструктура в части банкоматов и 

инфокиосков близка к насыщению, о чём свидетельствуют 

статистические данные (рисунок 4).  
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Рис. 4  - Инфраструктура обслуживания банковских платежных карточек в 

Республике Беларусь на начало 2011-2017 гг. 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [3] 

В соответствии с государственными программами и стратегиями 

развития [1, 2] в настоящее время коммерческие банки уделяют 

большое внимание развитию инфраструктуры приема 

микропроцессорных БПК стандарта EMV и бесконтактных платежных 

карточек.   Анализ статистических данных [3] показал, что платежных 

терминалов в организациях торговли (сервиса), способных 

осуществлять операции с EMV-карточками на начало 2016 г. было 

93,7 %, на начало 2017 г. – 98,8 %; количество соответствующих 

банкоматов за аналогичный период увеличилось с 97,9 % до 98,9 %; 

однако, инфокиосков, установленных банками, для работы с 

карточками стандарта EMV за 2016 г. уменьшилось с 18,6 % до 

17,2 %. Тем не менее, наблюдается увеличение количества платежных 

терминалов в организациях торговли (сервиса) для обслуживания 

бесконтактных карточек: на 01.01.2016 – 14,1 % г.; на 01.01.2017 – 

21,3 %. 

Наряду с БПК одним из приоритетных и инновационных 

направлений развития электронных средств платежа в Республике 

Беларусь является развитие рынка электронных денег. В настоящее 

время выпуск в обращение электронных денег осуществляют 

следующие коммерческие банки [4]: ОАО "Белгазпромбанк" (EasyPay, 

"Берлио", "МТС Деньги"), ОАО "Технобанк" (WebMoney Transfer), 

ОАО "Паритетбанк" (iPay), ОАО "Банк Москва-Минск" (электронные 

деньги систем W1 Bel, "МТС Кошелек"), ЗАО "Трастбанк" (iPay), 

"Приорбанк" ОАО (Belqi, "ОСМП", iPay), а также ОАО 

"Белинвестбанк", ОАО "АСБ Беларусбанк" и "Приорбанк" ОАО (с 

помощью предоплаченных карточек, эмитированных в рамках 

платежных систем VISA, MasterCard, БелКарт). 

В период с 2012 г. по 2014 г. рынок электронных денег 

характеризовался положительной динамикой развития: сумма 
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эмитированных электронных денег увеличилась в 1,5 раза; количество 

открытых электронных кошельков, посредством которых возможно 

совершение операций – в 1,7 раз (рисунок 5); количество операций 

при использовании электронных денег банков – в 1,1 раза (рисунок 6). 

Однако принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 28 

декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию 

незаконному обороту наркотиков» привело к усложнению процедуры 

открытия электронных кошельков для физических лиц, вследствие 

чего в 2015 г. сумма выпущенных в обращение электронных денег 

снизилась практически до уровня 2014 г., а количество открытых 

электронных кошельков, посредством которых возможно совершение 

операций, сократилось в 9,8 раз (рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Сумма выпущенных в обращение электронных денег и количество 

открытых электронных кошельков 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

В 2015 г. количество операций с использованием электронных 

денег достигло своего критического уровня и составил 7 001 984, что 

практически в 2 раза меньше, чем в 2014 г. (рисунок 6).  
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Рис. 6 – Количество операций с использованием электронных 

денег 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

 

Для улучшения ситуации на рынке электронных денег 

Национальным банком и Правительством Республики Беларусь 

принимаются соответствующие меры, которые позволят в 

перспективе экономическим субъектам широко использовать 

электронные деньги для реализации своих бизнес-целей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить 

современные тенденции развития электронных платежных 

инструментов и средств безналичных расчетов: 

- увеличение доли безналичных расчетов по розничным 

платежам; 

- рост эмиссии банковских платежных карточек национальной 
платежной системы БелКарт и кобейджинговых карточек БелКарт / 

Maestro; 

- рост количества организаций торговли (сервиса), оснащенных 
платежными терминалами; 

- развитие инфраструктуры приема микропроцессорных БПК 
стандарта EMV и бесконтактных платежных карточек. 

- развитие систем расчетов с использованием электронных денег 
как востребованных населением и бизнесом электронных средств 

платежа.  

Полученные результаты исследования имеют практическую 

значимость в финансовой и банковской деятельности, позволят 
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определить стратегические направления развития систем безналичных 

расчетов в Республике Беларусь. 
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Инновационное сотрудничество Беларуси и России в рамках 

Союзного государства 

 

Любое современное государство стремится повысить 

инновационную активность всех субъектов хозяйствования. 

Внедрение инноваций повышает конкурентоспособность товара или 

услуги на международном рынке: снижаются издержки, используется 

альтернативное сырье, создаются новые рынки. На макроуровне это 

влияет на увеличение экспорта, что в свою очередь ведет к росту 

конкурентоспобности национальной экономики на мировой арене. 

Влияние инноваций на ВВП крупнейших стран мира увеличивается из 

года в год. 

Что же принято считать инновацией? С одной стороны инновация 

– это результат научных исследований, который имеет свою 
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стоимость и выступает самостоятельным товаром на рынке. Результат 

научной деятельности регистрируется, и его автор получает патент.   

С другой стороны под инновацией понимают внедрение новой 

технологии, которая позволит снизить издержки на уже 

существующий товар (услугу), либо представить на рынок абсолютно 

новый уникальный товар (услугу). 

Существует особый тип экономики, который называется 

инновационной экономикой. При использовании такой модели, страна 

создает и экспортирует большие объемы высокоинновационной 

продукции, а также сами технологии (патенты на них).  Таким 

образом, получается, что рост экономики обеспечивает интеллект и 

информационная сфера, а не производство, как это принято. 

Примерами таких стран могут быть США, Япония, Сингапур, 

Израиль. 

Беларусь понимает важность и значимость инноваций для 

экономики. Инновационную деятельность страны регулирует Закон 

Республики Беларусь от 10 июля 2012 года «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» и, разработанная на его основе, 

Государственная Программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Беларусь 31.01.2017 № 31. 

Целью Государственной программы является обеспечение 

качественного роста и конкурентоспособности национальной 

экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее 

высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и 

VI технологических укладов [1]. 

Несмотря на значительные нормативные усилия, отмечается 

отрицательная тенденция основных показателей, отражающих 

уровень инновационности экономики. Так, например удельный вес 

организаций, осуществлявших затраты на технологические инновации 

после подъема в 2012 году, снова снижается и постепенно опускается 

до показателей 2010 года (таблица 1).  
Таб. 1 - Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на 

технологические инновации, от общего числа организаций в Республике Беларусь 

Год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Значение 15,2% 21,7% 22,7% 21,5% 20,1% 18,9% 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [2] 
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Снижается также доля в ВВП расходов на проведение научной 

деятельности и исследований (таблица 2). 
Таб. 2 - Затраты на проведение научной деятельности и исследований в 

Республике Беларусь в 2010-2015 годах. 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля от ВВП на проведение 

научной деятельности и 

исследований, % 

0,69 0,7 0,67 0,67 0,52 0,52 

Затрачено средств на 
проведение научной 

деятельности и 

исследований, млн $ 

380,1 411,6 425,2 487,8 394,8 285,7 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [3], [4] 

 

Затраты на проведение научной деятельности и исследований в 

денежном эквиваленте стремительными темпами падает. 

Аналогичный показатель мировых экономических лидеров 

значительно превышает показатель в Республике Беларусь. Например, 

ближайший экономический партнер – Российская Федерация – в 2015 

году затратила на научную деятельность и исследования 14977,4 млн. 

долларов. 

Осознавая всю важность инноваций, но, не имея для их 

самостоятельного развития достаточных ресурсов, Беларусь прибегла 

к объединению своих усилий с Российской Федерацией в рамках 

Союзного государства Беларуси и России. 

Постановление №9 «Об основных направлениях единого научно-

технического пространства Союзного государства» было принято 

Советом Министров Союзного государства 4 апреля 2006 года. 

Данное соглашение ставило перед собой целью создание единого 

научно-технического пространства, предполагающего объединение и 

развитие потенциала России и Беларуси, использование достижений 

науки и технологий в инновационной деятельности, и  

последовательного роста на этой основе конкурентоспособности 

экономики России и  Беларуси. 

Приоритетность такого сотрудничество отмечается и в 

Государственной Программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы. Данное Постановление выступает в 

качестве инструмента для достижения следующих целей: 
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 организация разработки и реализации инновационных 

проектов, имеющих государственное значение;  

 развитие международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества;  

 активизация участия белорусских учреждений высшего 

образования, научных и научно-производственных организаций в 

международных научно-технических программах многостороннего 

сотрудничеств; 

 реализация потенциала сотрудничества научных и научно-

производственных организаций [1]. 

Кроме того, согласно постановлению, были определены 

направления совместной деятельности, базирующиеся на приоритетах 

и интересах научного-технического развития Беларуси и России. 

Среди направлений развития науки технологий и техники основными 

являются: 

 информационно-телекоммуникационные системы и 

технологии; 

 индустрия наносистем и материалов; 

 новые материалы; 

 медицина и фармация; 

 живые системы; 

 рациональное природопользование; 

 энергетика и энергосбережение, новые источники энергии; 

 безопасность и противодействие терроризму. 

А также следующие технологии: 

 ресурсосберегающие  и энергоэффективные технологии 

производства конкурентоспособной продукции; 

 производство и переработка сельскохозяйственного сырья; 

 безопасность  и контроль качества сельскохозяйственного 

сырья ипищевых продуктов; 

 промышленные биотехнологии [5]. 

На данном этапе в рамках Союзного государство реализуется 

восемь научно-технических программ: «Разработка космических и 

наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси 

информацией дистанционного зондирования Земли» («Мониторинг-

СГ»), «Исследования и разработка высокопроизводительных 

информационно-вычислительных технологий для увеличения и 

эффективного использования ресурсного потенциала углеводородного 

сырья Союзного государства» («СКИФ-Недра»), «Разработка нового 

поколения электронных компонентов для систем управления и 
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безопасности автотранспортных средств специального и двойного 

назначения» («Автоэлектроника»), «Разработка критических 

стандартных технологий проектирования и изготовления изделий 

наноструктурной микро- и оптоэлектроники, приборов и систем на их 

основе и оборудования для их производства и испытаний» («Луч»). 

Кроме того, ведется разработка концепций еще 34 новых союзных 

программ [6]. 

Таким образом, сотрудничество в области инноваций имеет много 

положительных моментов: 

 объединение ресурсов (финансовых, информационных, 

технических) позволяет реализовывать сложные проекты, которые нет 

возможности осуществлять по отдельности; 

 возрастает лояльность партнеров, которые потенциально 

заинтересованы в сотрудничестве: у союзного государства ниже 

риски, чем у государств-участниц по отдельности; 

 формируется единое информационное пространство, 

площадка для обмена опытом и знаниями; 

 положения и иные документы, регулирующие совместную 

деятельность, основываются на реальных интересах Беларуси и 

России. 

Стоит отметить и слабые стороны такого взаимодействия: 

 регламентирующее положение о сотрудничестве было 

подписано в 2006 году. С тех пор реалии, интересы, перспективы 

значительным образом изменились. Данное соглашение требует 

корректировок и дополнений; 

 внутренние стратегии инновационной политики Беларуси и 

России не согласованы друг с другом, что отрицательно влияет на 

эффективность сотрудничества; 

 отсутствие единого рынка инноваций, патентов, разработок; 

 союзное государство имеет скорее формальное содержание, 

чем реальный работающий инструмент. 
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Норва Д.В. 

Российский государственный университет правосудия 

Управление трудовыми ресурсами и занятостью в СЗАО г. 

Москвы 

 

Любой рынок – это продукт сложного взаимодействия 

специфических регулятивных факторов. И все те специфические 

задачи, которые решает рынок, представляют собой достаточно 

сложную социально-экономическую систему. Благодаря рынку 

трудовых ресурсов функционирует социально-экономическая система, 

основываясь, прежде всего на том, что спрос на трудовые ресурсы 

зависит от совокупности социальных и экономических факторов, 

которые представляют собой сложный комплекс социально-

экономических процессов, воздействующих на спрос и предложение 

рабочей силы и так же на показатели занятости и безработицы, и 

поэтому они оказывают влияние на результативность 

функционирования рынка трудовых ресурсов. 

В меры социально-экономического регулирования рынка трудовых 

ресурсов, а также занятости населения по району СЗАО г. Москвы, 

имеющих первостепенное значение, входит 2 блока:  

1. активные направления (помощь в трудоустройстве, обучении, 
поддержка рабочих мест, организации рабочих мест, регулировании 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/solialnaya-sfera/nauka-i-innovatsii/osnovnye-pokazateli-za-period-s-__-po-____gody/indikatory-harakterizuyuschie-innovatsionnuyu-deyatelnost-v-respublike-belarus/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
http://www.pravo.by/
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миграционных процессов) 

2. пассивные направления (выплата пособий, обеспечение выхода 
на пенсию раньше положенного времени, социальная поддержка 

социально-уязвимых слоев населения) [3]. 

Благодаря этим мерам можно более полно осуществить охват 

рынка трудовых ресурсов, разработать дифференцированный подход к 

любым категориям, к которым относятся слабо защищенные граждане, 

определить дальнейшую деятельность службы занятости населения. 

Основываются они на уже действующих мероприятиях, которые 

проводит служба занятости, а также подразумевают их расширение на 

основании потребностей основных субъектов рынка труда, 

работодателей и наемных работников. 

Постановлением Правительства Москвы от 11 октября 2011 года 

№ 477-ПП была утверждена Государственная программа города 

Москвы «Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы» на 2012-2018 годы, включающая в 

себя пять подпрограмм. Одной из них является подпрограмма 

«Развитие рынка труда и содействия занятости населения» (далее – 

подпрограмма), в которую входит [5]: 

Реализация мероприятий активной политики занятости населения: 

 профессиональное обучение безработных граждан и женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет; 

 содействие самозанятости; 

 общественные и временные работы; 

 профессиональная ориентация, психологическая  поддержка и 

социальная адаптация на рынке труда.  

Социальная поддержка безработных граждан в виде: 

 пособия по безработице; 

 материальной помощи гражданам в период безработицы и 

прохождения профобучения; 

 стипендии в период прохождения профобучения; 

 пенсии, назначенной по предложению службы занятости, 

досрочно; 

 материальной помощи к пособию по безработице и  

стипендии;  

 компенсации расходов за пользование услугами городского 

общественного транспорта в период безработицы и профобучения.  

Проведенный при этом анализ деятельности Центра занятости 
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населения  СЗАО г. Москвы в разрезе предложенных направлений 

показал, что: 

1.  Происходит сокращение мероприятий активной политики 

занятости, а те, которые проводятся, являются малоэффективными, так 

как разрабатываются они, основываясь на происходящих событий, 

«постфактум», т.е. когда проблема уже существует, при этом, не 

учитывая в долгосрочной перспективе тенденции развития города. 

2.  Применяемые технологии и методы регулирования рынка 

труда не способны решить в сфере занятости накопившихся проблем, 

т.к. это требует их переоценки и пересмотра, совершенствования и 

методического обоснования.  

Для того,  чтобы реализовать основные направления занятости 

населения по району СЗАО г. Москва, требуется организационный 

механизм по регулированию рынка труда, представляющий собой 

совокупность субъектов (органов) управления, методов и средств, с 

чьей помощью происходит их воздействие на объекты управления для 

того, чтобы наиболее эффективно достичь цели, которые стоят перед 

конкретной социально-экономической системой. 

Получается, что сам механизм по регулированию рынка трудовых 

ресурсов г. Москвы правомерно рассматривать в качестве довольно-

таки сложной социально-экономической системы, в которую входит 

несколько подсистем (субъект управления, объект управления и пр.), 

непрерывно взаимодействующие в процессе функционирования между 

собой и с окружающей средой для того, чтобы обеспечить позитивное 

развитие системы в целом. В этот предлагаемый организационный 

механизм по регулированию рынка трудовых ресурсов входят 3 уровня 

субъектов, которые отвечают за разработку направлений по 

регулированию рынка труда. 

Вне зависимости от уровня и размера развития города, по 

отношению к которому происходит разработка организационного 

механизма по регулированию рынка труда, формулируется его 

основная цель функционирования одинаково: обеспечение 

эффективной занятости для трудоспособного населения, которое 

находится на городском рынке труда. В этом механизме 

подразумевается воздействие на объект управления субъекта 

управления создание специального комплекса мотивов поведения 

управляемого объекта на основании с целями, которые стоят перед 

подсистемой управляющей. В связи с этим для того, чтобы этот 

механизм эффективно функционировал, требуется соблюдать 

некоторые требования [4]. 
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Необходимо, чтобы задачи и цели, которые стоят в целом перед 

социально-экономической системой (т.е. рынком труда), создавались с 

детализацией и предельной точностью, а также доводились до 

подсистемы (каждого ее составного элемента). Необходимо с этой 

целью создать информационную систему по регулированию рынка 

труда. Важную роль играет взаимодействие субъектов управления 

между собой для выработки единых подходов к процессу 

регулирования занятости населения определенного города, а в нашем 

случае одного из административных округов г. Москвы. 

Актуальным на сегодняшний день механизмом рынка трудовых 

ресурсов является регулярный мониторинг за процессом изменения 

ситуации на рынке труда в разрезе различных слоев населения, 

отраслей и т.д. [2]. 

Данный организационный механизм по регулированию рынка 

труда дает возможность эффективно и комплексно осуществлять 

контроль и обеспечивать реализацию всех процессов, которые связанны 

с созданием и применением трудового потенциала муниципального 

образования, а также повышением уровня занятости населения. 

Конечно, специфике социально-экономического развития какого-либо 

муниципального образования необходимо своеобразие в структуре, 

содержании и функционировании данного механизма (таблица 1). 

 На сегодняшний день процесс по регулированию рынка трудовых 

ресурсов должен происходить с помощью реализации и разработки 

программ по обеспечению занятости населения, которые нацелены на 

развитие рынка труда муниципального образования, то есть на основе 

использования программно-целевого метода по регулированию рынка 

труда определенного муниципального образования [1]. 
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Таб.1 – Декомпозиция главной цели регулирования рынка труда (I-III уровни) 

Уровень цели и 

подцелей 

Шифр 

Подцелей 
Наименование цели и подцелей 

1 2 3 

Главная цель 0 
Обеспечение эффективной занятости населения, 

находящегося на рынке труда города 

Подцели первого 

уровня 

1.1. 
Содействие занятости лиц, находящихся на 

городском рынке труда 

1.2. 

Осуществление превентивных мер по 

предупреждению высвобождения работников с 
предприятий 

Подцели второго 

уровня 

2.1.1.1. 

Повышение эффективности использования 
наличного трудового потенциала предприятий; 

Организация работы по сохранению существующих 

и созданию новых рабочих мест 

2.1.1.2. 

Организация опережающего переобучения 

переподготовки персонала, находящегося под 

риском увольнения 

2.1.1.3. 
Содействие развитию предпринимательства, малого 

бизнеса и самозанятости 

2.1.1.4. Создание автоматизированных банков вакансий 

2.1.1.5. 

Усиление взаимодействия субъектов управления 

рынком труда по вопросам финансирования 
мероприятий превентивного характера 

Подцели третьего 
уровня 

3.1.2.1. 
Прогнозирование структуры и масштабов рынка 
труда города 

3.1.2.2. 
Выявление категорий граждан с критической 
ситуацией на рынке труда 

3.1.2.3. 
Разработка и реализация комплекса мер 
селективного характера 

3.1.2.4. 
Организация подготовки и переподготовки 

безработных 

3.1.2.5. 
Обеспечение социальных гарантий и защиты для 
безработных и временно не занятых в хозяйственном 

комплексе города 

 

Благодаря этому методу можно, основываясь на 

скоординированных действиях абсолютно всех субъектов рынка труда 

создать в едином документе (целевая комплексная программа - 

комплекс мер, которые способствуют на местном рынке труда 
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улучшению ситуации). 

Важнейший элемент предлагаемого алгоритма - оценка программ – 

независимый, периодический и объективный мониторинг программ для 

того, чтобы определить, учитывая текущие условия, их соответствие 

целям, которые были поставлены, результатам. 
 

Таб. 2 – Основные блоки программы содействия Центра занятости населения 
СЗАО г. Москвы 

Блоки программы Содержание блоков 

1 2 

Цель программы 
Обеспечить эффективную занятость населения муниципального 

образования 

Основные 

направления 

регулирования 
рынка труда 

муниципального 

образования 

(достижение 
эффективной 

занятости 

населения) 

Создать новые рабочие места; 

Осуществить поддержку развития самозанятости и 

предпринимательства; 
Осуществить переподготовку и подготовку граждан; 

Использовать маятниковую миграцию; 

Организовать общественные работы; 

Обеспечить рабочими местами социально уязвимые категории 
граждан; 

Осуществить информационное обеспечение содействия занятости 

граждан. 

Участники 

программы 

Образовательные учреждения; 
Служба занятости города; 

Органы местного самоуправления; 

Органы управления предприятий и организаций; 

Ассоциации и союзы работодателей; 
Законодательные и административные органы региона. 

Средства 

финансирования 

Средства города; 

Финансовые институты; 
Государственные средства; 

Средства спонсоров, благотворительных организаций; 

Средства фондов поддержки малого бизнеса; 

Средства субъектов хозяйствующей деятельности. 

Основные 
механизмы 

Налогово-бюджетная политика; 

Общественная поддержка; 

Правовое обеспечение; 
Земельные и рентные отношения; 

Финансово-кредитное стимулирование. 

 

Оценка программ необходима для того, чтобы находить их 

рациональность, а также влияние на финансовую эффективность, це-

левые группы, если сравнивать с альтернативными возможностями. 

Благодаря ей можно систематически анализировать в контексте 
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обстоятельств и внешней среды результаты программ, а также 

целесообразность, обоснованность программ. 
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Генезис и характерные особенности канадского федерализма 

 

Канада представляет собой классический тип государства с 

федеративной формой территориально-государственного устройства. 

Она состоит из 10 провинций и 3 территорий. Формирование именно 

такого типа государства было исторически обусловлено тем, что уже 

на момент создания в 1867 г. доминиона Канада в его состав вошли 

бывшие английские колонии с весьма различным этническим и 

религиозным составом населения и со слишком разными 

экономическими интересами и уровнями развития. Сгладить различия 

и мог только свободный союз бывших колоний с сильным 

провинциальным самоуправлением. 

