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СЕКЦИЯ  

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ)» 
 

Аниськова А.А. Развитие инновационной деятельности в Республике Беларусь  

Белорусский государственный экономический университет 

Основой современного социально-экономического развития страны является её 

научно-технический потенциал, который служит предпосылкой перехода общества в 

постиндустриальную информационную эпоху. Целью исследования является оценка 

развития инновационного потенциала Республики Беларусь, поиск проблем и  обоснование 

направлений активизации инновационной деятельности. 

Результаты исследования. 

1. Важнейший индикатор – наукоемкость ВВП (затраты на НИР к ВВП, %). 

Наукоёмкость - показатель, характеризующий долю научно-исследовательской деятельности 

и разработок в общем объеме деятельности. Наукоемкость  ВВП– это показатель, который 

показывает часть ВВП, которая направляется на проведение научных исследований и 

разработку high-tech. 

Применяется для оценки научно-технического уровня (потенциала) отраслей и 

крупных фирм. Пороговое значение – раньше 1%, затем 2%, сейчас 3%. В Республике 

Беларусь последние годы стремление к 1%. Данный показатель в Республике в последние 

годы составляет 0,52-0,7%. Это выше, чем в большинстве стран СНГ, но значительно ниже, 

чем в сопоставимых с Беларусью по размеру и населению Финляндии и Швеции, где 

наукоемкость ВВП – 3%. 

В ЕС критической считается наукоемкость ВВП в 2%. В Беларуси в последний год 

данный показатель составляет 0,52%. Только при значении выше 0,9% можно рассчитывать 

на какое-то влияние науки на экономическое развитие. В США в целях сохранения 

конкурентоспособности оборудование подлежит замене каждые 5 лет [3, c 89-100]. В 

Беларуси период использования технологий в производственной сфере составляет от 20 до 

30 лет. Печально не столько то, что мы отстаем от многих европейских стран по объему 

затрат на научные исследования, сколько то, что этот объем, несмотря на рост самого ВВП, 

остается стабильно низким. Динамика наукоемкости ВВП на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика наукоемкости ВВП 

Из рисунка 1 видно, что наукоемкость за год упала на 0,17%, это говорит о том, что 

затраты на НИОКР значительно уменьшились. 

2 Восприимчивость предприятия промышленности к инновационным процессам 

(доля инновационно активных предприятий в общем числе предприятий промышленности). 

Пороговое значение – 25-30%. Значительное влияние на развитие рынка научно-технической 



 6 

продукции оказывает доля инновационно-активных предприятий в общем количестве 

предприятий промышленности. В промышленности Республики Беларусь этот показа- тель 

должен быть значительно увеличен: 17,6 % (2008 г.), 25,6 % (оценка в 2011 г.), 30,5 % 

(прогноз на 2015 г.). В Республике Беларусь 13,9% на 2014 год, как можно заметить, что мы 

сократили этот показатель и приблизились к уровню 2008 года [2]. Показатели 

инновационной деятельности организаций промышленности в Республике Беларусь 

отражены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Показатели инновационной деятельности организаций промышленности в 

Республике Беларусь 

Как видно из диаграммы, уменьшился удельный вес организаций, которые 

осуществляли технологические инновации в общем числе организаций с 2012 года этот 

показатель сокращается на 1 % каждый год, также снизился показатель, который 

характеризует удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции почти на 4% с 2013 по 2014 год. 

Затраты промышленных предприятий на технологические инновации за 2014 год 

всего составил 10281912 млн.р., что на 295703 млн.р. больше, чем в 2013 году, а по 

источникам финансирования изображен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Затраты промышленных предприятий на технологические инновации  

за 2014 год по источникам финансирования 

2. Доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП, 

процентов. Порог – 20-30%. У нас этот показатель составляет 3,51%. 
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3. Сегодня кадровый потенциал науки становится одним из основных ресурсов 

инновационного развития экономики, а его сохранение и воспроизводство является основной 

задачей государственной политики в сфере науки и технологий. 