Условно можно выделить три этапа развития канадского 

федерализма: 1) XVII в. – 1867 г. – колониальный период; 2) 1867 г. — 

60-е гг. ХХ в. – период формирования канадской политической 
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системы; 3) с середины ХХ в. – период дебатов о реформировании 

политической системы Канады (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 - Этапы становления канадского федерализма 

Примечание: Источник – составлено автором на основании [1,3] 

Первый период связан с началом европейской колонизации 

земель Канады. Первыми её обитателями были многочисленные 

племена индейцев (ирокезы, гуроны, алгонкины и др.). В 1497 г. 

территорию современной Канады (о. Ньюфаундленд) впервые 

посетили англичане, за которыми последовали и другие европейские 

путешественники. Наибольшую активность на первых порах проявили 

французы. В 1532—1535 гг. её берега обследовал французский 

мореплаватель Ж. Картье, который открыл реку Св. Лаврентия и дал 

стране название «Канада» (взято из одного из индейских языков). В 

начале XVII в. под руководством С. Шамплена здесь были созданы 

первые французские поселения, вошедшие в состав колонии «Новая 

Франция».  

Между тем, вокруг французских владений возник ряд английских 

колоний: к югу те, что составили основу будущих Соединённых 
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Штатов Америки, на севере, владения английской Компании 

Гудзонова залива. Всю первую половину XVIII в. между Англией и 

Францией шла борьба господство в Северной Америке. В 1713 г. 

англичане отобрали у французов атлантические районы Новой 

Франции – Новую Акадию (переименована в Новую Шотландию) и 

Ньюфаундленд, которые заселялись колонистами из Англии. В 1763 

они также завоевали всю Новую Францию, переименованную в 

Квебек. Стремясь успокоить франкоязычное население, англичане в 

1774 г. издали Квебекский акт, гарантировавший бывшим 

французским подданным их права, в том числе на сохранение в 

Квебеке французской правовой системы. 

Огромные последствия для Канады имело отделение от Англии её 

13 североамериканских колоний, создавших в 1776 г. Соединённые 

Штаты Америки (США). Вопреки надеждам их руководителей, 

английские колонии в Канаде сохранили верность Британии. Из 

восставших колоний в Канаду переселилось множество лоялистов – 

сторонников власти британской короны. Их было так много, что они 

изменили этнический состав Канады. Для лоялистов из состава Новой 

Шотландии была выделена отдельная колония Нью Брансуик [4, с.83]. 

Англоязычное население стало преобладать в западных районах 

колонии Квебек. 

Британские власти учли ошибки, приведшие к восстанию 

североамериканских колоний, поэтому проводили политику 

постепенного расширения самоуправления колоний в Канаде. В 1791 

г. британский парламент одобрил Закон о Канаде, получивший 

название Конституционного акта 1791 г. Согласно ему, бывшая 

провинция Квебек делилась на Верхнюю (английскую) и Нижнюю 

(французскую) Канаду с границей по реке Оттава. В каждой колонии, 

наряду с правительством во главе с губернатором, создавались 

местные парламенты, состоявшие из верхней палаты – 

Законодательного совета из лиц, назначаемых губернатором 

пожизненно, и нижней – ассамблеи, избираемой населением [Тишков, 

С.86]. Важным было то, благодаря разделению территории бывшей 

Новой Франции учитывался этнический фактор – существование в 

преимущественно англоязычной Канаде значительной национальной 

общности франкоканадцев. 

Наряду с собственно колониями Верхняя и Нижняя Канада 

существовали ещё четыре провинции на атлантическом побережье: 

Новая Шотландия, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда и 

Ньюфаундленд, экономический уклад которых коренным образом 
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отличался от остальной Канады. 

В целом, однако, можно констатировать, что в колониальный 

период сформировалось достаточно сильное самоуправление на 

уровне отдельных английских колоний, со своей элитой, что в 

дальнейшем способствовало поиску компромисса при создании 

единого канадского государства. 

Быстрый экономический рост первой половины XIX в., 

укрепление национального самосознания выдвинул на повестку дня 

вопрос о создании более тесного союза канадских провинций и 

дальнейшего расширение их самоуправления. При этом стремление 

провинций Канады к созданию более тесного союза сосуществовало с 

желанием иметь возможность отстаивать свои местные интересы. Так, 

серьезные различия существовали между англоязычной Верхней и 

франкоязычной Нижней Канадой, так и приморскими провинциями, в 

которых были сильны настроения в пользу создания там 

самостоятельных государственных образований под британским 

протекторатом. Вот почему без гарантий сильного самоуправления 

бывших колоний в составе будущего государства, позволявших им 

сохранять свою самобытность и отстаивать экономические интересы, 

было невозможно создание единого государства.  

В 1864 г. на конференции в Квебеке представители провинций 

приняли 72 резолюции, которые легли в основу будущего 

государственного устройства Канады. В них в частности говорилось: 

«В федерации провинций Британской Северной Америки системой 

правительства, наилучшим образом защищающей в настоящих 

условиях разнообразные интересы отдельных провинций… явилась 

бы такая система, при которой бы существовало как центральное 

правительство… так и местные правительства для каждой из частей 

Канады… [4, с.152].  

В 1867 г. британский парламент принял Акт о Британской 

Северной Америке, вступивший в силу с 1 июля 1867 г. Этим 

Законом, до 1982 г. игравшего роль канадской конституции 

создавалось самоуправляемое государство – доминион Канада. 

Первоначально она включала четыре провинции: образованные из 

провинции Канада франкоязычный Квебек и англоязычный Онтарио и 

приморские провинции Новая Шотландия и Нью Брансуик. В 1871 г. к 

ним присоединились Британская Колумбия, а в 1873 – остров Принца 

Эдуарда. Позже к ним добавились провинции Манитоба, Саскачеван и 

Виннипег. Последней, десятой провинцией стал Нью-Фаундленд, 

присоединившийся к Канаде в 1949 г. Формальным главой 
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государства является британской монарх, представленный генерал-

губернатором. 

В период первого столетия канадской независимости канадский 

федерализма, по мнению американиста Авдеевой О. А., прошел три 

стадии развития: «псевдоконфедерация», «классичекий федерализм» и 

«кооперативный федерализм» [Авдеева, С.105]. На первой стадии (до 

1890-х гг.) центральное правительство пыталось подчинить себе 

провинции за счет больших полномочий федерального парламента по 

сравнению с провинциальными. Но последние к концу XIX в. сумели 

переломить центростремительные тенденции отстояли свои права 

перед центром. Однако мировой экономический кризис 1929—1933 

гг. поставил многие провинции Канады на грань банкротства, что 

вынудило их власти отказаться от части полномочий в пользу 

взаимной кооперации для помощи более бедным провинциям – то, что 

получило название «кооперативного федерализма». В этой связи 

необходимо отметить казус Ньюфаундленда, который будучи 

английской колонией, в 1867 г. отказался войти в состав Канады, а в 

1907 г. получил независимость в качестве британского доминиона. 

Экономический кризис привел доминион к настолько тяжелому 

финансовому краху, что 1934 г. он стал вновь колонией 

Великобритании, а в 1049 г., по итогам референдума вошел в состав 

Канады на правах провинции. 

Таким образом, второй период развития канадского федерализма 

продемонстрировал примечательную эволюцию от попыток усиления 

власти центра к укреплению самостоятельности провинций, и снова 

усиление значения центрального правительства на базе укрепления 

кооперации провинций. 

Третий этап развития канадского федерализма начался в 1960-е гг. 

и продолжается по сей день. Главным его содержанием стало 

усиление конкуренции между отдельными провинциями. 

Прежде всего это было вызвано ростом национального 

самосознания франкоязычного населения Квебека и усиление там 

центробежных тенденций. Опасение за сохранение своей 

идентичности, порождают требования предоставления особого 

статуса Квебеку в рамках канадской федерации. В 1960-е гг. к власти 

в провинции пришли националисты, осуществившие ряд социальных, 

экономических, но прежде всего реформ, направленных на 

закрепление главенствующего статуса французского языка, ставшего 

здесь единственным официальным. В 1980 г. был даже проведен 

референдум о независимости Квебека, на котором за выход из Канады 



183 

проголосовало 40,5% населения провинции. 

Не столь значительными, но достаточно напряженными были 

споры между провинциями по ряду экономических вопросов. Так 

провинция Альберта противодействовала Национальной 

экономической программе центрального правительства, а 

Ньюфаундленд и Саскачеван вели долгий спор по поводу вопросов 

нефтедобычи. 

Это стимулировало разработку нового основного закона, В 1982 г. 

вступил в силу Конституционный акт – новая конституция Канады, 

действующая по сей день. Конституционный акт 1982 г. более четко 

прописал полномочия центра и провинций. Например, он расширил 

права провинций в области добычи полезных ископаемых, разрешив 

вышеупомянутые споры по проблеме распеделения доходов от 

энергоресурсов. И, что особенно важно для франкоканадцев, Акт 1982 

г закрепил гарантии двуязычия [3, с.207].  

Вместе с тем, франкоязычный Квебек был не удовлетворен 

гарантиями сохранения своей культурной и языковой самобытности и 

отказался ратифицировать Конституционный акт. После долгих 

переговоров федерального правительства с главами провинциальных 

правительств в 1987 г. в Мич-Лейке было заключено соглашение, 

ставшее серьезной уступкой федерального центра провинциальному 

уровню власти, но прежде всего Квебеку, который признавался 

«уникальным сообществом внутри федерации» [Данилов С.Ю., 

С.224]. Однако Мичлейкское соглашение не вступило в силу из-за 

отказа провинции Манитоба его утвердить. Неудачей закончилась 

попытка утвердить новое соглашение между провинциями, 

достигнутое в Шарлоттауне в 1994 г., отвергнутое на 

общенациональном референдуме из-за недовольства других 

провинций предоставлением Квебеку особых прав. Поэтому 

Конституционный акт продолжает действовать.  

В 1995 г. в Квебеке состоялся еще один референдум о 

независимости на котором сторонники сохранения Квебека в составе 

Канады победили лишь с незначительным перевесом (50,6%). 

Согласно Конституционному акту 1982 г. система 

провинциального самоуправления копирует парламентскую форму 

центральной власти. Каждая провинция имеет свой парламент, своё 

правительство с премьер-министром и министрами, формального 

главу – лейтенант-губернатора, свой бюджет, свои суды и т.д. 

Провинции могут поднимать налог на доход и взимать плату за 

лицензии. 
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Глава правительства провинции, называемый обычно премьер-

министром, выдвигается большинством в законодательном собрании. 

Лейтенант-губернаторы формально представляют британского 

монарха. В территориях их эквивалентом являются комиссары, 

действующие от имени центрального канадского правительства, 

выполняя те же символические функции, что и лейтенант-

губернаторы. 

Несмотря на то, что созданное канадское государство формально 

именовалось конфедерацией, однако фактически оно всегда было 

федерацией. Характерная черта канадского федерализма – стремление 

его создателей четко разграничить полномочия центра и провинций. 

Основной акцент делается на исключительной компетенции как 

центра, так и провинций при отказе от вопросов совместного ведения 

[1, с.104]. 

Провинции обладают исключительной компетенцией в 16 

областях среди которых сфера образования, система прямого 

местного налогообложения, система административной юстиции, 

регулирование вопросов собственности и гражданских прав на 

территории провинции [1, с.105]. Каждая из провинций имеет 

собственную конституцию. К совместному ведению центра и 

провинций относится весьма ограниченный круг вопросов, хотя и 

достаточно запутанных, таких, например, как иммиграция. Например, 

в Канаде нет федерального министерства образования, все вопросы 

образования находятся исключительно в ведении провинций. 

Конституция закрепляет особые права некоторых провинций. Так, 

в большинстве провинций действует система англосаксонского права, 

а в Квебеке – романо-германского.  

Весьма сложным остается вопрос налогообложения. И центр, и 

провинции имеют право взимать налог на доходы физических лиц и 

общий налог с продаж [2, с.128]. 

Федеральный центр устанавливает базовую ставку налога и 

определяет размер дохода, получаемого с провинции, не подлежащий 

федеральному налогообложению. Такой федеральный налоговый 

вычет позволяет властям провинций вводить собственные налоги на 

доходы корпораций, в рамках данного вычета [2, с.128]. При этом 

никто не принуждает провинции забирать всю сумму причитающейся 

им доли налога, они могут варьировать её размер, что и происходит на 

практике. 

Вместе с тем, провинции с наименьшим налоговым потенциалом 

имеют право на выравнивающие трансферты из федерального 
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бюджета, которые носят безусловный характер и способствуют 

перераспределению на федеральном уровне средств между 

различными регионами [2, с.129]. Кроме того, федеральный центр 

напрямую финансирует граждан, организации и государственные 

органы для достижения определенных целей государственной 

политики. 

В провинциях существует хорошо развитая система местных 

органов самоуправления, к которым относятся выборные органы 

населенных пунктов. Провинциальные власти устанавливают и 

меняют границы муниципальных единиц, разрабатывают основы 

политики, в общих рамках которой действуют муниципалитеты и 

городские регионы. Наиболее распространена заимствованная их 

Великобритании и Франции система одноступенчатого 

муниципального совета во главе с мэром. 

Главное отличие между провинциями и территориями как раз 

заключается в том, что управление последними осуществляется 

непосредственно федеральными органами. Это объясняется крайне 

низкой плотностью населения, делающей неэффективным 

самоуправление в условиях, когда на несколько тысяч кв. км. может 

приходиться всего несколько сот человек. В этих условиях 

большинство функций управления берут на себя федеральные 

службы. Тем не менее и здесь существуют некоторые элементы 

местного самоуправления, реализуемые через т.н. выборные 

территориальные собрания. Формально федеральную власть здесь 

представляет комиссар, назначенный федеральным правительством. 

Фактически руководит лидер местной выборной ассамблеи. 

Таким образом, система канадского федерализма, насчитывающая 

долгую историю, несмотря на имеющую место конкуренцию 

провинций, выдержал испытание временем и находится в процессе 

динамичного совершенствования. 
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Структура и динамика инвестиций в промышленный 

комплекс Республики Беларусь 

 

Инвестиции оказывают решающее влияние на деятельность 

любой сферы. Отсутствие инвестиций характеризуется 

невозможностью реализации задачи по структурной перестройке, 

повышения технико–экономического уровня и 

конкурентоспособности отечественного производства, что может быть 

подтверждено следующими примерами: большой скачек Японии, 

появление на мировой арене Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, 

Малайзии, рост экономического потенциала Китая в последние годы – 

все эти преобразования обусловлены высоким уровнем 

инвестиционной активности. 

Уровень инвестиционной активности связывают с таким 

понятием, как инвестиционный климат, смысл которого заключается в 

следующем: если будет улучшаться инвестиционный климат, то, 

следовательно, активизируются инвестиции, и наоборот. В наиболее 

общем виде инвестиционный климат объединяет политические, 

социальные, организационно-правовые, экономические, 

географические и другие факторы, которые в своей совокупности 

могут развиваться на эволюционной основе. Инвестиции представляют 
вполне конкретную и очень динамичную экономическую категорию – 

капиталовложения с целью получения реального дохода или социального 

эффекта. 

Прямые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) в экономику 

Беларуси (рисунок 1) имели позитивный тренд до 2011 года, в 

котором произошел их резкий рост, после чего тренд стал 

негативным, что свидетельствует об отсутствии стабильности 

входящих потоков ПИИ. 

Рис. 1 – Динамика привлеченных прямых и прочих иностранных инвестиций 

поступивших в реальный сектор экономики Республики Беларусь, млн долл. США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 

Министерства экономики Республики Беларусь 
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В 2011 году наблюдался пик притока как ПИИ, так и в целом всех 

видов инвестиций в Беларусь – основная причина этого продажа ОАО 

«Белтрансгаз» российскому ОАО «Газпром» за 2,5 млрд долл. США, 

что составляет 13,2 % от общего объема иностранных инвестиций или 

18,8 % от объема ПИИ. Прочие инвестиции, которые поступают в 

форме кредитов, за последние 10 лет показывают относительно 

стабильный нейтральный тренд. 

Для современной Беларуси инвестиции, особенно внешние, 

вопрос чрезвычайно острый. По данным Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, в 2015 году 

наблюдается сокращение объема иностранных инвестиций в Беларусь 

на 25 % до 11,3 млрд долл. США по отношению к предыдущему году, 

что является минимумом за последние 5 лет, из них прямые –7,2 млрд 

долл. США (63,8 % от общего объема), портфельные –0,005 млрд 

долл. США, прочие – 4,1 млрд долл. США. Однако в саму 

промышленность денег попадает гораздо меньше. Суммы 

иностранных средств, ежегодно направляемые в нее, меньше 

половины прямых зарубежных капиталовложений. Отечественной 

статистикой зафиксировано, что в 2015 году привлеченные 

иностранные инвестиции, направленные в промышленность, 

составили 3,1 млрд долл. США, что на 366,6 млн долл. США меньше 

чем в 2014 г. (3,4 млрд долл. США). Основную часть привлеченных 

иностранных инвестиций составляют прочие инвестиции (2,2 млрд 

долл. США в 2015 г.), в виде торговых и других кредитов, ссуд, 

займов, финансового лизинга и др., которые дают эффект лишь в 

краткосрочной перспективе, так как через определенный период 

времени их необходимо возвращать, и привлеченные средства вновь 

изымаются из экономики страны. 

В структуре привлеченных иностранных инвестиций в 

промышленность (рисунок 2) в 2015 году 27,6 % приходится на ПИИ 

и 72,3 % на прочие иностранные инвестиции, т.е. на иностранные 

кредиты различных видов, что не только оказывает негативное 

влияние на величину внешнего долга, но и не способствует 

ожидаемым приходам технологий и росту человеческого капитала.  

Таким образом, необходимо повышать долю прямых инвестиций, 

так как вместе с ними приходят не только новые технологии, но и 

лучшие бизнес-практики, которые по прохождении определенного 

периода времени принимаются и в отечественных компаниях. 
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Рис. 2 – Структура привлеченных иностранных инвестиций в промышленность 

в 2015 г., % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 

Министерства экономики Республики Беларусь 

ПИИ являются наиболее эффективными с точки зрения 

повышения конкурентоспособности принимающей экономики. Они не 

обременяют государственный долг и позволяют мобилизовать и 

реализовать финансовый, производственный и интеллектуальный 

потенциал зарубежного инвестора. Прямые иностранные инвестиций 

связаны с имплантацией западных технологий, что означает 

долгосрочный характер присутствия инвестора на данной территории. 

Инвестор извлекает из экономики лишь определенную часть прибыли, 

которую использует по-своему усмотрению, а все капитальные 

вложения остаются в регионе. Однако в Республике Беларусь они 

незначительны по сравнению с прочими инвестициями и, по данным 

Министерства экономики Республики Беларусь,  составили в 2015 г. 

850,8 млн долл. США (в 2014 г. – 1,2 млрд долл. США). Портфельные 

инвестиции в структуре привлекаемого капитала весьма 

незначительны, что свидетельствует о неразвитости финансовых 

рынков в Беларуси, а также это обусловлено сложившимся мнением о 

чрезвычайно высоком уровне риска для портфельного инвестирования 

в стране.  

Основная часть иностранных инвестиций направляется в 

обрабатывающую промышленность, на долю которой в 2015 г. 

приходилось 91,4 % (2,8 млрд долл. США) от всех иностранных 

инвестиций, направляемых в промышленность. По данным 

Министерства экономики Республики Беларусь, большая часть 

иностранных инвестиций, которые направляются в обрабатывающую 

промышленность, приходятся на производство химических продуктов 

(36,4 %), производство кокса и нефтепродуктов (22,6 %) и 

металлургическое производство (12,3 %). 

Некоторые страны нацелены на привлечение прямых 

иностранных инвестиций для повышения технологического уровня 

местных предприятий. Действительно, фирмы, которые получают 
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ПИИ или были приобретены иностранными корпорациями, имеют 

более высокую производительность, чем другие местные компании 

той же отрасли. В такой ситуации существуют положительные 

вертикальные внешние эффекты: благодаря повышению 

производительности развиваются поставщики и покупатели, 

формируются кластеры. Тем не менее, горизонтальные внешние 

эффекты (влияние на другие местные компании той же отрасли) 

являются нулевыми или даже негативными, так как если целью 

политики поддержки ПИИ является привлечение новых технологий, 

то такая цель едва ли может быть достигнута. Некоторые 

исследователи отмечают, что налоговые льготы и другие привилегии 

для иностранных инвесторов могут отрицательно сказываться на 

работе их местных конкурентов. С другой стороны, в иностранных 

предприятиях был отмечен более высокий уровень зарплаты. Таким 

образом, остается вопросом, является ли более высокий уровень 

оплаты труда следствием лучшей квалификации персонала или других 

причин [1]. 

По данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь основными инвесторами в Беларуси по итогам 9-ти месяцев 

2016 г. являются: Россия – 49,1 %, Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии – 18,7 %, Кипр – 7,8 %, и 

другие государства, на долю которых приходится порядка 24,4 % [2]. 

Наиболее привлекаемым видом экономической деятельности 

промышленности за январь-сентябрь 2016 г. стала «обрабатывающая 

промышленность», на долю которой приходится 21,7 % от всех 

инвестиций привлеченных в Республику Беларусь, согласно 

Министерству экономики Республики Беларусь. 

На рисунке 3 представлена структура инвестиций в основной 

капитал в промышленность за 2010 – 2015 гг. Данная диаграмма даёт 

понять, что по структуре инвестиций в Республике Беларусь 

преобладают инвестиции в машины, оборудование, транспортные 

средства, на  долю которых в 2015 г. приходилось более половины 

инвестиций (52,5 %). На втором месте это инвестиции в строительно-

монтажные работы (40,6 %) и лишь малую долю занимают 

инвестиции на прочие работы и затраты (6,9 %). 
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Рис. 3 – Структура инвестиций в основной капитал в промышленность за 2010 - 

2015 гг., в % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
Стоит также обратить внимание на инвестиции в основной 

капитал промышленности по видам экономической деятельности, так 

как это даст понимание о направлении вложений и самых 

инвестируемых отраслях. По данным Министерства экономики 

Республики Беларусь, высокий процент от общего объема инвестиций 

в промышленность занимают инвестиции в «обрабатывающую 

промышленность». В 2014 г. на их долю приходилось 60 591 388 млн 

р., к концу 2015 года они сократились до 56 044 527 млн р. В 2015 г. 

большая часть инвестиций, от общей суммы инвестиций в 

обрабатывающую промышленность, были направлены в такие виды 

деятельности как: производство изделий из дерева и бумаги; 

полиграфическая деятельность и тиражирование записанных 

носителей информации, производство кокса и продуктов 

нефтепереработки и производство химических продуктов. Также не 

малую часть инвестиций в основной капитал промышленности 

занимают инвестиции на снабжение электроэнергией, газом, паром, 

горячей водой и кондиционированным воздухом. В 2014 г. они 

составляли 15 104 425 млн р., а в 2015 г. они увеличились до 

19 068 616 млн р. 