В 2014 году в Республике Беларусь 457 организаций обеспечивали выполнение 

научных исследований и разработок. К сожалению, в последние годы отмечается тенденция 

сокращения числа этих организаций (в 2013 году – 482 организации, в 2012 году – 530 

организаций) (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки (единиц) 

В составе персонала занятого научными исследованиями и разработками, выделяются 

такие категории как исследователи, техники и вспомогательный персонал. 

Выполнением научных исследований и разработок занималось 27,2 тысяч человек. По 

сравнению с 2013 годом их численность уменьшилась на 6%. Сокращение произошло, в 

основном, за счет лиц, непосредственно проводящих научные исследования и разработки 

(исследователи и техники). 

Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 

последние годы практически неизменна. В составе персонала занятого научными 

исследованиями и разработками, 17,4 тыс. человек составляли исследователи, 1,8 тыс. 

человек – техники, 8 тыс. человек – вспомогательный персонал. Рисунок 5. 

 
Рисунок 5 – Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, 

 по категориям (в процентах к итогу) 

Около 20% от общего числа исследователей имели ученую степень. В их числе 671 

доктор наук и 2 867 кандидатов наук. 

На долю женщин-исследователей приходится свыше 40% общего числа 

исследователей. Среди докторов наук численность женщин-исследователей занимает 18% 

(119 женщин), среди кандидатов наук – 39% (1 128 женщин). 

Многое в белорусской науке зависит от научных идей и задумок молодых ученых. 

Четверть исследователей в стране – это молодые люди в возрасте до 29 лет. 
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В профессиональной структуре научных кадров преобладали специалисты в области 

технических наук, удельный вес которых составил 60% от общего числа исследователей, 

19% заняты в области естественных наук, 7% – социально-экономических и общественных. 

Исследователей высшей квалификации больше всего занято в областях естественных 

и технических наук: в области естественных наук 38% от общей численности докторов и 

34% от общей численности кандидатов наук, технических наук – соответственно 24% и 27% 

[1]. 

Выводы. Потенциал наукоемкости, обеспеченный ресурсами, составляет 0,9% 

прогнозное значение на 2015 год [2]. По доле персонала, занятого в науке, к общей 

численности работающих в странемы опережаем базовые страны на 33%. По всем другим 

показателям имеет место заметное отставание: доля остепененных в науке ниже на 68%; 

работающих на малых инновационных предприятиях – на 56%; фондовооруженность 

научных работников меньше в 2,5 раза. В Республике ежегодно обновляется не более 2–3% 

сельскохозяйственной и промышленной продукции, а для того, чтобы она была 

конкурентоспособной, сегодня необходимо обновлять не менее 15%. В Беларуси создано 

более 80 различных структур: Парк высоких технологий, научно- технологические парки, 

научно-производственные центры, инновационные центры, центры трансфера технологий, 

Белорусский инновационный фонд, информационные и маркетинговые центры, бизнес-

инкубаторы и др., работающих в сфере информационного, консультационного, 

организационного и иного обеспечения. Высоким потенциалом развития инновационной 

инфраструктуры обладает Национальная академия наук Беларуси. 

Следует отметить, что основой для проведения научных исследований служит 

развитая материально-техническая база (МТБ) (здания, сооружения, лабораторное 

оборудование и т. д.). Ее ядром являются приборы и оборудование для научных целей. В 

Беларуси наблюдается тенденция устаревания МТБ в целом, а также приборного парка. 

Крайне медленно растет удельный вес лабораторного оборудования, приборов нового 

поколения. Моральный износ прогрессирует с каждым годом и достигает 60 %, что 

затрудняет увеличение числа разработок, их качества, а также в целом развитие научного 

потенциала. Новые технологии и производства появятся и в промышленности.  