Исходя из всех выше представленных данных, было выявлено, 

что динамика инвестиций в основной капитал достаточно 

нестабильная (рисунок 4). В последнее время с каждым годом 

наблюдается сокращение инвестиций. Самое большое сокращение за 

последние 6 лет наблюдалось в 2012 году, по сравнению с 2011 г., на 

24,3 п.п. В 2015 г., по сравнению с 2014 г., инвестиции в 

промышленность сократились на 14,6 п.п. Это свидетельствует о том, 

что средств в промышленность поступает все меньше, а, 
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следовательно, нет возможности переходить на высокотехнологичное 

производство, так как переход на высокотехнологичное производство 

осуществляется в основном за счет инвестиционных средств, а также 

нет возможности выпускать более конкурентоспособную продукцию, 

открывать новые экспортные рынки и развивать промышленность в 

целом. 

Рис. 4 – Индексы инвестиций в основной капитал в промышленность 2010 - 2015 гг., 
% к предыдущему году 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

Таким образом, представленные показатели инвестиционной 

активности свидетельствуют о том, что инвестиционная активность 

предприятий является рычагом для подъема экономики предприятия и 

государства. Возрастания инвестиционной активности предприятий в 

предстоящий период будет способствовать усилению инвестиционной 

привлекательности страны и ее регионов. В 2015 году привлеченные 

иностранные инвестиции, направленные в промышленность, 

составили 3,1 млрд долл. США, что на 366,6 млн долл. США меньше 

чем в 2014 г. (3,4 млрд долл. США). Основная часть привлеченных 

иностранных инвестиций приходится на прочие инвестиции (2,2 млрд 

долл. США в 2015 г.). Прямые инвестиции, которые способствуют 

более высокой производительности, составляют 27,6 % от всех 

инвестиций, направляемых в промышленность. Незначительность 

портфельных инвестиций (0,1 %) свидетельствует о неразвитости 

финансовых рынков. В Республике Беларусь преобладают инвестиции 

в машины, оборудование, транспортные средства, которые в 2015 году 

составили 52,5 %. Динамика инвестиций в основной капитал 

достаточно нестабильная. 

Поскольку повышение инвестиционной активности предприятий 

зависит от внешних и внутренних факторов, то их определение и 

ранжирование становится важной составляющей в государственной 

инвестиционной политике. Выявленные факторы, влияющие на 

инвестиционную активность предприятий, позволяют определить 

основные направления, механизмы и меры по повышению 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь и 
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снижению уровня инвестиционных рисков на её территории. 

Всестороннее развитие конкурентной среды будет способствовать 

привлечению инвестиций, разработке и внедрению инноваций, 

созданию высокотехнологичных производств, формированию имиджа 

стабильной и надежной экономики на международном уровне. 
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Сравнительный анализ местных бюджетов Могилёвской 

области Республики Беларусь 

 

Бюджет, как инструмент воздействия на развитие экономики и 

социальной сферы, играет важную роль в воспроизводственном 

процессе, такая значимость бюджета наталкивает на исследование 

проблем местных бюджетов – невозможность покрытия 

собственными доходами затраты регионов и проблем  финансового 

выравнивания регионов – просчёты в планировании и недостаточный 

оперативный контроль, которые создают условия для неэффективного 

использования средств субвенций. 

Для анализа проблем местных бюджетов используют следующие 

данные: налоговые доходы и дотации, субвенции из вышестоящего 

бюджета 

Могилевская область – главный производитель в Республике 

Беларусь шин, лифтов, электродвигателей, центробежных насосов, 

цемента, шелковых тканей, тюлегардинных изделий, резиновой обуви 

и др. Ведущее место занимает химическая и нефтехимическая 

отрасль. Доля двух крупнейших химических предприятий – ОАО 

"Могилевхимволокно" и ОАО "Белшина" – составляет более 30% 

объемов от всей производимой в области продукции. 
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При наличии развитого промышленного потенциала (200 

промышленных предприятий, объединений, акционерных обществ), 

стоит отметить, что в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 

2015 года объём промышленного производства увеличился в 

сопоставимых ценах на 6,7%. В тоже время область имеет 

наименьший удельный вес ВРП в ВВП страны (7,1%) и не способна 

покрывать свои затраты собственными доходами. 

Основная доля доходов консолидированного бюджета за 2016 год 

(83,6 %) была сформирована за счет налоговых поступлений. За 2016 

год в бюджет поступило 23 852,3 млн. руб. налоговых доходов. По 

сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 7,1 % в 

номинальном выражении (в реальном выражении – уменьшились на 

0,7 %). Неналоговые доходы за 2016 год сложились в сумме 4 405,1 

млн. руб. и по сравнению с 2015 годом увеличились на 3,6 % в 

номинальном выражении (в реальном выражении – уменьшились на 3, 

9 %). Безвозмездные поступления за 2016 год поступили в сумме 268,9 

млн. руб. и увеличились по сравнению с 2015 годом в 2,6 раза в 

номинальном выражении (в реальном выражении – увеличились на 

241,2 %). Формирование налоговых доходов в 2016 году на 91,0 % 

было обеспечено за счет поступлений: налога на добавленную 

стоимость (34,5 %), подоходного налога (16,5 %), налоговых доходов 

от внешнеэкономической деятельности (14,4 %), налога на прибыль 

(9,7 %), акцизов (9,2 %), налогов на собственность (6,7 %) [1]. 

 Главный резерв роста доходов местного бюджета – рост прибыли 

частных организаций. 

Основным источником формирования доходной части местного 

бюджета являются налоговые поступления. По итогам 2016 года 

доходы местных бюджетов в структуре консолидированного бюджета 

составили 42,3 %. Следует отметить, что по итогам прошлого года 

данный показатель составлял 40,1% (рисунки 1,2). 
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Рис. 1 – Структура консолидированного бюджета по уровням бюджетной 

системы (без учета безвозмездных поступлений) 

Примечание – Источник: [1] 

При сравнительном анализе областей Республики Беларусь, была 

изучена возможность покрытия расходов местных бюджетов, если бы 

все налоги, собираемые налоговыми службами в регионе, оставались 

бы  в местном бюджете. 

Даже в том случае, если бы все собираемые налоги оставались в 

Могилёвской области, данный регион не смог бы покрыть всех 

необходимых расходов. А это далеко не все бюджетные расходы в 

регионе, ведь множество организаций финансируется из 

республиканского бюджета. Поэтому можно с уверенностью сказать, 

что все налоги и неналоговые платежи, уплачиваемые плательщиками 

регионов, не в состоянии покрыть всё необходимое бюджетное 

финансирование ни одной области. 
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Рис. 2– Отношение налогов, собираемых в регионах, и неналоговых поступлений 

к расходами местных бюджетов по итогам 2016 года, в % 

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

Таким образом, можно утверждать, что в Беларуси сложилась 

частично моноцентричная бюджетная система, в которой основные 

источники формирования бюджета в некоторой степени 

сфокусированы в столице и ее окрестностях, в остальных областях 

ситуации схожи с положением Могилёвской области. 

Причины «хронической» дотационности региона. 

Каким же образом получается так, что Могилёвская область с ее 

внушительным промышленным потенциалом не может окупить все 

свои госрасходы даже за счет всех взимаемых в регионе налогов? Для 

того, чтобы это выяснить, сопоставим структуру налогов, взимаемых в 

Могилёвской области и г.Минске (рисунок 3). 
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Рис.3 – Доля налогов в доходах Могилёвской области и г.Минска по итогам 2016 

года, % 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [2] 
Обратим внимание на два существенных отличия в структуре 

взимаемых налогов Могилёвщины и Минска. Первое заключается в 

значительной доле акцизов в налогах Могилёвской области. Стоит 

напомнить, что акциз всей суммой зачисляется в республиканский 

бюджет. 

Второе важное отличие заключается в том, что удельный вес 

налога на добавленную стоимость в Минске в 4 раз выше, чем в 

Могилёвской области. Объяснить такое значительное различие 

можно, в частности, применением нулевой ставки НДС 

организациями Могилёвской области. Нулевая ставка используется 

при реализации продукции на экспорт. Не секрет, что большинство 

промышленных гигантов региона ориентированы именно на внешний 

рынок. В результате, привлекая в страну необходимые валютные 

поступления, данные предприятия, тем не менее, снижают 

налогооблагаемую базу по НДС, 31% 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.  
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Таким образом, проведенный анализ показал, что в рамках 

существующей бюджетной системы у местных властей фактически 

отсутствуют реальные инструменты управления доходной частью 

бюджета. В ситуации, когда основной источник доходов 

консолидированного бюджета сконцентрирован в столице, вполне 

логичным выглядит отсутствие в Беларуси реального самоуправления. 

Исходя из сложившихся тенденций, в дальнейшем можно 

прогнозировать лишь усиление зависимости регионов от доходов 

республиканского бюджета. 

Благодаря проведённому анализу, можно выделить следующие 

основные концептуальные цели формирования финансового 

потенциала территории: 

1) создание благоприятного климата для экономического развития 

территории в соответствии с приоритетами региональной стратегии: 

стратегия позволит согласовать деятельность органов 

государственного управления, сообщества деловых людей, 

общественных и политических организаций, оказывающих влияние на 

развитие региона, для задания единого вектора развития. Этот вектор 

формируется с учётом территориальных особенностей, включая 

природные и трудовые ресурсы, сложившуюся производственную и 

сервисную специализацию, экономико-географические, конкурентные 

и иные преимущества. Следует заметить, что долгосрочная 

региональная стратегия – это не «застывший и неприкасаемый» 

документ. Напротив, стратегия предполагает внесение в неё 

необходимых корректировок с учетом анализа её промежуточных 

результатов, а также развития страны в целом, соседних регионов, 

изменений на внутреннем и внешнем рынках. 

2) формирование ресурсообеспечения основных направлений 

региональной хозяйственной деятельности, с учетом решения задач в 

социальной сфере. 

3) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

и повышения инвестиционной привлекательности региона: для того 

чтобы победить в соревновании за инвестиции, инвесторам следует 

представить убедительные планы стратегического развития на 

длительную перспективу, создать лучшие условия и гарантии, 

выдержать схватку за инвестора у других, схожих регионов. Это 

особенно актуально для значительного числа белорусских регионов, 

не имеющих каких-либо крупных месторождений, и, зачастую, в 

глазах инвесторов почти не отличающихся друг от друга. 
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4) повышение стабильности работы и кредитной 

привлекательности региональной банковской системы для 

бесперебойного финансирования основного и оборотного капитала 

хозяйствующих субъектов и населения региона: повышение 

эффективности деятельности банковской системы региона по 

аккумулированию денежных средств и их трансформации в кредиты и 

инвестиции; укрепление защиты интересов вкладчиков и кредиторов; 

повышение прозрачности в деятельности и структуре собственников 

кредитных организаций; дальнейшее развитие институциональной 

структуры банковской системы и развития её новых сегментов, в том 

числе с использованием перспективных банковских технологий; 

увеличение капитала кредитных организаций, привлечение 

инвестиций в банковскую систему региона; участие в реализации 

приоритетных национальных проектов и социально значимых 

целевых республиканских программах (развитие малого бизнеса, 

агропромышленного комплекса и т.д.); расширение спектра услуг по 

валютно-обменным операциям; проведение рекламной компании по 

осуществлению операций по выплате и приёму денежных переводов, 

что позволит привлечь потенциальных клиентов данного вида услуг и 

получить дополнительных доход; расширение работы на рынке 

ценных бумаг. 

5) повышения эффективности и прозрачности деятельности 

исполнительной и законодательной власти на региональном и 

местном уровнях: формирование современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на её основе 

качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для 

населения информации и технологий; расширение сферы 

информационной открытости деятельности органов государственной 

власти. 
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Состояние и развитие фондового  рынка в Республике 

Беларусь 

 
В экономической системе государства фондовый рынок является 

одним из базовых рыночных институтов и частью рынка капиталов, 

где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных бумаг. 

Основное назначение фондового рынка состоит в обеспечении 

аккумулирования временно свободных денежных средств для 

инвестирования в перспективные отрасли экономики. Кроме того, 

фондовый рынок, или рынок ценных бумаг, решает такие задачи, как 

обслуживание государственного долга, перераспределение прав 

собственности, спекулятивные операции. 

В современной рыночной экономике эффективный фондовый 

рынок рассматривается как главное национальное достояние. Он 

играет значительную и возрастающую роль в экономике 

промышленно развитых стран. 

Фондовый рынок является одним из основных сегментов 

организованного финансового рынка Республики Беларусь, который 

обслуживает биржа. Биржа выполняет функции клирингового центра, 

осуществляет регистрацию информации всех сделок с акциями и 

облигациями, заключенными на внебюджетном рынке, оказывают 

услуги по организации системы электронного документооборота, 

обладает статусом Национального форекс-центра, предоставляет 

большой спектр информационных услуг [1]. 

В собственности Национального Банка Республики Беларусь 

находится 99,9% акций, у крупных коммерческих банков, 

профессиональных участников фондового рынка и иных лиц – 0,1%. 

Анализ фондового рынков был проведен на основании структуры 

оборотов биржевого рынка, структуры доходов от текущей 

деятельности, структуры облигаций вторичного обращения.  

Как видно из рисунка 1, основная доля биржевых оборотов 

приходится на валютный рынок, удельный вес которого составил 73% 

от всего объема биржевого рынка. Благодаря фондовому рынку было 

сформировано 15% объема торгов, удельный весденежного рынка был 

зафиксирован на уровне 12%.В то же время удельный вес валютного 

рынка в структуре оборотов биржевого рынка сократился в 2015 году 

по сравнению с 2014 годом. Снижение было обусловлено 
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сокращением стоимостного объема экспорта и новациями 

законодательства (с 01.06.2015 года были сняты ограничения по 

объему операций на межбанковском валютном рынке, с 01.06.2015 по 

21.03.2016 года действовал запрет на заключение сделок за счет 

субъектов хозяйствования на биржевом рынке, за исключением 

операций по обязательной продаже валютной выручки), в результате 

которых произошел отток операций субъектов хозяйствования на 

межбанковский валютный рынок [1,с.11]. 

Исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что основные доходы 

от текущей деятельности валютно-фондовой биржи приходятся на 

валютный рынок, удельный вес которого составил76% в общей сумме 

доходовв 2015 году. Фондовый рынок составил всего 15%. Данную 

структуру доходов валютно-фондовой биржи можно назвать 

несовершенной, поскольку фондовый рынок является механизмом, 

который дает возможность бизнесу привлекать деньги для развития и 

обеспечивает конкуренцию среди компаний. Развитый фондовый 

рынок делает экономику сильнее, а общество богаче. 

 
Рис. 1 – Структура оборотов биржевого рынка в 2014-2015 года 

Примечание – Источник: [1,с. 8]  
Рассмотрим структуру облигаций вторичного обращения 

фондового рынка. Вторичный рынок играет ключевую роль во всем 

процессе биржевого оборота. Он позволяет инвесторам активно 

перепродавать ценные бумаги, фиксировать прибыль, получать 

краткосрочные доходы, вкладывать денежные средства в ценные 

бумаги и так далее. 
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Рис. 2 – Структура доходов от текущей деятельности валютно-фондовой 

биржи в 2015 году 
Примечание – Источник: составлено автором на основании [1,с.10] 

Из рисунка 3 видно, что преобладают облигации банков, 

удельный вес которых составил 54% от всей структуры. 

Лидерами среди эмитентов по объему проведенных операций 

вторичного обращения облигаций банков стали ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь» и ОАО «Белинвестбанк»[1]. 

Удельный вес облигаций предприятий составил 13%. Лидерами 

среди эмитентов в данном секторе стали ГО «Белорусская железная 

дорога», ОАО «МАЗ» и ОАО «Гомельский завод литья и 

нормалей» [1].  

Снижение экономической активности субъектов хозяйствования в 

2015 году оказало негативное влияние как на финансовую отрасль в 

целом, так и на результаты деятельности валютного и фондового 

рынков.  
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Рис. 3 – Структура облигаций вторичного обращения в 2015 году 

Примечание – Источник: составлено автором на основании[1,с.15] 

В настоящее время в республике сложилась ситуация, когда, с 

одной стороны, созданы инфраструктура фондового рынка, 

нормативно-правовая база, системы государственного регулирования 

и регулирования межгосударственного обращения ценных бумаг, 

отвечающие требованиям международных стандартов, с другой – 

размеры иностранных портфельных инвестиций и капитализация 

национального фондового рынка не соответствуют 

макроэкономическим показателям экономики Беларуси и отстают от 

других стран с переходной экономикой. 

От состояния фондового рынка зависит и привлекательность 

инвестиционного климата любого государства. Во многих развитых 

странах функциональное значение фондового рынка для развития 

национальной экономики представляется особенно важным, 

посколькуфондовый рынок обеспечивает привлечение внешних и 

внутренних инвестиций в экономику государств, за счет чего 

осуществляется перелив капитала из менее эффективно 

функционирующих отраслей в наиболее прогрессирующие. Также 

фондовый рынок выступает индикатором денежной ликвидности, 

поскольку отражает изменение денежной массы и сальдо 

внешнеторгового баланса. 



203 

Можно отметить, что вместо реального фондового рынка мы 

имеем своеобразный механизм, регулирующий процессы обращения 

ценных бумаг. Правительство наложило целый ряд ограничений на 

деятельность субъектов фондового рынка. 

С ограничениями в нашей стране далеко не всякая организация 

может справиться. Кроме того, многие предприятия как раз и 

выпускают облигации для того, чтобы мобилизовать ресурсы для 

решения своих финансовых проблем. При этом предприятия далеко не 

всегда рентабельны. В общем, такие требования изолируют от 

фондового рынка малые предприятия и небанковские кредитно-

финансовые организации, которые потенциально могут составлять 

достаточно большую долю в структуре эмитентов фондового рынка. 

Необходимо создать торговые площадки для привлечения 

капитала предприятиями малого и среднего бизнеса. Белорусская 

валютно-фондовая биржа в 2016 году планирует реализовать данную 

цель путем создания отдельного уровня допуска ценных бумаг данных 

предприятий к торгам на бирже с введением специальных критериев 

оценки и анализа предприятий, льготных тарифов, рекламных 

проектов, вывода предприятий на рынок и другое. 

Для обеспечения возможности в полном объеме извлечь 

экономическую выгоду от функционирования рынка ценных бумаг 

важно обеспечить создание необходимых условий:  

1. Обеспечить свободу перемещения капитала. 

2. Обеспечить ликвидность ценных бумаг. 

3. Создать необходимую инфраструктуру фондового рынка. 

4. Обеспечить информационную прозрачность фондового рынка 

посредством полного и достоверного раскрытия информации о 

финансовом состоянии предприятия, о предстоящих выпусках ценных 

бумаг, о правилах торговли, условиях листинга, об изменениях 

нормативно-правовой базы, системе контроля деятельности на 

финансовом рынке. 

5. Обеспечить законодательную базу, регулирующую порядок 

создания и функционирования элементов инфраструктуры фондового 

рынка, процедуру регистрации и обращения ценных бумаг. 

6. Обеспечить повышение финансовой грамотности и 

инвестиционной культуры населения на фондовом рынке. 

В завершение можно отметить, что в современной рыночной 

экономике фондовый рынок имеет огромное влияние, поэтому 

необходимо его развивать. Главными факторами развития являются 

снижение стоимости услуг бирж, устранение границ и барьеров, 
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препятствующих конкуренции,  новые технологии и механизмы 

организации торговли. 

Фондовый рынок является неотъемлемой частью рыночной 

инфраструктуры, так как он обеспечивает привлечение внешних и 

внутренних инвестиций в экономику страны. Но в Республике 

Беларусь существуют высокие барьеры для участия на фондовом 

рынке. Малые предприятия и небанковские кредитно-финансовые 

организации не могут участвовать на  данном рынке из-за различных 

ограничений. Как было указано выше, необходимо усовершенствовать 

инфраструктуру фондового рынка, обеспечить прозрачность 

информации о финансовом состоянии предприятий, участвующих на 

фондовом рынке и повышение финансовой грамотности населения. 
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Оценка инвестиционного климата регионов Республики 

Беларусь 

 

Формирование благоприятного инвестиционного климата 

является приоритетным направлением инвестиционной политики 

регионов Республики Беларусь. Однако, несмотря на то, что интерес к 

этому вопросу достаточно высок,  многие аспекты до сих пор 

недостаточно разработаны. К таким аспектам можно отнести: 

подходы к определению базовых понятий, используемых в системе 

оценки, методики выбора факторов, определяющих 

привлекательность инвестиционного климата, обоснованные методы 

оценки инвестиционного климата и др. Но несмотря на то, что 

существует большое количество методов оценки, единой методики, 
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которая бы позволила оценить инвестиционный климат региона и 

факторы, на него влияющие, в настоящий момент нет. Поэтому 

исследования в этой области  являются актуальными.  

Регионы Беларуси характеризуются высокой степенью 

экономической неоднородности. При этом дифференциация уровней 

их экономического развития возрастает, углубляется разрыв единого 

инвестиционного пространства. О размерах такой дифференциации 

можно судить по данным, которые характеризуют распределение 

инвестиций в основной капитал (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1 – Удельный вес инвестиций в основной капитал по областям и г. Минску в 

общем объеме инвестиций  (в процентах к итогу) 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Анализ удельного веса инвестиций показал, что на долю г. 

Минска и Минской области приходится почти половина (44,2 %) 

инвестиций в основной капитал за 2016 г. Брестская, Гомельская и 

Гродненская области  имеют 10 %, 14 %, 16 % соответственно. 

Минимальные значения по данному показателю в 2016 г. 

наблюдаются в Витебской (9 %) и Могилевской (7 %) областях. 

Также важным фактором для оценки инвестиционной ситуации в 

регионах является уровень иностранных инвестиций. Доля 

иностранных инвестиций представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Доля иностранных инвестиций АТЕ в общем объеме инвестиций за 2016 

год 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2]. 
Территориальное размещение иностранных инвестиций 

характеризуется четко выраженной концентрацией в Минске и 

составляет 70,8% от всех иностранных инвестиций.   

Меньше всего иностранных инвестиций привлекли в 2016 году 

организации Брестской области – 113,7 млн долл. США (1,6 % от 

общего объема), Гродненской – 169,7 млн долл. США (2 %), 

Могилевская – 241,7 млн долл. США (2,8 %). Однако объемы 

поступления иностранных инвестиций в Могилевскую область 

увеличились в сравнении с предыдущим годом на 38,9 млн долл. 

США.  Наименьший же объем иностранных инвестиций на жителя 

имеет Брестская область (0,09 млн долл. США). 

Специалисты (Бондарев В. Ф., Ковалев М.М., Шашко А.А.) 

считают, что позитивные сдвиги в экономике регионов произойдут 

лишь тогда, когда рост инвестиций приведет к адекватному росту 

валового регионального продукта (ВРП) или объема производства 

продукции промышленности. Прирост валового регионального 

продукта ∆ВРП в результате прироста инвестиций ∆l характеризует 

мультипликатор инвестиций [3]. В развитой рыночной экономике 

прирост инвестиций, как правило, вызывает более значительный 

прирост валового продукта, в чем и проявляется эффект 

мультипликатора. 

Приведенные данные (таблица 1) свидетельствуют, что 

устойчивого мультипликативного эффекта в регионах Республике 

Беларусь не наблюдается. 
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Таб. 1 – Значения мультипликатора инвестиций по областям и г. Минску в 
период с 2011 по 2016 год 

АТЕ 
2011 

г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2016 

г. 

Ср-е 

значен

ие 

Брестская 0,36 0,20 0,48 0,04 -0,66 -0,44 -0,0053 

Витебская 0,30 0,19 1,44 -0,17 -0,28 -4,26 -0,4600 

Гомельская 0,38 0,29 0,78 0,45 -0,48 -3,32 -0,3200 

Гродненская 0,53 0,41 0,36 0,30 0,31 0,015 0,3200 

г. Минск 0,24 0,30 0,31 0,14 -0,43 -0,34 0,0370 

Минская 0,50 0,33 0,60 0,02 0,14 -0,097 0,2500 

Могилевская 0,74 0,30 0,05 0,16 -0,12 -1,104 0,0040 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Как видно из таблицы: средние значения эффекта 

мультипликатора в 3 из 7 регионах являются отрицательными. При 

этом лидеры по данному показателю – Гродненская и Минская 

области (0,32 и 0,25 соответственно), а аутсайдеры – Витебская и 

Гомельская области, у них наибольшие отрицательные значения -0,46 

и -0,32 соответственно.  

Динамика эффекта мультипликатора в регионах характеризуется 

неустойчивостью. Особенно это присуще для Витебской, Гомельской 

и Могилевской областей. Гродненская же область наиболее стабильна 

на фоне остальных регионов. 

Исследование статистических показателей инвестиционной 

деятельности в областях позволило рассчитать значения акселератора. 

Расчеты показали, что в среднем в период с 2011 по 2016 гг. на 1 руб. 

роста стоимости основного капитала ВРП имел рост: 

- Витебская – 11,099 руб.; 

- Гродненская – 3,547 руб.; 

- Гомельская – 3,42 руб.; 

- Могилевская – 2,044 руб.; 

- Брестская область – 1,889 руб.; 

- г. Минск – 1,216 руб.; 

- Минская –  снижение ВРП на 0,853 руб. 

Привлечение инвестиций является приоритетным направлением 

для всех регионов Республики Беларусь. Поэтому становится 

необходимым составление инвестиционного рейтинга регионов 

Беларуси, по которому будет видно: в какую требуется 

дополнительное выделение финансовых средств. Для этого требуется 

провести анализ инвестиционного климата, исходя из 
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инвестиционного потенциала и инвестиционного риска, включающих 

в себя ряд компонентов. 

Уровень инвестиционного риска определяется как совокупность 

экономического, финансового, социального, криминального и 

экологического рисков [4]. В свою очередь, на уровень 

экономического риска оказывают влияние индекс потребительских 

цен. Финансовый риск определяется на основании данных по 

удельному весу убыточных организаций, индекса просроченных 

дебиторской и кредиторской задолженности. Социальный риск 

зависит от доли населения с уровнем располагаемых ресурсов ниже 

бюджета прожиточного минимума, уровня безработицы, индекса 

роста (убыли) миграционного населения, коэффициента смертности. 

На уровень криминального риска оказывает влияние число 

зарегистрированных преступлений на 10 000 человек населения. 

Уровень экологического риска зависит от выбросов (сбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и в поверхностные 

водные объекты.  

Инвестиционный потенциал включает в себя 5 частных 

потенциалов: производственный, трудовой, потребительский, 

финансовый, институциональный [4]. В качестве показателей, 

характеризующих производственный потенциал, выступают: ВРП на 

душу населения, оборот розничной торговли на душу населения, 

удельный вес малого бизнеса в общем товарообороте области, индекс 

выпуска промышленности, индекс обеспеченности предприятиями 

торговли и питания, индекс оказания платных услуг. Показателями, 

характеризующими трудовой потенциал, являются: количество 

специалистов с высшим и средним специальным образованием, 

среднегодовая численность занятых в экономике, ожидаемая 

продолжительность жизни, удельный вес населения в трудоспособном 

возрасте, индекс обеспеченности жильем. На уровень финансового 

потенциала оказывают влияние такие факторы, как: профицит 

областного бюджета, поступления налогов в бюджет; индекс 

заработной платы, прибыльности экспорта; прибыль организаций, а 

также рентабельность реализованной продукции. Уровень 

потребительского потенциала зависит от потребительских расходов 

домашних хозяйств, числа легковых автомобилей на 1000 человек 

населения и обеспеченности населения жильем. В инвестиционный 

потенциал входят индексы: обеспеченности предприятиями торговли 

и питания, развития малого предпринимательства, выпуска продукции 
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малыми предприятиями, обеспеченности банками и страховыми 

организациями.  

По рассчитанным показателям в области инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска сформирован инвестиционный 

климат областей и г. Минска Республики Беларусь (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Инвестиционный климат областей и г. Минска за 2016 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [4] 

Наиболее привлекательным для инвестора оказался город Минск, 

потом Минская область, которая обладает достаточным потенциалом, 

однако ее инвестиционный риск превышает 70%. Далее по уровню 

инвестиционного климата следует Гродненская и Брестская области. 

Соответственно, если инвестор боится рисковать, то Гродненская 

область будет 2 по привлекательности.  Следующей идет Гомельская 

область. И наименее привлекательными оказались Могилевская и 

Витебская области, из-за низкого инвестиционного потенциала и 

высоких рисков. 

Оценка инвестиционного климата регионов еще раз подтвердила 

необходимость проведения более продуманной инвестиционной 

политики в регионах, формирования их положительного имиджа и 

повышения привлекательности для инвесторов. При этом важным 

является решение основных проблем каждого региона, которые 

негативно влияют на инвестиционный климат.  

Исходя из анализа, можно выделить первостепенные направления 

развития, которые характерны для всех регионов: 

- сохранение и умножение трудового капитала, повышение 

жизни населения; 

- развитие производственной сферы с высокой долей 

наукоемких и ресурсосберегающих технологий, создание 

экспортоориентированных производств; 
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- формирование инвестиционной инфраструктуры в регионе 

(банки, страховые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и 

др.); 

- создание привлекательного имиджа области. 

Учитывая все вышеизложенное и принимая во внимание тот факт, 

что в нашей стране нет четкой методики оценки инвестиционного 

климата регионов, можно сказать, что одной из основных задач 

региональных и республиканских властей должна стать задача по ее 

созданию. А следующим этапом должен быть процесс ее адаптации  к 

особенностям Беларуси и ее регионов, не забывая при этом об условии 

совместимости с международными рейтинговыми системами. 
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Уровень и качество жизни населения – одна из важнейших 

социальных и экономических категорий, характеризующая общее 
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благосостояние людей, их уровень материального потребления, а 

также потребление непосредственно не оплачиваемых благ [2]. 

Стратегической целью социальной политики государства в 

долгосрочной перспективе является обеспечение достойного качества 

жизни и высоких стандартов благосостояния белорусских граждан. 

При разработке мероприятий по повышению уровня и качества жизни 

следует учитывать особенности регионов. Известно, что любое 

неравенство, тем более в качестве жизни, воспринимается населением 

как нарушение принципов социальной справедливости и может 

привести к увеличению напряжения и неустойчивости в обществе. В 

этой связи достаточно важной становится количественная оценка 

уровня жизни населения в каждом отдельном регионе страны, в т.ч. 

областях. 

Для оценки уровня и качества жизни были сформированы четыре 

микроиндекса, характеризующих уровень доходов, соотношение 

доходов населения с БПМ, уровень образования и уровень 

здравоохранения, каждый из которых включает свой перечень 

показателей. 

Оценка уровня и качества жизни регионов была проведена на 

основании статистических данных за 2010-2015 годы, которые 

вначале были пронормированы в индикаторы методом минимум-

максимум, который преобразовывает все данные в диапазон [0,1] по 

формуле (1).  

       (1) 

На следующем этапе нормированные индикаторы агрегируются в 

микроиндексы. Для агрегации используется среднее арифметическое. 

Указанные микроиндексы с использованием метода среднего 

арифметического сводятся в итоговый индекс, характеризующий в 

целом уровень и качество жизни регионов. 

 
Рис. 1 – Этапы преобразований статистических данных 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2] 
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Вначале дадим краткую характеристику и оценку доходов 

населения, уровня образования и здравоохранения регионов на основе 

расчета микроиндексов. 

1. Размер и состав доходов – одна из важнейших характеристик 

уровня жизни населения. Доходы населения характеризуют не только 

материальное положение людей, но и позволяют судить о состоянии и 

эффективности экономики и экономических отношений в обществе. 

Уровень доходов членов общества является важнейшим показателем 

их благосостояния, так как определяет возможности материальной и 

духовной жизни индивидуума. Для оценки уровня доходов населения 

в исследуемых регионах были проанализированы следующие 

показатели: реальные располагаемые денежные доходы населения, 

реальная з/п работников и реальный размер назначенных пенсий. 

Значения микроиндексов уровня доходов областей и города Минска 

представлены в таблице 1. 

Значения полученных данных микроиндексов уровня доходов 

населения областей и города Минска находятся в пределах от 0,18666 

до 0,25966, его минимальное значение принадлежит Минской области. 

При этом максимальные данные зафиксированы по Брестской 

области. Необходимо отметить, что с 2012 года наблюдается падение 

уровня доходов в регионах республики. Связано это со снижением 

экономического роста, которое наблюдается в последние годы, а 

также с рядом особенностей экономической жизни в районах. 
Таб.1 – Нормированные индикаторы и расчет микроиндексов, характеризующих 

уровень доходов населения областей и г. Минска  

Регионы 

Реальные 

располагаемые 

денежные 

доходы 

населения 

Реальная з/п 

работников 

Реальный 

размер 

назначенных 

пенсий 

Микроиндекс 

уровня доходов 

((гр2+гр3+гр4)/3) 

1 2 3 4 5 

Брестская обл. 0,27609 0,21012 0,29277 0,25966 

Витебская обл. 0,26316 0,16988 0,29807 0,24370 

Гомельская обл. 0,24667 0,14184 0,29792 0,22881 

Гродненская 

обл. 
0,25979 0,17004 0,29398 

0,24127 

Город Минск 0,27419 0,09239 0,30251 0,22303 

Минская обл. 0,09365 0,16872 0,29761 0,18666 

Могилевская 

обл. 
0,18919 0,11808 0,29841 

0,20189 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 



213 

Снижение доходов в регионах чревато сокращением в них 

экономической активности. Чем меньше доходы населения, тем 

меньше потребление, а значит спрос на товары и услуги. А если нет 

спроса – то не будет и предложения со стороны предприятий. Это 

означает, что люди будут и дальше сокращать свои расходы либо 

уезжать из регионов, в которых нет возможности заработать. 

БПМ как социальный норматив используется для анализа и 

прогнозирования уровня жизни населения; оказания государственной 

социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям). 

Увеличение разрыва между средней заработной платой и БПМ при 

отсутствии больших разрывов между доходами самых богатых и 

самых бедных может свидетельствовать о том, что доля занятых, 

получающих доходы, в несколько раз превышающие минимально 

необходимый уровень, постоянно возрастает. Значения 

микроиндексов соотношения доходов с БПМ областей и города 

Минска Республики Беларусь рассмотрим в таблице 2. 
Таб. 2 – Нормированные индикаторы и расчет микроиндексов, 

характеризующих соотношение доходов с БПМ населения областей и г. Минска  

Регионы 

Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения с БПМ 

Соотношение 

среднего размера 

пенсий с БПМ 

Микроиндекс соотношения 

доходов с БПМ 

((гр2+гр3)/4)  

1 2 3 4 

Брестская обл. 0,650 0,776 0,713 

Витебская обл. 0,596 0,767 0,681 

Гомельская обл. 0,632 0,772 0,702 

Гродненская 

обл. 
0,641 0,790 

0,715 

Город Минск 0,599 0,766 0,683 

Минская обл. 0,661 0,776 0,718 

Могилевская 

обл. 
0,506 0,765 

0,636 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 
 

Микроиндекс соотношения доходов с БПМ характеризуется 

следующими значениями: минимальное значение 0,636 характерно 

для Могилевской области, максимальное 0,718 принадлежит Минской 

области. Гродненская область расположилась на втором месте со 

значением индикатора 0,715, а Брестская область заняла третье место 

со значением 0,713.   
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Образование является важнейшим фактором экономического 

роста страны. Уровень образования представляет собой 

статистический показатель освоения отдельным человеком и 

населением в целом образовательных программ разного уровня. Он 

был оценен на основе следующих показателей: охват детей 

учреждениями дошкольного образования, число учреждений 

дошкольного образования, численность учителей в дневных 

учреждениях среднего специального образования, численность 

учащихся в учреждениях среднего специального образования. 
Таб. 3 – Нормированные индикаторы и расчет микроиндексов, характеризующих 

уровень развития образования населения областей и г. Минска  

Регионы 

Охват детей 

учреждения

ми 

дошкольного 

образования 

Число 

учреждени

й 

дошкольно

го 

образовани

я 

Численность 

учителей в 

дневных 

учреждениях 

среднего 

специального 

образования 

Численность 

учащихся в 

учреждениях 

среднего 

специальног

о 

образования 

Микроиндек

с уровня 

образование  

((гр2+гр3+гр

4+гр5)/4) 

1 2 3 4 5 6 

Брестская 

обл. 
0,20408 0,42105 0,35302 

0,17956 0,28943 

Витебская 

обл. 
0,20290 0,08696 0,05335 

0,15476 0,12449 

Гомельская 

обл. 
0,02632 0,07407 0,13204 

0,22334 0,11394 

Гродненск

ая обл. 
0,19403 0,09677 0 

0,14902 0,10996 

Город 

Минск 
1 0,5 0 

0,09917 0,39979 

Минская 

обл. 
0,08197 0,30303 0,21111 

0,17129 0,19185 

Могилевск

ая обл. 
0 0,15385 0 

0,23279 0,09666 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

 

Анализ полученных данных выявил лидера за рассматриваемый 

период, к которому относится город Минск со значением 0,39979. На 

втором месте находится Брестская область со значением 0,28943, а на 

третьем Витебская область – 0,12449. Минимальное значение, равное 

0,09666, принадлежит Могилевской области (таблица 3). 

Можно зафиксировать очевидную тенденцию снижения всех 

показателей, характеризующих уровень образования. Основной 

причиной такого сокращения является демографический фактор. 
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Здравоохранение – важнейшая составляющая социальной сферы, 

максимально приближенная к людям и несущая основную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья граждан, 

профилактику и снижение заболеваемости населения. Уровень 

здравоохранения был оценен по следующим показателям: 

численность практикующих врачей, общий коэффициент 

рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

Значения полученных данных микроиндекса уровня 

здравоохранения находятся в пределах от 0,75618 до 0,85366, что 

свидетельствует о высоком уровне здравоохранения в РБ. Первое 

место принадлежит Брестской области, последнее – Минской области. 

На протяжение периода с 2010 по 2015 годы для регионов РБ 

характерно увеличение всех показателей, характеризующих уровень 

здравоохранения в стране, что говорит об эффективной социальной 

политике государства (таблица 4).  

После того, как рассчитаны и проанализированы все частные 

показатели уровня и качества жизни, найдем общий уровень жизни 

каждого из исследуемых регионов и проранжируем регионы, 

представив полученные данные в таблице 5. 
Таб. 4 – Нормированные индикаторы и расчет микроиндексов, 

характеризующих уровень развития здравоохранения населения областей и г. Минска  

Регионы 

Численность 

практикующих 

врачей 

Общий 

коэффициент 

рождаемости 

Ожидаемая прод-

ть жизни при 

рождении 

микроиндекс 

уровня 

здравохранения 

((гр2+гр3+гр4)/3) 

1 2 3 4 5 

Брестская обл. 0,78942 0,92308 0,84848 0,85366 

Витебская обл. 0,67054 0,90909 0,85294 0,81086 

Гомельская 

обл. 
0,80238 0,85714 0,82353 0,82768 

Гродненская 

обл. 
0,75230 0,75 0,88889 0,79706 

Город Минск 0,79323 1 0,71429 0,83584 

Минская обл. 0,67001 0,82353 0,775 0,75618 

Могилевская 

обл. 
0,66466 1 0,78571 0,81679 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

 

Агрегирование и ранжирование частных показателей методом 

среднего арифметического позволило оценить уровень и качество 

жизни каждой области и города Минска в Республике Беларусь.  
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Таб.5 – Расчет общего индекса уровня и качества жизни населения регионов и 
ранжирование областей и г. Минска по рассмотренным индексам 
Регионы Частные индексы Уровень 

жизни 

Ранг 

У
р
о
в
ен
ьд
о
х
о
д
о
в

 

Р
ан
г 

С
о
о
т
-е
 д
о
х
о
д
о
в
 

с 
Б
П
М

 

Р
ан
г 

У
р
о
в
ен
ьо
б
р
аз

-я
 

Р
ан
г 

У
р
о
в
ен
ь 
зд
р
ав

-я
 

Р
ан
г 

Брестская 

обл. 

0,25966 1 0,713 3 0,2894

3 

2 0,85366 1 0,52894 2 

Витебская 

обл. 

0,24370 2 0,681 6 0,1244

9 

4 0,81086 5 0,46501 5 

Гомельская 

обл. 

0,22881 4 0,702 4 0,1139

4 

5 0,82768 3 0,46811 3 

Гродненска

я обл. 

0,24127 3 0,715 2 0,1099

6 

6 0,79706 6 0,46582 4 

Город 

Минск 

0,22303 5 0,683 5 0,3997

9 

1 0,83584 2 0,53542 1 

Минская 

обл. 

0,18666 7 0,718 1 0,1918

5 

3 0,75618 7 0,46317 6 

Могилевска

я обл. 

0,20189 6 0,636 7 0,0966

6 

7 0,81679 4 0,43784 7 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [1] 

Город Минск занял лидирующее положение со значением 

0,53542, такой результат обусловлен тем, что столица получила пятое 

место по уровню доходов и по соотношению доходов с БПМ, первое 

место по уровню образования, а также второе место по уровню 

здравоохранения (таблица 5). Это отражает способность всех 

имеющихся в распоряжении региона экономических ресурсов (как 

собственных, так и привлеченных извне) обеспечивать поддержание 

на должном уровне высокого уровня жизни. 

Брестская область заняла второе место по уровню и качеству 

жизни со значением 0,52894. При этом тройку лидеров завершает 

Гомельская область со значением индекса уровня и качества жизни 

0,46811. И это говорит о том, что эти регионы наиболее 

привлекательны по качеству жизни для населения. 

 Четвертое место заняла Гродненская область со значением 

0,46582, пятое – Витебская область, значение индекса равным 0,46501.  

Минская область в свою очередь разместилась на шестом месте, 

ее индекс уровня и качества жизни составил 0,43784, что было 

обусловлено занятием 7,1,3 и 7 места по уровню доходов, 
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соотношению доходов с БПМ, уровню образования и уровню 

здравоохранения соответственно. 

Что касается Могилевской области, то регион оказался на 

последнем месте со значением индекса уровня и качества жизни 

0,43784, заняв шестое место по уровню доходов, седьмое место по 

соотношению доходов с БПМ, седьмое по уровню образования и 

четвертое по уровню здравоохранения. Такое положение региона 

свидетельствует о высоком уровне диспропорций по различным 

показателям уровня жизни. Могилевская область на фоне других 

областных регионов Беларуси выступает как один из наиболее 

проблемных регионов страны. Демографическая проблема стоит 

очень остро в Могилевской области, вследствие низкой рождаемости, 

высокой смертности в трудоспособном возрасте и высокого уровня 

внешней миграции населения.  

Произведенные расчеты показали, что высокий уровень и 

качество жизни населения характерен для города Минска и Брестской 

области, а низкий – для Могилевской области. Ситуация, 

складывающаяся в регионах, во многом определяет положение страны 

в целом. Поставленная стратегическая цель обеспечения высоких 

жизненных стандартов населения может быть достигнута на основе 

стабильного роста реальных денежных доходов, прежде всего, 

гарантированного достойного вознаграждения работнику за свой труд. 

Государственным органам необходимо сконцентрировать усилия на 

повышение жизненного уровня населения в проблемных регионах, 

чтобы укрепить потенциал отстающих регионов с целью устранения 

региональных диспропорций и обеспечения сбалансированного 

развития территорий всей страны. 
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Сравнительный анализ проблемных регионов Республики 

Беларусь 

 

В результате территориальных несоответствий возникают особые 

территории, которые в региональной экономике носят название 

проблемных регионов, которые могут угрожать экономической 

безопасности страны [1]. Причинами, по которым территориальная 

единица может относиться к числу проблемных, могут быть низкие 

показатели социального, экономического или экологического 

характера, которые приводят к неэффективному социально-

экономическому развитию как районов, так и страны в целом. 

Для анализа показателей оценки уровня депрессивности 

используют следующие показатели социально-экономического 

развития регионов Республики Беларусь за 2012-2014 годы: 

1) – численность сельского населения, в процентах к 

предыдущему году; 

2)  – уровень реальной заработной платы, в процентах к 

предыдущему году; 

3)  – обеспеченность жильем, в метрах квадратных на одного 

человека; 

4)  – объем промышленного производства, в процентах к 

предыдущему году; 

5)  – розничный товарооборот, в процентах к предыдущему 

году. 

А для того, чтоб привести разнонаправленные тенденции к 

одному показателю, использовалась следующая формула: 

 
Где  – частная оценка, k = 1…14,  – значение для i-того 

региона, i= 1…118 [2, с. 62]. 

Анализ уровня сельского населения за 2012-2014 года показывает, 

что большинство районов подвержено сокращению сельского 

населения: способствует тому как миграция из сельской местности в 

более крупные города, так и естественная убыль населения. Обратная 

ситуация наблюдается только районах, прилегающих к областным 

центрам: в Брестском, Гомельском, Минском и Могилевском 
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(сельское население находится на уровне 100 %). Показатели 

остальных районов колеблются в промежутке от 90 % до 99 %.  