Дополнительное падение потенциала наукоемкости ВВП обусловлено рейтингом 

бизнес-климата. Чем проще зарегистрировать, вести деятельность и ликвидировать 

компанию, тем больше будет создаваться малых предприятий, более гибких в условиях 

рынка и склонных к инновационным разработкам. Эта тенденция наблюдается в Европе. В 

странах, принятых за базовые, доля бюджетного финансирования науки – около 35%, что в 

1,82 раза меньше, чем в Беларуси. Стимулы использования последнего действуют в разных 

направлениях, но в целом уменьшают наукоемкость ВВП еще. Это обусловлено 

следующими факторами. В Республике относительная зарплата в науке в сравнении с 

индикативной даже выше, чем в базовых странах. Однако имеющие место в Европе 

закрепление прав на интеллектуальную собственность, бонусное поощрение менеджеров за 

реализованные в промышленности разработки, выполненные по договорам с научными 

организациями, господдержка малых инновационных предприятий в Беларуси отсутствуют. 

Перечисленные факторы формируютобщий негатив в этой сфере: часть топ-менеджеров 

государственных предприятий отказывается выделять деньги на науку и на инновации, 

поскольку это связано с дополнительными усилиями; существующая система 

вознаграждения ученых-разработчиков не компенсирует затраты труда, а в случае неудачи 

действует строгая ответственность. Отставание технологического уклада обусловливает 

снижение внутреннего спроса на научные исследования и снижает реальную наукоемкость 

ВВП еще. Его расчетное значение оказывается близким к достигнутому в последние годы – 

0,52. 

Таким образом, по технологическому укладу и затратам на науку мы остаемся в 

аутсайдерах. Во избежание этого необходимо реализовать комплекс целевых программ 

модернизации.  
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Самым главным обеспечить успешное инновационное развитие в любой стране 

является определение инновационного развития как важнейшего экономического 

приоритета. 

Источники литературы 

1 Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/nauka-i-innovatsii– 

Дата доступа – 25.11.2015. 

2  Нехорошева, Л.Н., Государственно-частное партнерство как инструмент развития 
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Аниськович Е.В., Кривицкая К.А. Проблема и перспективы снижения складских 

запасов в отрасли машиностроения  

Белорусский государственный экономический университет 

Проблема снижения запасов готовой продукции на предприятиях машиностроения 

Республики Беларусь на сегодняшний день является актуальной, так как наличие больших 

запасов продукции - это неэффективное отвлечение оборотных средств, что в результате 

негативно сказывается на финансовом состоянии предприятий и экономики Республики 

Беларусь в целом. И для того, чтобы не допустить негативных последствий для экономики 

Республики Беларусь, необходимо срочно решать данную проблему. 

Цель исследования: изучить проблему запасов готовой продукции на предприятиях 

машиностроительной отрасли Республики Беларусь и рассмотреть причины ее 

возникновения и  перспективы решения данной проблемы. В данной работе 

рассматриваются следующие подотрасли машиностроения: производство машин и 

оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования; производство транспортных средств и оборудования. 

В 2014 году машиностроительная отрасль находилась в состоянии рецессии: было 

произведено продукции машиностроения на сумму 9,44 млрд долл. США, что на 25,6% 

меньше по отношению к уровню 2013г. В этом же году доля в общем объеме 

промышленного производства составила 14,4% (‐4,3 п. п. по отношению к 2013 году)[1]. 
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9,44
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Рисунок 1 - Динамика изменения объема произведенной продукции в машиностроительной 

отрасли за 2012-2014 года, млрд. долл. США 

Примечание – Источник: Белстат [2], собственная разработка. 

По данным Национального статистического комитета, запасы готовой продукции на 

складах машиностроительных предприятий по состоянию на 1 октября 2015 года составили 

BYR 13637,6 млрд и увеличились с начала года на BYR 382,2 млрд, или на 2,8 %. Удельный 

вес запасов готовой продукции отрасли машиностроения в общем объеме запасов 

промышленности составляет 40,2 % [2]. 

http://myfin.by/info/inflyaciya–%20Дата%20доступа%20–%2015.04.201
http://myfin.by/info/inflyaciya–%20Дата%20доступа%20–%2015.04.201
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Рисунок 2 - Динамика изменения складских запасов в промышленности за 2012-2015 года, 

млрд руб 

Примечание – Источник: Белстат [2], собственная разработка. 
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Рисунок 3 - Динамика изменения складских запасов  в промышленности за 2012-2015 года в 

млрд долларов США 

Примечание – Источник: Белстат [2], собственная разработка. 

 

Снижение стоимости запасов в долларах США в 2015 году связано с девальвацией 

национальной валюты. 

 
Рисунок 4 – Запасы готовой продукции по видам промышленного производства на отчетные 

даты 2015 года (млрд BYR) 

Примечание – Источник: Белстат [2], собственная разработка. 
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За январь-сентябрь 2015 года запасы готовой продукции в относительном выражении 

выросли в производстве транспортных средств и оборудования – на 26,99%, а также в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 28,1%, 

но произошло уменьшение запасов готовой продукции в производстве машин и 

оборудования – на 12,2%. 

 

Таблица 1 - Удельный вес запаса в объеме производства по отраслям промышленности за 

январь-октябрь 2015 г. 

Отрасль промышленности Запас 

продукции за 

январь-

октябрь 2015 

г., млрд. руб. 

Объем 

производства 

январь-

октябрь 2015 

г., млрд. руб. 

Удельный вес 

запаса в 

объеме 

производства, 

% 

Горнодобывающая промышленность 155,5 7385,5 2,11 

Производство пищевых продуктов 

(включая напитки) и табака 

5871,8 127359,1 4,61 

Текстильное и швейное производство 2450,3 14612,4 16,77 

Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 

1727,2 3770,2 45,81 

Производство  

древесины и производство изделий из 

дерева 

1124,1 10746,2 10,46 

Целлюлозно-бумажное производство, 

издательская деятельность 

319,2 4150,6 7,69 

Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов 

274,9 91944,1 0,30 

Химическое производство 3040,9 63632,1 4,77 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

1191,8 16792,1 7,1 

Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 

1644,7 23639,9 6,96 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 

1245,8 33436,0 3,73 

Производство машин и оборудования 7180,7 34872,6 20,59 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

1673,8 17795,9 9,41 

Производство транспортных средств 

и оборудования 

4783,1 15636,0 30,59 

Прочие отрасли промышленности 1194,3 13002,9 9,18 

Примечание – Источник: Белстат [2]: собственная разработка. 

В таблице 1 курсивом обозначены отрасли с наибольшим удельным весом запаса в 

объеме произведенной продукции, нижним подчеркиванием – с наименьшим удельным 

весом запаса.  

Таблица 2 - Динамика показателей экономической эффективности деятельности 

машиностроительных предприятий Республики Беларусь за 2011-2014 годы 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Рентабельность продаж, %:     

Производство машин и оборудования 17,2 14,4 10,1 5,9 
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Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

16,8 11,3 8,5 6,1 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

24,5 12,4 6,8 2,4 

Удельный вес убыточных организаций в общем 

числе организаций, %: 

    

Производство машин и оборудования 15,0 13,1 19,3 27,5 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

14,5 12,2 16,2 25,3 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

18,9 27,5 26,1 35,2 

Чистая прибыль, убыток(-) организаций, млрд. 

долларов США: 

    

Производство машин и оборудования 3346,6 6552,0 2811,3 -1900 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

1417,3 1724,8 1247,9 647,8 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

4079,7 1961,1 656,7 -1435,8 

Коэффициент текущей ликвидности, %     

Производство машин и оборудования 204,7 179,7 164,3 140,6 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 

228,0 151,6 151,6 139,4 

Производство транспортных средств и 

оборудования 

269,9 158,3 143,1 120,6 

Примечание – Источник: Белстат [2]: собственная разработка. 