Индикатор «реальная заработная плата» имеет тенденцию к 

снижению. Причем, разница между уровнем реальной зарплаты в 2012 

и 2014 разительна — в первом исследуемом году почти повсеместно 

она составляла в среднем 123 % к предыдущему году, как в 2014 она 

едва превышала 100 %.   

Третий индикатор – обеспеченность жильем.  Норма квадратных 

метров на одного человека в регионах равняется 15 м²/чел, а в столице 

– 10 м²/чел. С этой точки зрения каждый житель Беларуси обеспечен 

жильем, во многих регионах в два раза превышающее норму. Однако 

районы с минимальными показателями не меняются из года в год. Это 

напрямую связано с численностью населения, которое с каждым 

годом убывает, а также и с его плотностью. 

Следующим индикатором является экономический – объем 

промышленного производства. Большинство районов не только 

поддерживают уровень предыдущих годов, но также и увеличивают 

его в разы. Примером является Могилевский район (258,2 % в 2014). 

Однако есть регионы, уровень которых невысок. Отдельные районы 

(Копыльский, Бобруйский, Шарковщинский, Ветковский, Хотимский 

и т.д.) не достигают уровня предыдущего года (80-90 %). Это связано 

с тем, что имело место сокращение предприятий промышленности 

(примерно в два раза), что обусловило снижение объема 

промышленного производства. 

Розничный товарооборот является одним из наиболее устойчивых 

показателей для большинства регионов Республики Беларусь: 

некоторые из них имеют абсолютно идентичный товарооборот. 

Однако нельзя не отметить, что в последний исследуемый год 

розничный товарооборот имел тенденцию к снижению и в некоторых 

регионах (Ошмянский, Лидский, Дубровенский, Витебский) не достиг 

даже уровня в 90 %. 

На базе одного индикатора невозможно определить, является ли 

район проблемным, поэтому необходимо выбрать такую методику 

оценки, в которой учтены все факторы. Одним из таких методов 

является комплексная оценка регионов. 
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Таб.1 – Результаты комплексной оценки районов Минской области 

Наилучшие 

районы 

Оценка Наихудшие районы Оценка 

Могилевский 9,291 Чериковский 5,457 

Минский 9,276 Климовичский 5,405 

Кировский 8,451 Лепельский 5,403 

Дрибинский 8,161 Лиозненский 5,397 

Узденский 8,085 Шарковщинский 5,347 

Смолевичский 7,950 Оршанский 5,300 

Глусский 7,804 Борисовский 5,127 

Дятловский 7,679 Жлобинский 5,077 

Мядельский 7,611 Лидский 5,024 

Логойский 7,596 Солигорский 4,911 

Примечание: собственная разработка 

Исходя из проведенного анализа, выделяются следующие 

направления повышения эффективности проблемных регионов, с 

помощью которых можно избавиться от территориальных 

диспропорций: 

1) создать специальные организации (агентства), которые буду 
уполномочены решать выявленные региональные проблемы. Такие 

агентства должны консультировать правительство для правильной 

расстановки приоритетов в регулировании регионами. Зарубежный 

опыт показывает, что такие организации (к примеру, Лондонское 

агентство развития, с помощью которого развивается инфраструктура 

города, привлекаются инвестиции для развития территории и т.д.) 

эффективно работают на Западе [3]; 

2) разработать Законы «О государственных гарантиях для 

физических и юридических лиц, расположенных в проблемных 

регионах» и «Об основах государственного регулирования социально-

экономического развития депрессивных регионов», на базе которых 

будет осуществляться региональная политика. В них должны быть 

прописаны мероприятия по снижению депрессивности районов 

(пример: снижение налогов, таких как налог на прибыль для 

юридических лиц [4] или земельный налог для физических) для 

проблемных территорий;  

3) рассмотреть возможности изменения административно-

территориального деления в Республике Беларусь, к примеру, можно 

объединить те районы, в которых население меньше чем 10 тыс. 

(Россонский, Дрибинский, Краснопольский районы). Этот способ 

подходит для исправления ситуации с миграцией сельского населения. 

В результате, список с проблемными регионами может 

изменяться, однако факт их наличия не должен игнорироваться, так 
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же как и приоритетные пути решения выявленных проблем. Для этого 

одним из важнейших направлений исследований устойчивого 

развития страны должно стать ее проблемное районирование с учетом 

всей специфики в экономическом, социологическом и экологическом 

плане. Необходим мониторинг состояния регионов для того, чтобы 

минимизировать риски и угрозы, возникающие в проблемных 

регионах в перспективе. Выявленные тенденции, а также методы 

повышения эффективности должны помочь органам государственного 

и местным властям с решением накопленных проблем регионального 

характера. 
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Анализ выполнения параметров инвестиционной 

деятельности, заложенных в программных и прогнозных 

документах Республики Беларусь 

 

Не каждая система по своей природе способна к саморегуляции, 

следовательно, необходимо либо внешнее воздействие на нее, либо 

создание условий, при которых она сможет самостоятельно 

регулироваться, что, в свою очередь, также требует вмешательства со 

стороны. Государственное управление представляет собой тот вид 

управления, которое оказывает воздействие на максимальное 

количество сфер жизнедеятельности человека, тем самым 

стабилизируя и контролируя социально значимые процессы. Пожалуй, 
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следует отдать должное роли государства в регулировании отношений 

и явлений, протекающих в обществе, на сегодняшний день это в 

первую очередь касается экономической сферы. Однако для 

успешного функционирования такой сложной системы как экономика 

лишь государственного регулирования недостаточно, здесь 

необходимо участие рыночного механизма и его инструментов.  

В сегодняшних экономических реалиях перед Республикой 

Беларусь остро стоит вопрос о привлечении инвестиций в страну как 

объективно необходимого фактора динамического развития народного 

хозяйства и поддержания стабильного экономического роста. Не стоит 

умалять роль привлеченного капитала как способа устранения 

макроэкономической нестабильности и повышения 

конкурентоспособности белорусского государства. Однако наряду с 

позитивным влиянием инвестиций на национальную экономику могут 

возникнуть и негативные последствия, на предупреждение или борьбу 

с которыми направлено государственное управление в лице 

соответствующих органов и должностных лиц. От того, насколько 

эффективны будут принятые решения государственными органами в 

инвестиционной сфере, будет зависеть не только результативность в 

противодействии нежелательным последствиям и содействии 

инвестиционной активности, но и имидж страны на международной 

арене в целом. Поэтому существует объективная необходимость 

оценки эффективности государственного управления, как в целом, так 

и касательно отдельных сфер жизнедеятельности общества 

(социальная, экологическая, внешнеэкономическая и др.).  

Следует отметить, что до сих пор не разработана единая 

методология и система показателей для определения эффективности 

государственного управления, в том числе и по отдельным сферам 

жизнедеятельности человека. Однако по значениям наиболее важных 

для определенной области показателей все-таки можно судить о том, 

насколько эффективна и оправдана деятельность государства в ней. 

Помимо этого в Республике Беларусь широко используется система 

планирования и прогнозирования, которая включает в себя 

государственные прогнозы социально-экономического развития на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

Благодаря этой системе государство выполняет важнейшие функции 

по выбору и корректировке приоритетов и стратегий развития 

экономики Республики Беларусь, поэтому к государственному 

планированию и прогнозированию должны предъявляться более 

жесткие требования в отношении уровня достоверности, вероятности 
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и сбалансированности прогнозных оценок. При максимально точном 

прогнозе, а также постоянной тенденции роста значений выбранного 

показателя можно говорить об эффективном государственном 

управлении соответствующей сферой. 

Как было ранее отмечено, инвестиционная политика играет 

важную роль в развитии, как национальной экономики, так и 

государства в целом. Для оценки эффективности государственного 

управления инвестиционной сферой может быть рассчитан 

коэффициент согласования как отношение фактически достигнутого 

показателя к планируемой величине, который сигнализирует либо о 

некотором дисбалансе цели и результата, либо об их полной 

согласованности. 

В краткосрочном прогнозе социально-экономического развития 

Республики Беларусь касательно инвестиционной сферы планируется 

такой показатель как «прямые иностранные инвестиции на чистой 

основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, 

работы, услуги)» (таблица 1). 
Таб. 1 — Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млн. долларов США 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Прогнозное 

значение 

6400-

6500 
3700 4500 2500 1875 1350 1400 

Фактическое 

значение 
3973,6 

1376,

5 
2136,5 

1811,

7 

1611,

8 

1307,

2 
– 

Коэффициент 

согласования 

0,62-

0,61 
0,372 0,475 0,724 0,86 0,97 – 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1-8]  

Стоит отметить, что ПИИ являются наиболее привлекательными 

для Республики Беларусь, т.к. в отличие от других видов инвестиций 

они в большей степени влияют на наращивание экономического 

потенциала государства, тем самым обеспечивая оживление и подъем 

экономики и не обременяя ее ростом внешнего долга.  

На протяжении всего периода (2011-2016 гг.) значение 

коэффициента согласования было меньше единицы, о чем 

свидетельствуют полученные результаты расчетов. Это, в свою 

очередь, сигнализирует либо об определенных просчетах при 

разработке прогноза, а именно прогнозного показателя ПИИ на 

чистой основе, либо о недостаточно результативной практической 

реализации. 

Однако следует отметить, что, начиная с 2012 года, наметилась 

тенденция к росту коэффициента согласования. В 2016 году он 
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составил 0, 97, что довольно близко к единице. А это уже 

подтверждает согласованность поставленной перед государством цели 

и полученного результата (рисунок 1).  

Рис. 1 – Изменение коэффициента согласования по ПИИ на чистой основе за 2011-

2016 гг. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1-8] 

Вместе с тем коэффициент согласования может свидетельствовать 

только о качественном изменении в процессе прогнозирования (более 

высокая точность), но не о количественной составляющей того или 

иного показателя.  

На рисунке 2 отражена динамика прогнозного и фактического 

значений ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому 

инвестору за товары, работы, услуги), которая свидетельствует о 

сокращении фактических прямых иностранных инвестиций на чистой 

основе в 3 раза за период 2011-2016 гг.. Следовательно, оценка 

деятельность государства в той или иной сфере лишь с точки зрения 

коэффициента согласования не в полной мере отражает 

действительность, т.к. важно не только само выполнение прогноза на 

определенный год, но и динамика фактических значений за 

определенный временной промежуток (в нашем случае период 2011-

2016 гг.), а в отношении последней наблюдается значительное 

снижение. В целом можно отметить, что со стороны органов 

государственного управления предпринято недостаточно мер по 

привлечению иностранных инвесторов, готовых инвестировать в 

экономику Республики Беларусь, т.е. перед соответствующими 

государственными органами стоит задача по повышению 

эффективности государственного управления в сфере привлечения 

ПИИ и созданию благоприятных условий для инвесторов. 
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Рис. 2 – Динамика прогнозного и фактического значений ПИИ на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за 2011-2016 

гг., млн. долларов США 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [1-8] 

Рассмотрим также такой показатель инвестиционной сферы, 

прогнозируемый в программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь, как индекс инвестиций в основной капитал 

(таблица 2).   
Таб. 2 — Индексы инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году) 

Год 
Прогнозное 

значение 

Фактическое 

значение 

Отношение прогнозного и 

фактического значения, % 

2001 103,5-104,5 96,5 93,2-92,3 

2005 115-117 120,0 104-103 

2006 113-114 132,2 117-116 

2010 111-112 115,8 104-103 

2011 116-117 117,9 102-101 

2015 112,5-113,5 82,5 73,3-72,7 

2016 100,6 82,1 81,6 

2020 111,8–112,9 - - 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [9-13]  

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно утверждать, 

что установленный программными документами показатель и его 

фактические значения отражают эффективность проводимой 

инвестиционной политики на государственном уровне.  Более того, 

фактические данные в 2005, 2006, 2010, 2011 годах значительно выше 

планируемых, что говорит об ускоренных темпах развития 

инвестиционной активности. За этот период программная работа 

проводимая государством оправдала себя, следовательно, можно 
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утверждать, что государственное управление инвестиционной сферой 

было эффективно (рисунок 3).  

Рис.3 – Выполнение прогноза по показателю «индексы инвестиций в основной 
капитал» за 2011-2016 гг., динамика изменения отношения прогнозного и 

фактического значения индекса инвестиций в основной капитал, % 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [9-13] 

 

Исключением стали 2001, 2015 и 2016 годы. Однако касательно 

последних двух лет такую ситуацию уже можно назвать трендом, 

начавшимся в 2012 году после валютного кризиса, когда инвестиции в 

основной капитал сократились. Стоит все-таки отметить, что, 

несмотря на такой резкий спад в 2015 году, в 2016 году прогноз 

показателя «индекс инвестиций в основной капитал» был выполнен на 

8,6 % больше, чем в предыдущем.  Таким образом, можно 

предположить, что в будущем будет оказываться должное содействие 

со стороны государства в большем привлечении инвестиций в 

основной капитал.   

На данном этапе развития белорусской экономики государство 

видит значительное снижение инвестиционной активности и в 

соответствии с этим принимает соответствующие меры по 

регулированию инвестиционной сферы. Однако, как было уже 

замечено, деятельность государства не всегда эффективна в принятии 

тех или иных управленческих решений в сфере инвестиций, поэтому 

перед органами государственного управления стоит важная задача по 

повышению своей эффективности и созданию благоприятных условий 

там, где работа рыночных механизмов окажется результативнее, 

нежели меры со стороны государства.  
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Проблемы неравномерного демографического развития 

регионов Республики Беларусь 

 

Для Беларуси, как и для других европейских государств, 

например, Испании, Германии и Франции, характерен высокий 

уровень урбанизации населения. Согласно рейтингу стран мира по 

уровню урбанизации 2014 года, который составляется раз в два-три 

года Департаментом Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам, Беларусь занимает 70 место 

из 228 (процент городского населения по данным ООН в 2014 году 

составлял 76,3%). Среди стран СНГ Республика Беларусь занимает 

одно из самых высоких мест в рейтинге стран мира по уровню 

урбанизации 2014 года. Также среди своих стран-соседей Беларусь 

опережает Россию (78 место), Украину (89 место), Латвию (95 место), 

Литву (98 место), Польшу (113 место) (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Место Республики Беларусь в рейтинге стран мира по уровню 

урбанизации, 2014 год. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе официального 

сайта Департамента Организации Объединенных Наций по экономическим и 

социальным вопросам  

На 1 января 2017 года в стране насчитывается 113 городов и 89 

поселков городского типа. В 2016 году в них проживало 77,6 % 

жителей республики (более четверти - в Минске). Почти 77 % жителей 

Беларуси проживают в городах - это самый высокий показатель на 

постсоветском пространстве (такой же уровень урбанизации 

зафиксирован в Чехии и Швейцарии). Внутренняя миграция в 

Беларуси отражает общемировую тенденцию к урбанизации. Вместе с 

тем, стремительно разворачивающийся процесс урбанизации 

приводит, особенно в развивающихся странах, к возникновению 

серьезных проблем. Среди них: неравномерность развития 

центральных и периферийных городских поселений, нерациональная 

застройка городских территорий, загрязнение окружающей среды 

промышленными выбросами и бытовыми отходами, рост числа 

стрессов и психических заболеваний в условиях высокой плотности 

проживания горожан и т.д. Решение названных проблем и создание 

сбалансированной, гармонично развивающейся городской среды – 

одно из необходимых условий дальнейшего безопасного развития 

общества. 

Процент населения страны, живущего в Минске, за последнее 

время рос намного быстрее, чем в столицах соседних стран: Киеве, 

Москве, Варшаве, Вильнюсе и Риге. Если в 1950 году в Минске 
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проживало 3,5 % всех жителей Беларуси, то в 2016 году – 20,6 % 

(рисунок 2). Проблема перенаселенности города Минска, прежде 

всего, связана с тем, что рабочая сила стремится туда, где есть работа, 

а заработки высокие. Также молодежь предпочитает получать 

образование в столичных вузах.  

 
Рис. 2 – Структура распределения численности населения по областям и г. 

Минску 2016 год, %. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Город Минск по численности населения почти в два раза 

превышает Гродненскую область. Вторым регионом по численности 

населения после г. Минска является Гомельская область. Составляет 

15 % от общей численности населения в республике (1422,9 тыс. чел.). 

Внутренняя миграция в Беларуси не является массовым явлением. 

Уровень миграционной подвижности населения ниже, чем во многих 

развитых странах мира, где внутренняя миграция выступает основным 

фактором выравнивания социально-экономического развития 

регионов. Так, в 2015 г. лишь 2,6 % от всего населения республики 

перемещались внутри страны. В 2016 году данный показатель 

составил уже 2,3 %.  

Основным магнитом в миграции остается г. Минск, в 2013 году в 

Минск прибыло почти 45 тыс. чел. В 2015 году количество 

прибывших человек увеличилось почти на 10 тыс. чел. (таблица 1). 

Наименее привлекательным региона для иммигрантов является 

Гродненская область. Количество прибывших людей на 2015 год 

составлял чуть больше 30 тыс. чел. По числу выбывших лидирует 

Минская область. Количество выбывших в Минской области в 2015 

году, по данным Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, составило почти 44 тыс. Положительный 
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прирост характерен только для г. Минска и Минской области 16 тыс. 

и 10,4 тыс. соответственно.  
Таб. 1 – Число прибывших, выбывших и миграционный прирост (убыль) 

населения в разрезе областей и г. Минска, 2013-2015 год, чел. 

Регион 

Число прибывших, 

чел 

Число выбывших, 

чел 

Миграционный 

прирост (убыль), 

чел 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Брестская 

область 
33023 36923 38044 35014 37590 41129 -1991 -667 -3085 

Витебская 

область 
31149 34825 35640 31867 34188 36406 -718 637 -766 

Гомельская 

область 
30180 32789 37196 30873 33247 37912 -693 -458 -716 

Гродненская 

область 
26655 29590 30704 28315 30560 32396 -1660 -970 -1692 

г. Минск 44663 44419 53220 29331 33713 37247 15332 10706 15973 

Минская 

область 
39989 46034 54279 36851 39312 43913 3138 6722 10366 

Могилевская 

область 
19787 23236 24937 21552 23484 36523 -1765 -248 -11586 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Для остальных областей характерен отрицательный 

миграционный прирост населения. Наибольшая миграционная убыль 

населения в 2015 году приходится на Могилевскую область (11,5 тыс. 

чел.) (рисунок 3). 

 
Рис. 3 - Естественный прирост (убыль) населения в разрезе областей и г. 

Минска, 2015 год, чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных 
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Национального статистического комитета Республики Беларусь 

Основные рекомендации для привлекательности сельских 

населенных пунктов для горожан: повышение доходов сельского 

населения, развитие жилищного строительства, коммунального 

обслуживания, электрификации, газификации, водоснабжения, 

телекоммуникационной связи, модернизация дорог и транспортного 

обеспечения, развитие образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры, спорта и туризма, торгово-бытового 

обслуживания6. Все эти мероприятия призваны повысить уровень 

жизни сельского населения. 

Если в сельских населенных пунктах требуется коренное 

преобразование во всех сферах жизни общества (занятость и оплата 

труда, образование, здравоохранение и т.д.), то в малых городах быт 

населения налажен лучше – есть доступ к водоснабжению и 

канализации, выше обеспеченность телекоммуникациями, выше 

уровень образовательных услуг и услуг здравоохранения, торгово-

бытового обслуживания. Благодаря этому, основной задачей 

выступает создание новых рабочих мест, повышение заработной 

платы работников, что может снизить отток населения из этих 

населенных пунктов, а также сделать их привлекательными для 

притока мигрантов. 

Проблема перенаселенности города Минска, также остро стоит 

перед государством. Чтобы уменьшить поток людей, переезжавших в 

Минск, а также исправить ситуацию с «уплотнительной» застройкой 

столицы, поможет развитие городов-спутников Минска. Согласно 

Указу Президента Республики Беларусь №214 от 07.05.2014 «О 

развитии городов-спутников» было решено придать городам 

Дзержинску, Заславлю, Логойску, Смолевичи, Фаниполю, г.п. Руденск 

статус города-спутника г. Минска. Однако по плану 2016 года ввод в 

эксплуатацию квадратных метров ни в одном из пристоличных 

городов-спутников не предусмотрен. Таким образом, программа была 

разработана, однако до сих пор не начала реализовываться. 

Реализация генпроектов развития городов-спутников будет 

способствовать взаимоувязанному развитию городов и центров с 

использованием социальной инфраструктуры город-спутников для 

улучшения обслуживания сельского населения, улучшения 

инвестиционного климата столицы и областных центров за счет 

расширения выбора инвестиционных площадок, обеспеченных 

трудовыми ресурсами, транспортной и инженерной инфраструктурой. 

В ходе проведенного социологического опроса СМИ выяснилось, 

http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0471/analit03.php#_FNR_6
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что лишь каждый третий житель Минска не согласился бы переехать в 

город-спутник. Остальные опрошенные настроены более 

конструктивно, оговаривая такие условия как возможность получения 

социального или строительства дешевого жилья, наличия в городах-

спутниках развитой транспортной и социальной инфраструктуры. 

Зарубежный опыт показывает, что во многих странах успешно 

реализовался проект по созданию городов-спутников. Так в 

Финляндии город-спутник Вантаа, расположенный к северу от 

Хельсинки, имеет площадь всего 243 квадратных километра, на 

которых проживают около 167 тысяч жителей. Город Вантаа – 

крупный транспортный узел, логистический центр всей страны. В 

Канаде также реализован ряд проектов по созданию городов-

спутников. Первым из таких городов является Hamilton, его население 

составляет порядка 700 тысяч человек. Другой город Barrie, находится 

на севере. Население города составляет порядка 180 тысяч жителей. 

Массовая застройка доступным жильем последних 15 лет, которая 

вела в данном городе, привлекла туда большое количество жителей, 

которые работают в Торонто. Строительство городов-спутников в 

непосредственной близости от Парижа с населением 100-250 тыс. 

человек в каждом осуществлялось с целью размещения в них 

высокотехнологичных промышленных предприятий, а также штаб-

квартир корпораций и фирм. Одновременно проводится обновление 

объектов туризма (Версаль и др.).  

Для того, чтобы проекты по созданию городов-спутников 

реализовались успешно, они должны если не превосходить по 

качеству жизни, то быть хотя бы не ниже: быть малоэтажными, 

благоустроенными, зелеными и обеспеченными всем необходимым – 

от детских садов, поликлиник, супермаркетов и ресторанов до новых 

рабочих мест. Это требует не только осуществление нового 

строительства, но также капитального ремонта и реконструкции 

существующего жилого фонда и объектов инженерно-

производственной и социальной инфраструктуры в предполагаемых 

городах-спутниках.  