 

Как видно из таблицы 2, коэффициент текущей ликвидности находится в пределах от 

100-160% за 2012-2014 года, что свидетельствует о низкой платежеспособности 

предприятий. Также можно отметить, что удельный вес убыточных организаций 

увеличивается с каждым годом. Чистая прибыль снижается, в связи с ростом складских 

запасов. 

В результате проведенного анализа было  установлено, что к некоторым основным 

причинам затоваренности складов предприятий промышленности Республики Беларусь 

относятся: 

1) значительный физический и моральный износ оборудования, использование 

устаревших технологий приводит к высокой материалоемкости и энергоемкости продукции, 

что влечет повышение себестоимости продукции, а это ведет к снижение объемов продаж. 

2) падение внешнего спроса на белорусскую продукцию привело к снижению 

экспортной выручки белорусских предприятий, что сказалось на снижении внутреннего 

спроса, и, как следствие, произошло снижение закупок продукции на внутреннем рынке. 

3) ухудшение экономической ситуации в соседних странах-партнерах (особенно в 

России и Украине). В обеих странах наблюдается спад темпов роста экономики, ухудшение 

ситуации на потребительском рынке, что привело к снижению объемов экспорта. 

4) неудачные попытки диверсификации зарубежных рынков. В Беларуси наблюдается 

высокая концентрация экспорта. На долю пяти стран приходится 72,1 % всех зарубежных 

поставок; на долю двадцати – 92,9 %. 

5) неэффективность менеджмента, неумение быстро реагировать на динамичное 

изменение внешней среды. 

6) низкая заинтересованность руководства предприятия, отсутствие собственной 

инициативы, расчет на помощь государства. 
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Пути решения проблемы затоваренности складов предприятий промышленности: 

1) модернизация оборудования, что приводит к снижению себестоимости продукции, в 

результате объем продаж будет расти. 

2) производство инновационной продукции.  

3) сбыт продукции на внутренний рынок. Основной путь — сбыт техники, скопившейся 

на складах производителей, в рамках лизинговых схем. 

4) стимулирование внутреннего спроса на покупку товаров при помощи доступного 

кредитования и госпрограмм. 

5) расширение рынка сбыта в страны дальнего зарубежья, так как предприятия в 

основном ориентируются на рынок СНГ. 

6) внедрение современных инновационных маркетинговых технологий для повышения 

эффективности и конкурентоспособности предприятий. 

7) предприятиям следует скорректировать свое производство с учетом потребностей 

отечественного и зарубежного рынка. 

8) постоянный мониторинг новых рынков сбыта, который включает участие в различных 

выставках и презентация. 

9) расширение рекламного пространства и задействование Интернета. 

10) сотрудничество с организациями, занимающимися сервисным техническим 

обслуживанием. 

Использование современных методов борьбы с данной проблемой могут позитивно 

сказаться на финансовом состоянии предприятий. 
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Беперщ А.В., Лавник Н.В. О соотношении средней заработной платы в Республике 

Беларусь и Республике Польша 

Белорусский государственный экономический университет 

Важнейшим показателем уровня доходов населения является заработная плата, чем 

она выше, тем, при прочих равных условиях, выше уровень и качество жизни. Проводимые 

нами исследования показывают, что уровень средней заработной платы в Республике 

Беларусь ниже, чем в сопредельных государствах [1]. 
Целью настоящей статьи является оценить уровень средней заработной платы в 

Республике Беларусь путем сравнения с аналогичным показателем в Республике Польша. 

Для изучаемых сопредельных государств характерен рост среднемесячной заработной платы 

в национальных валютах (таблица 1). 

Таблица 1 - Темпы роста среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и 

Республике Польша, в национальных валютах 

Показатель 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

(9 мес.) 

1. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь, белорусских рублей 
3740871 4730578 6805978 6898757 

2. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Беларусь, % 
   

 

2.1 к предыдущему периоду - 126,4 143,9 101,1 

2.2 к базовому периоду 100,0 126,4 181,9 184,4 
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3. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Польша, злотых  
3717,9 3895,7 4004,8 4059,2 

4. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Польша, % 
   

 

4.1 к предыдущему периоду - 104,7 102,8 101,3 

4.2 к базовому периоду 100,0 104,7 107,7 109,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2, 4]. 
Как видно из таблицы 1, в Республике Беларусь среднемесячная заработная плата 

растет высокими темпами. Наибольший прирост среднемесячной заработной платы по 

сравнению с предыдущим годом наблюдается в 2014 году (43,9 %). Столь высокие темпы 

роста среднемесячной заработной платы обусловили рост анализируемого показателя за 3 

года 9 месяцев более чем в 1,8 раза. 

Не столь высокими темпами растет заработная плата в Республике Польша. Самый 

большой прирост отмечен в 2013 году по отношению к предыдущему периоду. 

Среднемесячная заработная платы увеличилась на 4,7 %, что в 5,6 раз меньше аналогичного 

показателя в Республике Беларусь за данный период. В отличие от Республики Беларусь в 

Республике Польша замедляются темпы роста средней заработной платы. В результате за 3 

года и 9 месяцев заработная плата в Польше выросла только на 9,1 %. 

Столь высокие темпы роста средней заработной платы в Беларуси обусловлены в 

основном высоким уровнем инфляции (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровень инфляции в Республике Беларусь и Республике Польша 

Уровень инфляции 

Годы 

2012 2013 2014 2015 

(9 месяц) 

1. Республика Беларусь 21,8 16,5 16,2 7,5 

2. Республика Польша  2,4 0,7 -0,1 -0,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2, 4]. 
Как видно из таблицы 2, уровень инфляции в Республике Беларусь на протяжении 

всего исследуемого периода значительно превышает уровень инфляции в Республике 

Польша. В исследуемом периоде уровень инфляции в Республике Беларусь и Республике 

Польша снижается. Следует отметить, что на протяжении 2014 и 2015 года (9 месяц) в 

Республике Польша не наблюдается инфляции, более того снижаются цены на товары, 

включаемые в потребительскую корзину.  

Для исключения влияния инфляции уровень среднемесячной заработной платы в 

Польше и Беларуси рассчитан в долларах США (таблица 3). 

Таблица 3 - Сопоставление темпов роста среднемесячной заработной платы в Республике 

Беларусь и Республике Польша, доллары США 

Показатели 

Годы 

2012 2013 2014 
2015 

(9 мес.) 

1. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь, белорусских рублей 
3740871 4730578 6805978 6898757 

2. Среднемесячный курс доллара США в 

Республике Беларусь, белорусских рублей 
8570 9510 11850 17703 

3. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Беларусь, долларов США 
448,8 528,5 574,3 389,6 

4. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Беларусь, % 
   

 

4.1 к предыдущему периоду, - 117,7 108,7 0,67 

4.2 к базовому периоду 100,0 117,7 127,9 0,86 
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5. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Польша, злотых  
3717,9 3895,7 4004,8 4059,2 

6.  Среднемесячный курс доллара США в 

Республике Польша, злотых  
3,699 3,097 3,35 3,78 

7. Среднемесячная заработная плата в 

Республике Польша, долларов США 
1005,1 1257,8 1195,1 1072,4 

8. Темпы роста среднемесячной заработной 

платы в Республике Польша, % 
   

 

8.1 к предыдущему периоду - 125,1 95,0 89,7 

8.2 к базовому периоду 100,0 125,1 118,9 106,69 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2, 3, 4, 5]. 
Как видно из таблицы 3, наибольший прирост среднемесячной заработной платы в 

долларовом исчислении в Республике Беларусь наблюдался в 2013 году (17,7 %) по 

сравнению с предыдущим годом. Однако в 2015 году (9 месяц) наблюдается значительное 

снижение среднемесячной заработной платы (на 33 %), что показывает резкое ухудшение 

экономической ситуации в Республике Беларусь. Более того в 2015 году (9 месяц) 

наблюдается уменьшение данного показателя на 14 % по сравнению с базовым годом. 

В Республике Польша также отмечается снижение заработной платы. В 2013 году 

отмечен прирост среднемесячной заработной платы в долларовом исчислении на 25,1 %, что 

примерно в 1,7 раз больше аналогичного показателя в Республике Беларусь. В 2014 году и 

2015 год заработная плата снизилась на 0,4 % и 10,2 % соответственно по сравнению с 

предыдущим периодом. На основании анализа данных таблицы 3 можно отметить, что 

динамика средней заработной платы лучше в Республике Польша, чем в Республике 

Беларусь.  

Соотношение уровней среднемесячной заработной платы  в Республике Польша и 

Республике Беларусь в долларах США представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Сопоставление среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и 

Республике Польша 

Годы 

Среднемесячная заработная плата, 

долларов США 

Отношение среднемесячной 

заработной платы в Республике 

Польша к среднемесячной 

заработной плате в Республике 

Беларусь, раз 

Республика 

Беларусь 

Республике 

Польша 

2012 448,8 1005,1 2,23 

2013 528,5 1257,8 2,3 

2014 574,3 1195,1 2,08 

2015 

(9 мес.) 
389,6 1072,4 2,75 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных таблицы 3. 

Наглядно динамика анализируемого показателя представлена на рисунке 1. Как видно 

из таблицы 4 рисунка 1, самый большой разрыв между уровнями среднемесячной заработной 

платы в Республике Беларусь и Республике Польша наблюдался в 2013 году. Уменьшение 

разрыва между уровнями среднемесячной заработной платы в Польше и Беларуси с 2013 по 

2014 год объясняется опережающими темпами роста этого показателя в Беларуси и 

снижением уровня среднемесячной заработной платы в Польше в 2014 году, что говорит об 

улучшении ситуации в Республике Беларусь в данном периоде. Однако в 2015 году (9 мес.) 

наблюдается наибольший разрыв между уровнями заработной платы в Республике Беларусь 

и Республике Польша за весь исследуемый период, что объясняется резким снижением 

данного показателя в Республике Беларусь. 
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Рисунок 1 - Сопоставление среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь и 

Республике Польша, долларов США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных таблицы 4. 

Таким образом, результаты проведенного исследования за период с 2012 года по 2015 

год позволяют сделать следующие выводы.  

1. В анализируемом периоде темпы роста среднемесячной заработной платы в 

Республике Беларусь опережают этот показатель в Республике Польша. Однако в 2015 году 

(9 месяц) в Республике Беларусь наблюдается значительное уменьшение данного показателя 

при исчислении заработный платы в долларах США, что показывает значительное 

ухудшение благосостояния граждан. 

2. Несмотря на опережающие темпы роста среднемесячной заработной платы, уровень 

этого показателя, исчисленного в долларах США, в Республике Беларусь остается ниже, чем 

в Польше на протяжении всего анализируемого периода более чем в 2 раза. 

3. Отставание среднемесячной заработной платы в Республике Беларусь от 

аналогичного показателя в Польше обусловливает необходимость его повышения, что 

требует, прежде всего, существенного повышения производительности труда на основе 

модернизации национальной экономики. 
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Лашкевич Е.Ю. Состояние и основные тенденции развития белорусского рынка 

кондитерских изделий 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Кондитерские изделия, пользующиеся неизменным спросом у покупателей, делятся 

на две большие группы: сахарные – с содержанием сахара 60–70 % (зефир, мармелад, 

конфеты, карамель, шоколад) и мучные – с содержанием сахара 30–40 % (вафли, печенье, 

торты и пирожные, рулеты и др.). В структуре потребительских расходов на продукты 

http://www.nbp.pl/
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питания  кондитерские изделия (вместе с сахаром) традиционно занимают четвертое-пятое 

место после мясных, хлебных и молочных продуктов. Для них характерен растущий спрос, 

что делает белорусский рынок привлекательным для иностранных поставщиков. 