Ситуацию по перенаселенности Минска необходимо менять, с 

помощью развития регионов. В этом смысле примером могут быть 

Нидерланды, где государственная политика направлена на то, чтобы 

не создавались города-гегемоны. В этой стране государственные 

институты распределены по разным городам. Международный суд 

находится в Гааге, например. Университеты распределены также по 

различным городам. В результате города развиты относительно 
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одинаково. В Беларуси так совпало, что и столица, и деловой центр – 

это один и тот же город. В Европе случается по-другому. Пример из 

Германии – есть ряд городов с развитой промышленностью. Бонн, 

Мюнхен – только некоторые из них. В Польше при сильной позиции 

столицы, согласно различным рейтингам городов, Варшава может 

проигрывать какому-нибудь Сопоту, являющемуся привлекательным 

туристическим центром. 

 

Хомич А.С. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Анализ развития легкой промышленности в Республике 

Беларусь 

 

Развитие рыночных отношений обуславливает необходимость и 

актуальность исследования теоретических, методологических и 

практических проблем повышения эффективности экономики, в том 

числе и легкой промышленности. 

Целью работы является разработка практических рекомендаций 

по совершенствованию функционирования легкой промышленности в 

Республике Беларусь 

Легкая промышленность является одной из важнейших отраслей 

по производству потребительских товаров в промышленном 

комплексе Республики Беларусь, поэтому определение направлений 

ее развития имеет большое значение для повышения эффективности 

работы не только этой отрасли, но и народного хозяйства в целом [1]. 

Как показывает статистика, производство текстильных изделий, 

одежды, изделий из кожи и меха в 2015 занимало 4,5%, что составило 

25 832 652 млн. руб. Данная цифра сохранялась приблизительно на 

одном уровне с 2010 года. В связи с этим показатели работы легкой 

промышленности реже исследуются и рассматриваются по сравнению 

с другими отраслями. В то же время данная отрасль является 

перспективной в Беларуси и требует более детального рассмотрения. 

Легкая промышленность входит в состав ведущих отраслей мирового 

промышленного комплекса. На ее долю приходится 5,7 % мирового 

валового продукта, более 14 %, занятых в промышленном 

комплексе [2]. 

В легкой промышленности Республики Беларусь функционируют 

1679 предприятий, которые выпускают более 5 тыс. наименований 

продукции. Однако число предприятий, занятых в этой сфере, с 
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каждым годом сокращается, что связано с их низкой эффективностью 

и порой убыточностью (таблица 1). 
Табл. 1- Число организаций промышленности по видам экономической 

деятельности (единиц) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Промышленность 11 946 12 479 13 055 13 615 13 696 13 126 

в том числе:       

текстильное и швейное 

производство 
1 577 1 605 1 693 1 715 1 671 1 552 

производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 

115 116 131 132 134 127 

Примечание – Источник: [3] 

Легкая промышленность Беларуси является той отраслью, где 

наибольший удельный вес имеет частная собственность. Так, доля 

предприятий частной формы собственности в текстильном и швейном 

производстве составляет 94,1 % их общего числа в республике, а в 

производстве кожи, изделий из кожи и обуви – 91,3%. На них 

производится 89,5 % текстильной и швейной продукции от общего 

объема продукции отрасли и 92,5% кожи, изделий из кожи и обуви.  

Наблюдается тенденция увеличения числа частных организаций 

текстильного и швейного производства и сокращения числа 

государственных организаций. Также в 2015 году выросло количество 

иностранных организаций в производстве данной продукции. В 

производстве кожи, изделий из кожи и обуви наблюдается другая 

тенденция, а именно падает чисто частных организаций, но растет 

количество иностранных предприятий (таблица 2).  
Табл. 2 - Число организаций и объем промышленного производства в отрасли 

легкой промышленности 

 

Число организаций 

промышленности 

Объем промышленного 

производства 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

текстильное и швейное 

производство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

государственная 4,7 4,0 3,5 3,3 3,4 8,1 6,3 6,4 6,1 6,6 

республиканская 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8 7,0 5,1 4,9 4,6 5,6 

коммунальная 3,6 3,1 2,7 2,5 2,6 1,1 1,3 1,5 1,5 1,0 

частная 91,5 92,7 93,2 93,2 94,1 88,5 91,0 91,0 89,9 89,5 

с долей 

государственной 7,0 6,0 6,2 5,8 5,5 45,7 47,1 46,5 44,4 45,3 



236 

иностранная 3,7 3,3 3,3 3,5 2,5 3,4 2,6 2,6 4,0 3,9 

производство кожи, 

изделий из кожи и 

производство обуви 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

республиканская 2,6 0,8 0,8 0,7 0,8 2,1 2,1 2,5 2,3 3,4 

коммунальная – – – 0,7 – 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 

частная 91,4 93,9 93,9 91,8 91,3 94,5 94,6 94,4 93,3 92,5 

с долей 
государственной 10,3 10,7 9,8 9,0 7,1 34,4 36,7 33,9 35,0 34,9 

иностранная 6,0 5,3 5,3 6,7 7,9 3,4 3,2 2,9 4,3 4,1 

Примечание – Источник: [3] 

Динамика выпуска товаров текстильного и швейного 

производства отражена в таблице 3. 
Табл. 3 - Динамика производства важнейших видов продукции текстильного и 

швейного производства в 2005-2013 гг. 

                  Год 

 

Вид продукции 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ткани, млн м2, в т. ч. 163,4 159,2 137,2 147,0 177,2 183,9 176,5 

Шерстяные 6,7 6,1 4,6 4,0 3,2 3,1 3,5 

Льняные 29,1 29,7 25,0 24,3 25,5 27,7 26,8 

хлопчатобумажные 78,3 66,8 59,1 52,9 65,5 68,6 69,7 

из химических волокон 49,2 56,6 48,5 65,8 82,3 83,8 76,1 

Ковры и ковровые изделия, 

млн м2 

6,7 7,1 7,9 10,0 12,2 12,9 15,4 

Чулочно-носочные изделия, 

млн пар 

93,4 100,1 111,0 119,0 129,5 133,6 136,8 

Трикотажные изделия, млн 

шт. 

50,5 54,9 54,6 63,7 64,2 62,8 61,2 

Перчатки, рукавицы и 

митенки кожаные, тыс. пар 

155 162 157 176 381 371 321 

Пальто, полупальто и др., 

тыс. шт. 

3152 2957 2559 2637 2345 2341 2079 

Примечание – Источник: [3] 

Как видно из таблицы 3, объем производства ткани увеличился в 

2016 году по сравнению с 2010 на 13,1 млн м
2
, что свидетельствует о 

положительной тенденции развития данной подотрасли. Однако 

следует рассмотреть, за счет каких видов продукции произошло 

данное увеличение. Так, по шерстяным тканям наблюдается спад 

почти на 50%, что обусловлено сосредоточением практически всей 

сырьевой базы для их выпуска вне страны. Этот фактор делает данное 
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направление легкой промышленности очень уязвимым перед 

различными внешними воздействиями.  

Выпуск льняных тканей также уменьшился на 2,3 млн м
2
, что 

можно объяснить тем, что лен достаточно дорог, и 

высококачественные льняные ткани нередко стоят значительно 

дороже некоторых шерстяных и шелковых и, тем более, 

хлопчатобумажных. Выращивание и переработка льна связаны с 

большими трудозатратами, потреблением значительного объема 

других материально-технических и энергетических ресурсов. Так, лен 

продолжает оставаться одной из самых трудоемких культур.  

Следует отметить, что в то время как производство натуральных 

тканей из шерсти, хлопка и льна упало в анализируемом периоде, 

производство тканей из химических волокон, напротив, возросло на 

26,9 млн м
2
, что можно объяснить наличием ряда преимуществ у 

тканей из химических волокон. В числе таких преимуществ можно 

отметить широкую сырьевую базу, высокую рентабельность 

производства и его независимость от климатических условий. Многие 

химические волокна обладают также лучшими механическими 

свойствами (прочностью, эластичностью, износостойкостью) [4].  

Производство ковров, чулочно-носочных изделий, трикотажных 

изделий и перчаток, рукавиц увеличивалось на протяжении 6 лет. В 

настоящее время производственные мощности белорусской 

трикотажной промышленности ориентированы на выпуск тканей, 

чулочно–носочных изделий и белья. Трикотажные организации 

работают во многих городах Беларуси. В период с 2010 года на 

предприятиях по выпуску ковров была осуществлена замена парка 

технологического оборудования, что положительно повлияло на эту 

подотрасль. Основными причинами бурного развития производства 

этих изделий в Республике Беларусь является повышение спроса на 

данную продукцию на внешнем и внутреннем рынках, наличие в 

Республике больших мощностей продукции еще со времен СССР и 

использование и модернизация этих производственных мощностей, 

что позволило динамично увеличивать объем производства. Кроме 

того, важными факторами является наличие сырья.  

Выпуск пальто, полупальто и др. уменьшился на 1073 млн м
2
, что 

можно объяснить тем, что все больше белорусов покупают одежду 

заграницей. Также большое количество дешевой одежды покупается 

из Китая через интернет. Наблюдается большая конкуренция на 

внешнем рынке [2]. 
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Таким образом данные свидетельствует о динамичном развитии 

данной подотрасли, однако некоторые виды продукции испытают 

явные проблемы. Наблюдаются определенные проблемы в 

производстве натуральных тканей из шерсти, хлопка и льна, а вот 

производство тканей из химических волокон, напротив, развивается в 

Республике Беларусь, что говорит о изменении приоритета в сторону 

тканей из химических волокон.  

Еще одним важным показателем является коэффициент 

использования производственных мощностей по продукции легкой 

промышленности. Данный показатель представлен в таблице. Что 

касается 2015 г., то можно заметить, что только хлопчатобумажные 

ткани и ковры выпускаются в достаточных объемах, 80% и 85,9% 

соответственно. Коэффициент загруженности мощностей при выпуске 

тканей из химических волокон, чулочно-носочных изделий, 

трикотажных изделий и обуви составляет немногим больше 50%, что 

негативно сказывается на развитии отрасли. Шерстяные ткани 

практически не используют производственные мощности, только на 

16,6%, что является очень низким показателем.  Кроме этого следует 

отметить, что по сравнению с 2005 годом этот показатель упал с 

28,1% (таблица 4).  
Табл. 4 - Коэффициенты использования производственных мощностей по 

отдельным видам продукции (в процентах) 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шерстяные ткани 

суровые 

28,1 29,7 40,3 37,6 33,2 29,0 24,4 27,7 32,8 26,0 16,6 

Хлопчатобумажные 

ткани суровые 

51,0 53,5 60,3 51,1 57,0 54,4 74,8 84,8 63,5 55,1 80,0 

Ткани из 

химических 
волокон и нитей 

суровые 

34,9 36,4 39,8 50,9 53,5 63,2 69,9 72,1 71,6 59,0 56,0 

Ковры и ковровые 

изделия 

65,1 67,9 69,5 77,0 73,0 80,3 87,5 80,4 83,1 85,7 85,9 

Чулочно-носочные 

изделия 

68,9 71,5 74,5 73,9 75,5 67,4 64,8 63,8 57,8 59,9 66,7 

Трикотажные 

изделия 

60,2 59,8 62,3 62,8 65,0 76,7 77,6 80,0 76,9 71,3 68,4 

Обувь, кроме 

валяной, резиновой 

и из полимерных 

материалов 

44,7 48,8 55,8 62,1 60,1 68,2 70,5 69,2 64,0 61,4 52,1 

Примечание – Источник: [3]. 
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Таким образом, по результатам анализа функционирования легкой 

промышленности в Республике Беларусь в период с 2010 по 2016 

годы, можно сделать следующие выводы:  

1 Как показывает статистика, производство текстильных 

изделий, одежды, изделий из кожи и меха в 2015 занимало 4,5% 

процента, что составило 25 832 652млн. руб. Данная цифра 

сохранялась приблизительно на одном уровне с 2010 года.  

2 Выпуск тканей в 2016 г. значительно снизился. Рост 

наблюдает только в выпуске чулочно-носочных изделий. Однако по 

большинству видов продукции в последнее время в Беларуси 

наблюдался резкий спад объемов производства.  

3 Наблюдается тенденция уменьшения среднесписочной 

численности работников. Это говорит о социальной и кадровой 

проблеме, проявляющаяся в дефиците высококвалифицированных 

специалистов, управленческих кадров, основных и вспомогательных 

рабочих по всем технологическим переделам. 

Таким образом, в развитии легкой промышленности наблюдается 

ряд проблем, решение которых позволит развиваться отрасли 

динамично. Так, основными мероприятиями по снижению импорта 

могут являться:  

– глубокая модернизация производств, повышение 

конкурентоспособности белорусской продукции легкой 

промышленности за счет:  

– обновления и расширения ассортимента производимой 

продукции (не менее 70–80%); 

– проведения работ по полной сертификации систем управления 

качеством;  

– снижения материальных затрат на единицу выпускаемой 

продукции за счет использования местных видов сырья, широкой 

внутриотраслевой кооперации, внедрения новых энергосберегающих 

технологий;  

– диверсификация рынков сбыта продукции (страны Азии, 

Африки, Америки);  

– создание и развитие собственной товаропроводящей сети за 

рубежом;  

– снижение импортной составляющей в производстве продукции 

за счет: технического перевооружения и реконструкции действующих 

производственных мощностей, реализации импортозамещающих 

проектов. 
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В целях обеспечения увеличения выпуска и реализации товаров 

на внутреннем рынке руководителям предприятий отрасли 

необходимо обеспечить: 

- повышение конкурентоспособности за счет улучшения качества 

изделий, уровня комфортности, срока носки выпускаемой продукции, 

обновления и расширения ассортимента; 

- увеличение объёмов выпуска высококачественных, 

перспективных товаров целевой и социальной направленности; 

- модернизацию оборудования и совершенствование технологий 

производства; 

- замену физически и морально устаревшего оборудования на 

высокопроизводительное, энергосберегающее; 

- проведение рекламных мероприятий по продвижению товаров; 

Таким образом, для решения существующих проблем 

предприятия должны вести активную 

инновационную, инвестиционную 

деятельность. Модернизация производства, развитие отраслевой и 

вузовской науки, принятие необходимых нормативно-правовых актов, 

соответствующая таможенно-тарифная политика могут 

способствовать развитию, улучшению качества продукции, 

повышению устойчивости предприятий на внутреннем рынке. 

Список использованных источников 

1. Лебедев, В.В. Пути развития текстильной и легкой 

промышленности / В.В. Лебедев, Л.Н. Фомченкова, И.А. Шамис // 

Директор.  2004.  №2  

2. Статистический ежегодник Республики Беларусь: 

статистический сборник / Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. – Минск, 2016  

3. Промышленность Республики Беларусь: статистический 

сборник / Национальный статистический комитет Республики 

Беларусь. – Минск, 2016 

4. Комплексная программа развития легкой промышленности 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы с перспективой до 2020 года 

// Белорусский экономический журнал. – 2011. – №2. 
 

Чепикова Н.М., ЗАО «Альфа-Банк»,  

Чепикова Е.М. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Фискальная политика  как стабилизатор экономического 

роста 



241 

 

Налогово-бюджетная политика является хорошим способом 

стабилизировать колебания объема производства, что приводит к 

повышению экономического роста в среднесрочной перспективе. 

Различают дискреционную и недискреционную фискальную 

политику. Под дискреционной (активной) фискальной политикой 

понимают сознательное изменение правительством государственных 

расходов и налогов. Она может осуществляться с помощью как 

прямых, так и косвенных инструментов. К первым относят изменение 

государственных закупок товаров и услуг, трансфертных платежей. 

Ко вторым – изменения в налогообложении (ставок налогов, 

налоговых льгот, базы налогообложения).  Фискальная политика 

может как благотворно, так и негативно воздействовать на 

стабильность национальной экономики. В случае если правительство 

использует инструменты фискальной политики для сглаживания 

колебаний выпуска продукции в ходе экономического цикла, 

поддержания занятости и стабильности цен, то используется политика 

стабилизации. Главной задачей стабилизации является приближение 

объёма ВВП к его потенциальному уровню. Увеличение фактических 

объёмов ВВП является целью политики экономического роста, а 

уменьшение реального ВВП по сравнению с его потенциальным 

уровнем – целью политики ограничения деловой активности.  

Однако эффективность проведения бюджетно-налоговой 

политики нужно рассматривать не только с позиции изменения 

величины ВВП, но и сопоставляя поставленные цели и полученные 

результаты. 

Сальдо государственного бюджета увеличивается при росте 

производства и сокращается при его падении. Это сохраняет доходы и 

покупательную способность физических лиц и поддерживает спрос. 

Государство может также увеличить спрос напрямую, увеличив 

расходы. Таким образом, более высокий дефицит бюджета или 

сокращение профицита смягчают воздействие на производство.  

В действительности, на практике не так просто обеспечить точное 

соответствие дискреционных мер фискальной политики меняющемуся 

уровню  производства. Другая ситуация обстоит с  автоматическими 

стабилизаторами, включающими налоговые платежи и социальные 

трансферты. Автоматическая фискальная политика (недискреционная, 

политика встроенных стабилизаторов) основана на автоматическом 

изменении суммы налоговых поступлений и размера социальных 

пособий при изменениях состояния экономики. В период подъема 
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производства повышается уровень занятости, возрастают налоговые 

поступления в бюджет, что означает увеличение сумм средств для 

поддержки безработных и социально незащищенных слоев населения. 

При спаде производства ситуация обратная. 

Стабилизаторы автоматически повышают совокупный спрос во 

время спадов и сдерживают его во время подъемов. Так как они 

работают в режиме реального времени, то представляют собой очень 

эффективный способ придать фискальной политике 

стабилизирующий характер.  

Проблемой как раз является нарушение работы автоматических 

стабилизаторов при использовании дискреционных мер. Если в ходе 

экономического цикла периоды с растущим бюджетным дефицитом 

компенсируются равными по продолжительности периодами с 

сокращающимся бюджетным дефицитом, то изменение 

государственного долга будет иметь стабильную траекторию. Но если 

в благоприятные периоды страна допускает расходование 

непредвиденных доходов, то таким образом нарушается эта 

стабильная траектория, и со временем отношение долга к ВВП 

увеличится.  

Таким образом, действие автоматических стабилизаторов можно 

усилить, но не за счет неоправданного увеличения программ налогов 

и трансфертов, которое будет иметь нежелательные последствия для 

экономического роста и занятости. Органы государственного 

управления должны сберегать средства в благоприятные времена, с 

тем, чтобы их расходовать для стабилизации объема производства  в 

неблагоприятные. В странах с развитой экономикой фискальная 

политика может снизить колебания объема производства примерно на 

15 процентов, при этом изменение темпов экономического роста 

может составить приблизительно 0,3 процентного пункта в год. 

Для этого важно иметь хорошее состояние государственных 

финансов, тогда можно достичь стабильности, экономического роста 

и сбалансированного бюджета. 

 

Чернявская В.Э. 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 

Динамика ставки рефинансирования как одного из основных 

инструментов денежно-кредитного регулирования в Республике 

Беларусь 
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Денежно-кредитное регулирование играет немаловажную роль в 

становлении экономики государства. Поэтому большой интерес 

представляет изучение его последних тенденций и их роли в 

урегулировании экономической ситуации в Республике Беларусь. 

Одним из основных инструментов денежно-кредитного 

регулирования является изменение ставки рефинансирования – 

основного индикатора стоимости централизованных кредитных 

ресурсов. 

Целью данного исследования является показать роль ставки 

рефинансирования как одного из основных инструментов денежно-

кредитной политики в урегулировании экономических процессов в 

стране. 

На величину ставки рефинансирования свое влияние оказывают 

множество факторов, действие которых обусловлено экономической 

ситуацией в стране и процессами, происходящими в различных 

сферах: 

 повышенные темпы инфляции; 

 спрос на кредит (установление ставки на более 

привлекательном уровне позволяет привлечь большее количество 

клиентов); 

 неустойчивость курса национальной валюты; 

 закредитованность населения (повышение (снижение) ставки 

рефинансирования существенно влияет на активность экономических 

субъектов). 

Расширение рефинансирования ведет к улучшению ликвидности 

банков, росту их кредитной активности, приросту денежной массы, 

вследствие чего полученные от Национального банка средства банк 

может предоставлять в виде кредитов реальному сектору экономики 

или населению. Динамика ставки рефинансирования в Республике 

Беларусь в период с 1 февраля 2007 г. по 15 марта 2017 г. 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1- Анализ ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь в период с 2007 г. по 2017 г. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Исходя из представленных на рисунке данных, можно говорить о 

том, что своего пика за последние 10 лет ставка рефинансирования 

достигла к концу кризисного 2011 года. 12 декабря она возросла до 

45% годовых, что является значимым для страны и немаловажным для 

экономики государства показателем. Установлению ставки на данном 

уровне способствовала довольно неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране и денежно-кредитной сфере: высокие темпы 

инфляции, увеличение дефицита бюджета, торгового и платёжного 

баланса, снижение курса национальной валюты, а вследствие и 

снижение зарплат в долларовом эквиваленте. 

В последующие годы мероприятия финансовых властей были 

направлены на снижение ставки рефинансирования до более-менее 

приемлемого уровня. Так как динамика ставки во многом зависит от 

макроэкономической ситуации в стране, а также темпов инфляции, то 

проводился комплекс мер направленный на поддержание ценовой 

стабильности в экономике, снижение темпов инфляции и 

установлении её на уровне благоприятном для экономики страны, 

сокращение эмиссионного кредитования экономики, проведение 

стимулирующей денежно-кредитной политики. 

Ставка рефинансирования занимает особое место в применяемом 

наборе инструментов Национального банка: изменяясь в зависимости 

от экономической ситуации, она выполняет не только регулирующую, 
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но и сигнальную функцию, давая экономическим субъектам, 

участникам денежного рынка, информацию об оценке сложившегося 

уровня инфляции и перспектив ее развития и, тем самым, оказывая 

влияние на инфляционные ожидания субъектов. Динамика ставки 

рефинансирования в течение последних 4 лет с разбивкой по месяцам 

представлена в таблице 1. 
Таб. 1 - Динамика ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь в период с 2013 по 2017 г., % годовых 

Период 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Январь 30 23,5 23,71 25 17,55 

Февраль 30 23,5 25 25 16,5 

Март 29,08 23,5 25 25 15 

Апрель 27,8 23 25 24 

 Май 25,9 22,08 25 22 

 Июнь 23,95 21,5 25 22 

 Июль 23,5 20,98 25 20 

 Август 23,5 20,19 25 19,03 

 Сентябрь 23,5 20 25 18 

 Октябрь 23,5 20 25 18 

 Ноябрь 23,5 20 25 18 

 Декабрь 23,5 20 25 18 

 Январь – Декабрь 

(среднегодовая) 
25,62 21,51 24,89 21,16 

 Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

По данным таблицы 1 видно, что за первое полугодие 2013 г. 

ставка рефинансирования была снижена с 30% до 23,95%, что 

свидетельствует о проведении Национальным банком 

стимулирующей денежно-кредитной политики способствующей при 

соответствующем уровне инфляции дальнейшему снижению темпов 

роста потребительских цен, поддержанию устойчивого состояния 

валютного и депозитного рынков, обеспечению привлекательных 

условий для сбережений в белорусских рублях. Что касается второго 

полугодия того же года, то наблюдается сохранение ставки на уровне 

23% на протяжении всего периода, что могло быть обусловлено 

отсутствием благоприятных условий для дальнейшего смягчения 

денежно-кредитной политики государства. 

В 2014 г. Национальный банк снова продолжил уменьшение 

ставки рефинансирования, которая достигла 20% в сентябре 2014 г. и 
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продолжала сохраняться на достигнутом уровне до декабря. Исходя из 

данных показателей, можно говорить о том, что в период 2013-

2014 гг. наблюдалась стабилизация на денежно-кредитном рынке и в 

экономике страны. 

В связи с произошедшими инфляционными шоками а начале 2015 

г. экономическая ситуация в стране подверглась значительным 

изменениям, в результате с февраля месяца ставка рефинансирования 

установилась на уровне 25% годовых и сохранялась в плоть до марта 

2016 г. 

С апреля 2016 г. ситуация стабилизировалась и ставка 

рефинансирования стала снижаться, составив в декабре 2016 г. 18% 

годовых. Такая же положительная тенденция сохранилась и вначале 

2017 года (с января по март ставка снизилась с 17,55% до 15% 

годовых). В дальнейшем необходимо обеспечить положительную 

доходность по рублевым вкладам и сохранить жесткие подходы к 

решению финансовых и экономических вопросов для сохранения 

данной тенденции. При условии замедления инфляции и обеспечения 

стабильности платежного баланса ставка рефинансирования по словам 

представителей Национального банка к концу 2017 года может быть 

снижена до 14-16 процентов годовых. 

Данные о динамики ставки рефинансирования по кварталам в 

2013-2016 гг. представлены на рисунке 2.  

 
Рис. 2- Поквартальная динамика ставки рефинансирования Национального 

банка Республики Беларусь в период с 2013 по 2016 г., % годовых 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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По полученным данным, проследив динамику ставки 

рефинансирования поквартально можно судить о том, что наиболее 

высокий уровень ставки приходится на первый квартал каждого года. 

Обусловлено это тем, что именно в первый квартал нового года 

наблюдаются резкие скачки курса валют. Экономические субъекты 

ожидая резкие изменения курса, начинают нерационально 

использовать свои денежные накопления вызывая тем самым 

нестабильность на денежно-кредитном рынке.  

Для решения данных (возникших) проблем должна проводится 

соответствующая денежно-кредитная политика с использованием 

необходимых инструментов регулирования (таких как ставка 

рефинансирования) для обеспечения эффективности и стабильного 

развития экономики страны. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что 

изменение ставки рефинансирования является важным инструментом 

регулирования экономики страны. Его использование позволяет 

Национальному банку Республики Беларусь в целом влиять на 

состояние банковской системы в стране, на денежные потоки и 

регулировать количество денежных средств в обороте, сохранять 

устойчивое состояние на финансовом рынке и замедлять темпы 

инфляции, проводя жесткую процентную политику. 

В заключении хотелось бы добавить, что для поддержания 

дальнейшего стабильного развития экономической системы страны 

необходимо проводить стимулирующую денежно-кредитную 

политику и мероприятия по снижению ставки рефинансирования, 

особое внимание уделяя первому кварталу каждого года. 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет правосудия» 

Экономические аспекты совершенствования механизма 

управления субъектов Российской Федерации на примере Северо-

Кавказского федерального округа 

 

Российская экономика носит ярко выраженный региональный 

характер, все проблемы её развития не могут быть эффективно 

решены на федеральном уровне, ключевая роль принадлежит 

регионам. Региональные социально-экономические системы обладают 

различным производственным потенциалом, институциональными 

характеристиками и адаптационными способностями к современным 

условиям развития. В процессе структурной перестройки неизбежно 

возникает дисбаланс между потребностями модернизируемой 

экономики и наличием доступных ресурсов, требованиями 

интенсификации экономического роста и принципами устойчивого 

развития экономики. 

Усиление дифференциации регионального развития привело к 

тому, что сегодня стало довольно затруднительным проведение 

адекватной оценки социально-экономического развития территорий. 

Применяемые в региональных исследованиях традиционные методы 

анализа, оценки и прогнозирования не позволяют оперативно 

учитывать изменения внутренней и внешней среды социально-

экономических систем. Важным требованием динамичного и 

эффективного развития региональных социально-экономических 

систем является достаточная, своевременная и достоверная 

информация об условиях функционирования и особенностях развития 

территорий, средствах и методах решения актуальных задач. 

В основе решения таких задач лежит формирование действенных 

направлений регионального развития пространственно-

локализованных систем, разработанных на основе проведенных 

исследований состояния и перспектив, прогнозирования тенденций 

развития. Проведение социально-экономической оценки развития 

территорий позволит разработать адекватные управленческие 

решения по снижению поляризации социально-экономического 

пространства, учитывать условия функционирования при реализации 
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региональной политики, а также способствовать разработке стратегий 

развития. 

Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского 

федерального округа, как и любого другого макрорегиона 

обусловлено взаимодействием системы факторов, способствующих в 

свою очередь реализации соответствующих целевых функции. 

Решение важных социально-экономических проблем развития 

регионов не возможно без всестороннего изучения взаимосвязей 

факторов (экономических, социальных, демографических, 

политических, научно-технического развития и прогресса и т. д.), что 

требует изучения направлений и характера их воздействия на 

пространственно-локализованные системы. В этой связи особую 

актуальность приобретает обобщение опыта применения новых 

подходов и методов, в частности использование методов 

стратегического управления на уровне регионов. 

В настоящее время идет трансформации форм взаимодействия 

государства и регионов, в частности, реализация широкого ряда 

общегосударственных функции регулирования процессов социально-

экономического развития была передана с федерального на 

региональный уровень, но по-прежнему осуществляется с 

использованием традиционных экономических и административных 

методы. 

Смещение в экономической сфере «центра интересов» в регионы 

одновременно обострило специфические региональные проблемы 

развития, проявляющиеся в его неравномерности и ассиметричности и 

запустило процесс регионализации российской экономики. Последнее 

проявляется с одной стороны в разработке и выполнении 

региональных программ развития, самостоятельном осуществлении на 

их основе структурной, инвестиционной и социальной политики, а с 

другой, в становлении системы межрегионального взаимодействия, с 

целью развития производственно-хозяйственных связей, 

формирования единого экономического пространства. 

Таким образом, становиться очевидны, что в настоящее время 

центр тяжести в реализации российской социально-экономической 

политики переместился в регионы РФ. Именно на региональном 

уровне реализуется долгосрочная концепция развития страны, 

решаются основные социальные и экономические проблемы, через 

регионы осуществляется реализация государственных функций, 

соответственно руководители регионов несут ответственность перед 

федеральным центром и населением. 
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Следовательно, для выработки эффективных механизмов 

управления пространственно-территориальными образованиями на 

субфедеральном уровне, т. е. на уровне макрорегионов, необходимо 

произвести оценку достигнутого уровня социально-экономического 

развития их регионов. 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные 

условия для развития агропромышленного комплекса, туризма, 

санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, добывающих и 

обрабатывающих секторов промышленности. 

Однако до сих пор естественные преимущества остаются 

нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ 

по-прежнему не обладает инвестиционной привлекательностью в силу 

нестабильности экономической и социально-политической 

обстановки.  

Некоторые субъекты скфо принадлежат к числу наименее 

экономически развитых субъектов Российской Федерации в силу 

крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, 

характеризующейся высокой степенью безработицы. 

По таким ключевым социально-экономическим показателям, как 

валовой региональный продукт на душу населения, 

производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная 

обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики 

заметно отстает от других федеральных округов.  

Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, уже на 

протяжении многих лет продолжают оставаться дотационными. 

Обеспечение условий для опережающего развития реального 

сектора экономики в субъектах СКФО, создание новых рабочих мест, 

а также повышение уровня жизни населения должны стать 

стратегической задачей. При этом ключевыми направлениями 

государственной поддержки должны стать инвестиции и развитие 

экономики для постепенного обеспечения самодостаточного 

существования субъектов СКФО.  

Решения. 

Молодежная политика: 

Более одной трети общей численности населения Северо-

Кавказского федерального округа составляет молодежь 

(приблизительно 2,8 млн. человек). Поэтому в Северо-Кавказском 

федеральном округе в целом и в каждом субъекте Российской 

Федерации, входящем в его состав, в частности должна проводиться 
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грамотная и эффективная молодежная политика по следующим 

направлениям деятельности:  

 развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи 
в трудовую и экономическую деятельность (трудовые объединения, 

студенческие отряды, молодежные биржи труда и др.), 

совершенствование нормативно-правовой базы для привлечения 

молодежи к трудовой деятельности и обеспечения ее законных прав и 

интересов, а также реализация программ поддержки молодежного 

предпринимательства;  

 решение вопросов обеспечения жильем молодых семей и 
молодых специалистов;  

 поддержка талантливой молодежи (проведение творческих 
фестивалей и конкурсов, учреждение премий и грантов, создание 

современных молодежных творческих коллективов, пропаганда 

традиций народов, проживающих на территории Северо-Кавказского 

федерального округа и Российской Федерации в целом);  

 поддержка общественных объединений молодежи (анализ 
деятельности молодежных объединений, организация работы с 

положительно настроенными общественными организациями и их 

лидерами, оказание им организационной, методической и финансовой 

поддержки, в том числе выделение финансовых средств на 

реализацию программ, выделение помещений и др.); 

 модернизация материально-технической базы учреждений по 

работе с молодежью и расширение их сети;  

 оказание информационно-консалтинговой помощи молодежи;  

 формирование межрелигиозной терпимости (взаимодействие с 
религиозными организациями и их лидерами, имеющими влияние на 

молодежь, привлечение их к системной работе с молодежью);  

 создание условий для занятий спортом и организации отдыха 
молодежи (развитие спортивной базы, подготовка тренеров-педагогов 

для работы с молодежью, разработка специальных программ по 

привлечению молодежи к занятию спортом, создание мест отдыха 

молодежи);  

 Для осуществления указанных направлений деятельности 

необходимы организация мониторинга основных аспектов жизни 

местной молодежи и разработка стратегии молодежной политики в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

Ключевые направления мероприятий в области развития рынка 

труда включают: 
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стимулирование создания новых рабочих мест, в том числе  в 

сфере малого и среднего бизнеса; 

повышение эффективности функционирования специальных 

институтов на рынке труда (развитие центров занятости и ресурсных 

центров в Северо-Кавказском федеральном округе, улучшение 

координации с центрами занятости в других регионах Российской 

Федерации). 

В целях максимального удовлетворения потребностей экономики 

Северо-Кавказского федерального округа в кадрах необходимо 

разработать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

потребностей рынков труда в профессиональных кадрах (рабочих 

местах), а также предпринять необходимые меры по использованию 

потенциала и опыта профильных ведущих высших учебных заведений 

и учебных заведений среднего профессионального образования 

Российской Федерации в приоритетных для указанного федерального 

округа секторах - туризме и сервисе, строительстве и сельском 

хозяйстве. 

Инвестиционные фонды. 

Одним из важных факторов повышения инвестиционной 

привлекательности округа и улучшения его инвестиционного климата.  

Одним из таких механизмов является создание частно-

государственных инвестиционных фондов развития. Например, такие 

фонды могут быть созданы в сфере туризма, агропромышленного 

комплекса, строительства, малого и среднего бизнеса. Каждым из них 

будет руководить специальная управляющая компания, которая 

обеспечит объективную и квалифицированную оценку 

обоснованности инвестиционных проектов и параметров ожидаемой 

доходности. Пайщиками фондов могут выступить крупные 

финансовые институты и частные компании, имеющие бизнес-

интересы на соответствующих территориях. 

Оптимальная схема организации фондов предполагает внесение 

соответствующих изменений в законодательство о возможности 

участия государства (Российской Федерации) в уставном капитале 

таких фондов. В данном случае Российская Федерация через свое 

участие в фондах получит возможность отслеживать и 

контролировать их работу, в частности направлять инвестиции в 

наиболее приоритетные секторы и проекты на территории региона. 

Фонды получат административную поддержку и доступ к наиболее 

перспективным проектам, имеющим высокую инвестиционную 

привлекательность. Кроме того, для других инвесторов и партнеров 
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фондов, в том числе иностранных, участие государства в капитале 

фондов будет свидетельствовать о намерении улучшить 

инвестиционный климат, непосредственно участвовать в работе 

фондов и нести все связанные с этим риски наряду с другими 

инвесторами.  

Эффект от деятельности фондов будет характеризоваться 

следующими важнейшими для округа результатами: 

создание эффективного механизма привлечения и размещения 

инвестиций, позволяющего проводить весь комплекс работ, связанных 

с предпроектной подготовкой и реализацией инвестиционных 

проектов; 

создание и сопровождение базы проектов, прошедших 

профессиональную экспертизу; 

привлечение российских и международных инвестиционных 

ресурсов в реальный сектор экономики; 

формирование капитала для последующих инвестиций в 

перспективные проекты на территории соответствующих регионов. 

Поддержка местных инициатив. 

На сегодняшний день одним из действенных инструментов, 

направленных на повышение благосостояния и качества жизни 

населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа, являются реализуемые в 

округе федеральные целевые программы. Однако в силу 

масштабности воздействия на социально-экономическое развитие 

региона федеральные целевые программы не способны решать 

текущие задачи, возникающие на микроуровне. 

Одним из таких инструментов может стать реализация программ 

поддержки местных инициатив, обеспечивающих совместную 

поддержку органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

органов местного самоуправления и населения в решении наиболее 

актуальных проблем. 

Ключевым содержательным элементом программ поддержки 

местных инициатив является отбор и финансирование на конкурсной 

основе проектов, инициированных органами местного 

самоуправления при широком участии населения и направленных на 

решение конкретных социальных задач на местном уровне. 

Основными направлениями, которые будут рекомендованы 

муниципальным образованиям для разработки и реализации проектов, 
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будут коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура и 

социальная инфраструктура. 

Для повышения заинтересованности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также обеспечения 

качества указанных проектов и реализации участия муниципальных 

образований и населения в отборе необходимо осуществить: 

 софинансирование мероприятий проекта со стороны субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования (не более 5 - 

10 процентов), что позволит сохранить стимулирующую 

составляющую предоставляемых средств, но в то же время не создаст 

дополнительной финансовой нагрузки на региональные и местные 

бюджеты; 

 предоставление средств субъектам Российской Федерации по 
итогам решения межведомственной рабочей группы на основе 

соглашений между Министерством регионального развития 

Российской Федерации, Министерством финансов Российской 

Федерации и субъектами Российской Федерации; 

 предоставление средств муниципальным образованиям на 
основе соглашения между субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием по итогам конкурса проектов; 

 разработку типового набора документов (нормативных 

правовых актов, в том числе соглашений между субъектом 

Российской Федерации и муниципальным образованием, форм 

таблиц, методических рекомендаций и т.д.), необходимых для 

обеспечения понятных и прозрачных условий для муниципальных 

образований при подготовке конкурсной документации; 

 проведение обучения в форме семинаров и тренингов для 
представителей муниципальных образований в целях повышения 

эффективности мероприятий по подготовке и реализации проектов; 

 организацию мониторинга и оценки эффективности проектов. 
Туризм. 

Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов 

территории СКФО создают благоприятные условия как для 

постоянного проживания, и для развития туристско-рекреационного 

комплекса. 

Около 50 процентов территории Северо-Кавказского 

федерального округа занимает горная система Большого Кавказа. 

Здесь расположены горные вершины, в том числе с наивысшей 

отметкой 5642 метра (г. Эльбрус), что делает Северо-Кавказский 
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федеральный округ особенно перспективной площадкой для развития 

высокогорного туризма.  

В Республике Дагестан побережье Каспийского моря 

протягивается на 490 километров, что способствует развитию 

пляжного туризма. Всемирная туристская организация высоко 

оценивает потенциал Республики Дагестан и выделяет ее в числе 

наиболее перспективных туристических направлений юга России.  

Развитие туристического комплекса сдерживается отсутствием 

качественной туристской инфраструктуры и невысоким уровнем 

сервиса, низким уровнем развития транспортной сети, негативным 

имиджем, наличием ограниченного, регламентированного режима 

посещения территории части субъектов для иностранных граждан. 

Невысокой остается обеспеченность гостиницами и специальными 

средствами размещения. Чрезвычайно слабое распространение имеет 

международная система классификации гостиниц на территории 

Северо-Кавказского федерального округа.  

Низкий уровень развития региональных аэропортов приводит к 

увеличению транспортных издержек и времени, проводимого 

туристами в дороге. Снижает конкурентоспособность туристического 

предложения и высокая стоимость авиаперелета. 

Неэффективное позиционирование туристического продукта 

среди конкретных целевых групп является одним из препятствий для 

реализации туристического потенциала. 

Приоритетным направлением туристической отрасли Северо-

Кавказского федерального округа является лечебно-оздоровительный 

и горнолыжный туризм, стимулирующий развитие культурно-

познавательного, делового, экологического, спортивного, этнического 

и других видов туризма. 

Одной из стратегических задач развития туризма является 

стимулирование развития на территории Северо-Кавказского 

федерального округа новых туристических центров помимо уже 

существующих курортов. Формирование новых инвестиционных 

площадок позволит ускорить процесс обновления основных фондов 

отрасли, усилит конкуренцию и качество предоставляемых услуг, а 

также позволит повысить разнообразие туристического предложения, 

плотность рекреационных зон и уровень инфраструктурной 

освоенности.  

Эффективность государственного управления определяется не по 

отдельным достижениям. Эффективность – показатель комплексный и 

определяется по соотношению целей и полученных результатов.  
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В целях оптимизации эффективности государственного 

управления необходимо решить следующие задачи: 

1) противодействие бюрократическому перерождению. 
Бюрократизированная система является одной из причин низкой 

исполнительной дисциплины, коррупции и злоупотреблений. Именно 

поэтому приходится искать новые пути и формы модернизации 

системы управления. При этом задача не сводиться к ординарному 

канцелярщины и безответственности. Речь идет об оптимизации 

определенных структур с их ориентацией на успех; формировании 

самодостаточных и имеющих самостоятельную сферу 

ответственности органов управления. 

2) переход к новой парадигме государственного управления, 

главная задача которой – включение всего общества в процессы 

модернизации, создание системы обратной связи государственной 

власти с гражданами, повышение статуса гражданина в отношениях с 

государством. 

3) развитие системы общественного контроля 

4) сокращение издержек на содержание государственно-

управляющей иерархии. Рано или поздно нам предстоит все таки 

разобраться сколько должен стоить тот или иной государственный 

орган, та или иная государственная должность и на какую отдачу 

может рассчитывать общество. 
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Актуальные вопросы управления государственным 

имуществом при создании государственных корпораций в России 

 

В 2003 году была создана первая государственная корпорация в 

России – Агентство по страхованию вкладов. Процесс создания 

госкорпораций затем значительно активизировался в 2007 году, когда 

были созданы корпорации ГК «Росатом», ГК «Роснанотех», ГК 

«Ростехнологии», ГК «Олимпстрой», Фонд содействия 

реформированию ЖКХ и Внешэкономбанк (Банк развития). 

С созданием в июне 2015 года Госкорпорации «Роскосмос» в 

органах власти, научном и экспертном сообществе значительно 

актуализировалась дискуссия о проблемах формирования и 

функционирования государственных корпораций в российской 

экономике, среди которых особо выделяются вопросы эффективности 

использования и управления имуществом в госкорпорациях. 

В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» государственной корпорацией 

признается не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основании специального 

федерального закона на основе имущественного взноса и созданная 

для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

Имущественный взнос Российской Федерации в государственные 

корпорации может направляться в различных видах, в том числе: 

 денежными средствами и государственными ценными 

бумагами; 

 акциями акционерных обществ и долями в обществах с 

ограниченной ответственностью, которые находятся в собственности 

государства; 

 имущественными комплексами федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также акциями 

преобразуемых в акционерные общества ФГУПов; 

 федеральным движимым и недвижимым имуществом, 

включая имущество государственной казны Российской Федерации и 

имущество, ранее закрепленное на праве оперативного управления за 

ликвидируемыми в процессе создания госкорпораций федеральными 

органами исполнительной власти (например, Федеральное 
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космическое агентство, Федеральное агентство по промышленности, 

Федеральное агентство по атомной энергии) и подведомственными им 

государственными учреждениями. 

Государственная собственность, которая передается в качестве 

имущественного взноса Российской Федерации, становится 

собственностью государственной корпорации. Госкорпорации 

принадлежит право владения, пользования и распоряжения 

переданным имуществом. Другими словами, в отношении этого 

имущества корпорация по своему усмотрению может совершать 

любые действия, не противоречащие действующему 

законодательству. Кроме того, государственные корпорации отвечают 

по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом (за 

исключением средств фонда страхования вкладов АСВ и части 

имущества Росатома по специальному перечню, утвержденному 

Правительством РФ).  

На данном основании процесс создания госкорпораций 

некоторыми критически настроенными экспертами воспринимается 

как «безвозмездная» приватизация федерального имущества. Ряд 

специалистов также считает, что данный процесс «размывает» 

системы правового регулирования как деятельности некоммерческих 

юридических лиц, так и управления государственным имуществом.  

Принимая во внимания вышеуказанные мнения, тем не менее 

отметим, что еще в декабре 2007 года Президент России В.В. Путин 

на встрече в Торгово-промышленной палате заявил: «Мы не намерены 

вечно держать эти госкорпорации в том виде, в котором они 

создаются», «Но мы видим, что без поддержки государства некоторые 

жизненно важные сферы экономического характера нам просто не 

восстановить». [6, стр. 1] 

Таким образом, создание государственных корпораций следует 

рассматривать прежде всего как переходный (тактический) этап в 

реструктуризации управления федеральным имуществом, 

направленный на формирование институтов развития экономики, 

повышение конкурентоспособности ее отдельных стратегических 

отраслей, компенсацию «провалов рынка» и увеличение гибкости 

административной системы. Завершающим этапом данной 

реструктуризации, как правило, становится преобразование 

госкорпораций в публичные акционерные общества, 100% акций 

которых принадлежит государству. Акционирование госкорпораций 

позволяет преодолеть противоречие между их организационно-

правовой формой некоммерческой организации и направленной на 
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извлечение прибыли деятельностью входящих в их состав 

акционерных обществ, а также делает возможной последующую 

продажу этих акций в частные руки, то есть по сути «классическую» 

приватизацию. 

Повышению эффективности и прозрачности управления 

имуществом в государственных корпорациях, на наш взгляд, могло бы 

способствовать совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей их деятельность, а именно: 

1. Устранение противоречий законодательства относительно 

статуса и порядка функционирования государственных корпораций. В 

частности, определение перечня законодательных актов, которым 

подчиняется госкорпорация: то ли это некоммерческая организация, 

назначение которой принятие части государственных функций для 

нормализации и  развития отдельных специфических направлений 

экономики, то ли это организация, создаваемая с целью извлечения 

прибыли, и тогда она должна подчиняться законодательству, 

созданному для регулирования деятельности акционерных обществ и 

иных коммерческих организаций. 

2. Создание критериев оценки, в том числе и публичной 

оценки эффективности существования государственных корпораций, 

особенно с точки зрения управления государственным имуществом. 

Очевидно, что в первую очередь госкорпорация должна отстаивать 

интересы государственной политики, а уж потом извлекать прибыль 

из полученного имущества (как коммерческие организации). Система 

сбалансированных показателей оценки изменений в отрасли, где 

создана госкорпорация, поможет в целом оценивать эффективность 

деятельности госкорпорации, в том числе и при оценке управления 

государственным имуществом. 

3. Расширение требований к отчетности государственных 

корпораций и открытости их основных документов в соответствии с 

положениями о раскрытии информации, обязательными для 

публичных акционерных обществ, в том числе с государственным 

участием (ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть» и т.п.).  

4. Освобождение отдельных госкорпораций (например, ГК 

«Росатом», ГК «Роскосмос») от функций по проведению 

государственной политики, оказанию государственных услуг, 

осуществлению государственного управления и нормативно-

правовому регулированию в соответствующих сферах деятельности. 

Наделение государственных корпораций, властной компетенцией, 

фактическое исполнение ими функций органов власти и регуляторов 
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отдельных отраслей промышленности, делает их «квази-

министерствами». По мнению некоторых экспертов, совмещение 

функций государственных органов и хозяйствующих субъектов в 

данном случае противоречит Конституции РФ. 

5. Пересмотр порядка наделения государственных 

корпораций имуществом и порядка изъятия этого имущества по 

упрощенной досудебной процедуре на основе публичных критериев 

оценки эффективности управления. Например, предоставление 

имущества в хозяйственное ведение с изъятием в случае простоя или 

невозможности использования (пустующие общежития), или 

принятие мер административного воздействия относительно лиц, 

ответственных за эффективное использование при невозможности 

изъятия имущества, такого как атомная станция. Передачу имущества 

в собственность осуществлять впоследствии при акционировании 

государственной корпорации и преобразовании её в ПАО, что 

позволит избежать неэффективного выбытия имущества по 

заниженным ценам. 

6. Детализация законодательных норм по отдельным 

специфическим вопросам управления государственным имуществом 

при создании государственных корпораций. Например, в случае с ГК 

«Роскосмос, правовой детализации требует вопрос передачи 

госкорпорации прав и обязанностей государственного заказчика и 

главного распорядителя бюджетных средств по государственным 

контрактам, ране заключенным федеральным органом 

исполнительной власти (Федеральное космическое агентство), 

ликвидируемым в процессе создания госкорпорации. 

7. Введение специализированных отметок в Росреестре для 

имущества, которое уже передано в собственность для упрощенного 

доступа к контролю над сделками по движению и выбытию такого 

имущества из собственности госкорпораций, с разработкой механизма 

возврата при условии выявления неэффективного выбытия или 

коррупционного сговора. Безусловно, критерии оценки 

эффективности управления должны сформироваться на основе 

многочисленных экспертных предложений, которые позволят 

разработать базу комплексных показателей оценки эффективности 

сделок и системы управления государственным имуществом в 

госкорпорациях. При этом такие показатели сначала могут служить 

индикаторами для принятия управленческих решений. Система 

должна быть независима от желаний руководства государственных 

корпораций, но учитываться в обязательном порядке при решении об 
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изменении статуса использования имущества или при его изъятии из 

управления госкорпорациями. 

В то же время необходимо сохранить за государственными 

корпорациями большую свободу действий по распоряжению 

имуществом и денежными средствами по сравнению с федеральными 

государственными унитарными предприятиями. Отсутствие 

требований по максимизации финансового результата от 

использования переданного им государственного имущества и 

выведение госкорпораций из-под действия закона «О банкротстве», по 

нашему мнению, также являются положительными моментами 

существующего правового статуса таких организаций. 

В заключении стоит отметить, что использование 

государственных корпораций как инструмента эффективного 

управления государственным имуществом для развития экономики 

России несомненно требует дальнейшего совершенствования как в 

сторону стимулирования предпринимательской инициативы, так и в 

сторону усиления разумного государственного контроля. 
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Сравнительный анализ структуры местных бюджетов в 

Республике Беларусь  

 

Практически всем странам свойственна проблема финансового 

обеспечения развития территорий. В каждой стране, в том числе и в 

Беларуси, есть как более экономически развитые, так и менее 

развитые в экономическом отношении регионы, поэтому проблема 
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финансового обеспечения должна решаться с помощью 

предоставления местным органам власти доходных источников - 

местных налогов, которые, в свою очередь, и формируют в основном 

местные бюджеты.   

Местные бюджеты являются самостоятельной частью бюджетной 

системы. Они взаимодействуют на различных уровнях, представляют 

собой план по формированию и использованию денежных ресурсов 

местного управления и самоуправления, а также в интересах 

государства и общества осуществляют благоустройство и 

удовлетворение бытовых и социальных потребностей. Именно 

поэтому тема данной статьи является достаточно актуальной. 

Бюджет каждой области и г. Минска утверждается решением 

местных Советов депутатов на основании пункта 3 статьи 100 

Бюджетного кодекса Республики Беларусь и подпункта 1.2 пункта 1 

статьи 17 Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь». Кроме того, формирование 

местных бюджетов на очередной финансовый год основано на 

прогнозах социально-экономического развития и основных 

направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь, а 

также результатах исполнения местных бюджетов в предыдущем 

году. 

Местный бюджет, как и бюджет любого уровня Республики 

Беларусь, состоит из двух основных частей: доходной и расходной.  

В зависимости от источников формирования доходы местных 

бюджетов включают налоговые, неналоговые и безвозмездные 

поступления. Структура доходов областных бюджетов и г. Минска 

представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 – Структура доходов местных бюджетов в  2017 году, %  

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных решений 

местных Советов депутатов [1]. 

Исходя из данных гистограммы, можно сказать, что самый 

большой удельный вес как налоговых, так и неналоговых доходов 

характерен для г. Минска. Для того чтобы определить, с чем связано 

такое большое количество налоговых перечислений именно в 

столичный бюджет, необходимо проанализировать структуру 

налоговых доходов (рисунок 2). 

 
Рис.2 – Структура налоговых доходов бюджета г. Минска на 2017 год, % 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных решений 

местных Советов депутатов [1] 

Большую часть налоговых поступлений в бюджет г. Минска 

составляют налоги на доходы и прибыль - 68,4%, далее идут налоги на 
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товары и услуги (19,7%), налоги на собственность (11,6%), другие 

налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые доходы (0,3%). 

Все предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность, приносящую 

доход, выплачивают налог на прибыль. Согласно последним данным 

Белстата, именно на территории г. Минска сосредоточено наибольшее 

количество предприятий и организаций различных форм 

собственности - 37,7% (рисунок 3). В связи с этим, большая часть 

налоговых перечислений поступает в городскую казну за счет 

налогов, которые в законодательном порядке уплачивают 

предприятия, коммерческие и некоммерческие организации в 

соответствии с установленными ставками.  

Как сообщает Белстат, на долю Минской области приходится 

18,8% предприятий (организаций); Могилевской – 8,1%; Гомельской – 

9,4%;  Витебской – 8,3%; Брестской – 9,8%. Наименьшее количество 

предприятий наблюдается в Гродненской области – 7,9. 

 

 
Рис.3 –Количество предприятий (организаций) по областям и г. Минску в 2016 

году, % 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 

Национального статистического комитета Республики Беларусь [2] 

Налог на прибыль выплачивают и индивидуальные 

предприниматели (ИП). Как сообщил Национальный статистический 

комитет, в 2016 году в Беларуси количество индивидуальных 

предпринимателей (ИП) составило 252,1 тыс. Наибольшее их 

количество находится в Минске — 79,747 тыс., что составляет 31,5% 

(рисунок 4). В Минской области количество ИП составило 37,301 тыс. 

(14,7%), в Брестской — 33,520 тыс. (13,2%), Гомельской — 27,436 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
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тыс. (10,9%), Гродненской — 27,919 тыс. (11,0%), Витебской — 

23,604 тыс. (9,3%), Могилевской — 23,607 тыс. (9,4%).   

 
Рис. 4 –Численность индивидуальных предпринимателей по областям и г. 

Минску в 2016 году, % 

Примечание: Источник – собственная разработка на основе данных 
Национального статистического комитета Республики Беларусь [2] 

21 декабря 2016 года Минским городским Советом депутатов 

было одобрено повышение ставки единого налога для 

индивидуальных предпринимателей (ИП) на 12%. Данное решение 

вступило в силу уже с начала 2017 года. По причине повышения 

ставки единого налога индивидуальные предприниматели будут 

платить больший в размере налог, в результате чего, по оценкам 

налоговиков, в столичный бюджет может быть дополнительно 

зачислено 2,4 миллиона белорусских рублей.  

Также индивидуальные предприниматели, организации (ООО, 

АО) и физические лица платят налог на добавленную стоимость 

(НДС). Данный налог является одним из самых распространенных 

косвенных налогов. Налог на добавленную стоимость включается 

в цену продукции (работ, услуг). В Республике Беларусь общая ставка 

при реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав и при их 

экспорте составляет 20%. В соответствии с таблицей 1, наибольший 

налог на добавленную стоимость в размере 601 701 558 рублей в 2017 

году приходится на г. Минск, что составляет 28,6%. Это обусловлено 

тем, что в Минске сконцентрировано самое большое количество 

торговых точек, магазинов, рынков сбыта, где потребители 

приобретают различные товары и услуги, в стоимость которых входит 

данный налог. Сумма налога вычисляется как произведение налоговой 

базы и ставки налога, а сумма НДС, которая поступает в бюджет, 

определяется в виде разности между суммой налога, предъявленной 
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покупателям, и суммой, уплаченной поставщикам товаров (работ, 

услуг). 
Таб. 1 – Налог на добавленную стоимость в каждой области и в г. Минске в 

2017 г., в рублях и %. 

Область (включая г. 

Минск) 

Налог на добавленную 

стоимость (руб.) 

Удельный вес 

налоговых вычетов 

по НДС,% 

Минская  300 643 294,00 14,2 

Могилевская 214 180 376,00 10,1 

Гомельская 306 980 967,00 14,5 

Витебская 258 128 082,00 12,3 

Гродненская 223 855 614,00 10,6 

Брестская  205 068 946,00 9,7 

г. Минск 601 701 558,00 28,6 

Всего по областям и г. 

Минску: 

2 113 558 837,00  

Примечание: Источник – собственная разработка на основе решений местных 
Советов депутатов [3] 

Таким образом, проведенный в ходе исследования анализ 

структуры местных бюджетов областей и г. Минска показал, что 

больше всего налоговых и неналоговых доходов приходится на г. 

Минск. Как столичный город, Минск значительно превосходит 

уровень развития остальных регионов. Здесь сосредоточено большое 

количество крупных предприятий, коммерческих и некоммерческих 

организаций; магазинов, торговых центров, рынков сбыта. Также в 

Минске находится наибольшее количество индивидуальных 

предпринимателей. Именно поэтому в минский бюджет, по 

сравнению с другими регионами, поступает наибольшее количество 

налогов, которые выплачиваются хозяйствующими субъектами 

в законодательном порядке и в соответствии с установленными 

ставками. На основании этого, можно говорить о том, что г. Минск 

является лидером среди областных регионов. 

Список использованных источников 
1. Национальный правовой портал Республики Беларусь. 

[Электронный ресурс]. - 2017. - Режим доступа: http://www.pravo.by/. - 

Дата доступа: 05.03.2017  
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Дата доступа: 07.03.2017. 

3. Минский городской исполнительный комитет . [Электронный 
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Повышение эффективности научного и инновационного 

развития регионов Республики Беларусь на основе модели 

«тройной спирали» 

 

Увеличение значимости регионов в развитии страны, а также 

неравномерность распределения научной и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь и её региональная концентрация 

определяет актуальность темы. Целью работы является определение 

основных направлений повышения эффективности научного и 

инновационного развития регионов Республики Беларусь и разработка 

практических рекомендаций по устранению региональных 

диспропорций.  

В первой части работы описана сущность модели «тройной 

спирали», которая, по мнению автора, должна лечь в основу 

повышения эффективности научного и инновационного развития 

регионов страны. Вторая часть посвящена анализу эффективности 

научного и инновационного развития регионов Республики Беларусь 

при помощи многомерного сравнительного анализа. В третьей части 

дан ряд рекомендаций для повышения эффективности научного и 

инновационного развития регионов страны.  

Модель «тройной спирали» является особенностью региональной 

инновационной политики многих зарубежных стран, так как именно 

благодаря ей происходит создание инновационных кластеров, 

включая трансграничные.  Модель предполагает взаимодействие 

между университетами, научными организациями, бизнесом и 

властью. На начальном этапе генерации знаний взаимодействуют 

власть и научные организации, затем в ходе трансферта технологий 

они сотрудничают с бизнесом, а на рынок продукт выводится 

совместно с властью и бизнесом.  

Определяющую роль в модели «тройной спирали» играет 

государство, которое призвано организовывать эффективное 

взаимодействие между элементами модели с целью создания 

благоприятных условий для коммерциализации результатов 

исследований и инновационных разработок [1]. 

Для проведения комплексной диагностики научного и 

инновационного развития регионов Республики Беларусь был 

проведен многомерный сравнительный анализ, который предполагает 

изучение регионов Республики Беларусь по уровню развития 
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научного и инновационного комплекса на основе совокупности 

исходных индикаторов.  

Для расчета интегрального инновационного индекса развития 

регионов Республики Беларусь были рассчитаны значения трех 

составляющих его субиндексов: ресурсный, структурный и 

функциональный.  

1. Ресурсный субиндекс включает показатели, которые 

характеризуют состояние и запас ресурсов и организационных 

средств, комплекс трудовых, информационных и финансовых 

ресурсов (численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками; внутренние затраты на научные исследования и 

разработки; удельный вес объема собственных средств, выделяемых 

на инновации, и средств, поступающих из внешних источников; объем 

средств, поступающих от иностранных инвесторов; затраты на 

подготовку научных кадров). Его значения представлены на 

рисунке 1.  

Значения полученных данных ресурсного субиндекса областей и 

г. Минска находится в пределах от 0,158 в Брестской области до 0,702 

в г. Минске. Субиндекс Гомельской области выше среднего и 

составляет 0,673.  

Лидерство г. Минска и Гомельской области объясняется 

сосредоточением в них кадровых и финансовых ресурсов по 

результатам 2015г., как основных составляющих успешного развития 

научного и инновационного комплекса региона.  

Однако значение ресурсного субиндекса даже в г. Минске не 

характеризуются как высокое, а скорее выше среднего, что связано с 

недостатком и сокращением поступления финансовых ресурсов и 

оттоком кадров из научной сферы.  

2. Структурный субиндекс включает показатели, описывающие 

внутреннее состояние элементов инновационной системы региона 

(число организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки; число инновационно-активных организаций; число 

организаций, осуществляющих затраты на технологические 

инновации; число учреждений высшего образования). Его значения 

представлены на рисунке 1. 

Первое место по значению структурного индекса занял г. Минск 

(1) с абсолютным лидерством по всем показателям. На втором месте 

расположилась Витебская область (0,652), за ней Гродненская область 

(0,485). Брестская, Минская и Могилевская области имеют схожие 
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значения (0,426, 0,413, 0,401 соответственно). Со значением 0,311 

последнее место заняла Гомельская область.  

Значения структурных субиндексов по областям свидетельствует 

о том, что они значительно отстают от г. Минска по уровню 

сосредоточения в них инновационно-активных организаций и центров 

проведения научных исследований, включая учреждения высшего 

образования.  

3. Функциональный субиндекс образуют показатели, 

характеризующие эффективность и результативность 

функционирования инновационной системы региона. (удельный вес 

отгруженной инновационной продукции; удельный вес отгруженной 

инновационной продукции, новой для мирового рынка; удельный вес 

экспорта инновационной продукции). Его значения представлены на 

рисунке 1.  

Анализ полученных данных функционального субиндекса выявил 

тройку лидеров, к которым относятся Минская область со значением 

0,847, Витебскую область – 0,663 и г. Минск – 0,613. Минимальное 

значение функционального субиндекса принадлежит Гродненской 

области – 0,295, что говорит о слабой эффективности научного и 

инновационного комплекса и низкой результативности инновационно-

активных организаций. 

Большое влияние на значение функционального субиндекса 

оказал показатель удельного веса отгруженной инновационной 

продукции, новой для мирового рынка, так как достичь лидерства 

можно только путем финансирования производства наиболее 

конкурентоспособных товаров, которые будут востребованы на 

мировом рынке. 

После расчета и анализа трех субиндексов был найден 

интегральный инновационный индекс для каждого региона. Таким 

образом, на рисунке 1 представлены полученные значения по трем 

субиндексам областей и г. Минска и выведен итоговый 

инновационный индекс. 
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Рис. 1 - Инновационный индекс и субиндексы областей и г. Минска 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

Анализ полученных результатов позволил выделить следующие 

группы регионов по уровню инновационной активности: 

 регионы с высоким уровнем научной и инновационной 

активности г. Минск (0,757); 

 регионы со средним уровнем научной и инновационной 

активности -  Витебская область (0,575), Гомельская область (0,494) и 

Минская (0,454); 

 регионы с низким уровнем научной и инновационной 

активности - Могилевская область (0,417); 

 регионы с очень низким уровне научной и инновационной 

активности, которые занимают последние позиции сразу по двум 

показателям - Гродненская область (0,315) и Брестская область 

(0,289).  

При рассмотрении каждой области отдельно и проведении 

многомерного сравнительного анализа были сделаны следующие 

выводы:  

1) Абсолютным лидером стал г. Минск, который является 

центром сосредоточения научных организаций, учреждений высшего 

образования, кадрового потенциала и финансовых ресурсов, тогда как 

согласно политике Республики Беларусь, предполагающей 

выравнивание социально-экономического развития регионов, 

становление экономики знаний должно осуществляться во всех 

областях страны. Сосредоточение ресурсов в одном месте приводит к 
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негативным последствиям: недостаток ресурсов для финансирования 

научной и инновационной деятельности в других регионах страны; 

миграция населения из маленьких городов и поселков в крупные 

центры развития и др.; 

2) Витебская область является областью, наиболее эффективно 
использующей научные и инновационные ресурсы, так как не занимая 

лидирующие позиции по финансовому обеспечению, занимает второе 

место по количеству субъектов научного и инновационного комплекса 

и результативности инновационных организаций (объем отгруженной 

инновационной продукции). 

3) Гомельская область при малом количестве субъектов научного 
и инновационного комплекса, но при финансовой поддержке из 

внешних источников производит большой объем инновационной 

продукции. 

4) Минская область является лидером по результативность 

инновационной деятельность организаций.  

5) Гродненская, Могилевская и Брестская области являются 

регионами с наименьшей обеспеченностью финансовыми ресурсами и 

низкой результативностью инновационной деятельности, так как их 

производство ориентировано на данный момент на традиционные 

отрасли. 

В основу системы мер устранения негативных тенденций и 

диспропорций в инновационном развитии регионов Республики 

Беларусь и реализации их потенциала должна лечь модель «тройной 

спирали», инициирующая создание инновационных кластеров, 

построенных на взаимодействии власти, науки и бизнеса. Как 

отмечалось ранее, власть, т.е. государство является регулирующим и 

поддерживающим звеном в этой модели. С учетом основных 

положений Концепции инновационного развития Республики 

Беларусь 2016-2020гг., государство должно действовать по 

направлениям, представленным на рисунке 2. 

 Повышение эффективности функционирования органов 

управления научным и инновационным развитием регионов путем 

создания инновационного агентства с филиалами в регионах страны, в 

задачи которого будет входит мониторинг инновационного развития 

регионов, выявление потенциала регионов, взаимодействие с 

местными органами управления и субъектами предпринимательства, 

оказание финансовой поддержки и др.  
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 Поддержка и развитие науки и образования путем 

расширения сети образовательных учреждений путем создания их 

филиалов в регионах страны с учетом сложившейся специализации и 

ориентацией на наукоемкие отрасли. Создание филиалов в Минской 

области (например, в городах-спутниках г. Минска) позволит 

привлечь студентов, разгрузить г. Минск и в дальнейшем обеспечить 

Минскую область высококвалифицированными специалистами; 

адаптации учебной программы во всех университетах требованиям 

местных производств с уклоном на инновации и 

высокотехнологичные производства. Например, создание в 

университетах Могилевской области специализаций, 

ориентированных на подготовку специалистов в области 

аэрокосмических технологий, IT и др. 

 Механизм коммерциализации научных исследований и 

разработок, а также трансфер технологий должен 

совершенствоваться за счет стимулирования внутреннего спроса на 

отечественные инновации и мониторинга потребностей реального 

сектора в инновационной продукции (реализация инициативы 

Министерства образования по созданию информационной сети для 

вузов и предприятий, когда предприятия могут размещать в сети 

заказы на проведение исследований и разработок, а вузы - свои 

предложения по решению задач промышленных предприятий), 

передачи технологий, разработанных за счет средств бюджета 

частному сектору для их освоения на рынке, разрешения 

университетам, научными организациям и фирмам малого бизнеса 

получать право собственности на изобретения, полученные за счет 

средств государства и др.  

 Стимулирование предпринимательства должно осуществляться 

посредством увеличения государственного финансирования проектов 

на основе тщательного конкурсного отбора с тем, чтобы перейти на 

поддержку не технического обновления, а на поддержку подлинно 

инновационных проектов и др.  
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Рис. 2 – Основные направления повышения эффективности научного и 

инновационного развития регионов Республики Беларусь 

Примечание – Источник: составлено автором на основе [2] 

Реализация этих направлений позволит устранить негативные 

тенденции и диспропорций в инновационном развитии регионов 

Республики Беларусь и реализовать их потенциал, а также дать толчок 

к созданию инновационных кластеров, построенных на 

взаимодействии власти, науки и бизнеса.  
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