Ассортимент данных изделий с каждым годом расширяется, так как потребитель 

предъявляет всё новые, более изысканные требования к товарам данной категории. 

Целью исследования является изучение состояния рынка кондитерских изделий в  

Республике Беларусь и выявление основных тенденций его развития в условиях конкуренции 

со стороны импортных товаров.  

Белорусский рынок кондитерских изделий в последний годы динамично развивается. 

По сравнению с 1995 г. потребление кондитерских изделий на душу населения увеличилось 

более чем в 3 раза, что косвенно свидетельствует о повышении уровня жизни населения. 

Ежегодный объем потребления кондитерских изделий на душу населения в Беларуси 

составляет 18,5 кг, в России – 22,6 кг,  в Европе в целом – около 25 кг. В среднем белорус за 

год съедает от 1 до 1,5 кг шоколада и шоколадных изделий. В России этот показатель 

находится на уровне 4–5 кг, в Польше – 6–7 кг,  в Германии,  Великобритании и Бельгии – 

около 10 кг [1]. 

Емкость рынка кондитерских изделий в 2013 г. составила 345,6 тыс. т продукции, 

увеличившись по сравнению с 2012 г. на 110,7 %  и    на 129, 6% – по сравнению с 2011 г. 

(табл.1).   

Таблица 1. Производство, экспорт, импорт и потребление кондитерских изделий в 

Республике Беларусь, т 

Показатель 

Год 

2011 2012 2013 
2013г. к 

2012г.,% 

Производство 298 120 294 570 292 594  99,3 

Импорт   41 884  63 003  86 319 137,0 

Экспорт   30 793  37 771  39 915 105,7 

Потребление  319 083  312 236 345 568 110,7 

Импорт к потреблению, % 13,1 20,2 25, 0 - 

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 

Рынок кондитерских изделий в значительной степени подвержен сезонности. В теплое 

время года отмечается более высокий спрос на мучные лакомства, карамель, желейные и 

помадные конфеты. Осень и зима – сезоны продаж шоколадных изделий, когда особенно 

сильной позицией считаются коробочные наборы, приобретаемые, как правило, к 

праздникам. Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый квартал 

каждого года, а пик продаж – на период новогодних праздников. Спад, как правило, 

наблюдается в первом квартале.  

Несмотря на то, что кондитерские изделия не относятся к пищевым продуктам  

первой необходимости, они пользуются устойчивым спросом у всех слоев населения.  Спрос 

на данные товары во многом обусловлен привычками, традициями, органичен 

физиологическими нормами потребления. Официально рекомендуемой нормы потребления 

кондитерских изделий нет, однако существует  норма потребления по группам продуктов – 

сахар, сладости, кондитерские   изделия,  напитки в пересчете на сахар, которая колеблется 

для различных групп населения.  Например, для детей 4–6 лет она составляет 19,0 кг в год,  

для  людей возраста 30–40 лет этот показатель увеличивается до  23–30 кг  в год в 

зависимости от физических и умственных нагрузок. В некоторых расчетах делаются ссылки 

на то, что средняя норма потребления кондитерских изделий должна быть равна 50,0 г в 

сутки. Потребление сахара и кондитерских изделий домашними хозяйствами Беларуси в 

2010–2012 гг. (без учета потребления вне дома) составило 26 кг, в 2013 г. – 27 кг на душу 

населения.  Вне дома  на душу населения в год потребляется до 10 кг  кондитерской 

продукции [3]. 
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К особенностям спроса на кондитерские изделия в 2013 г. можно отнести 

неэластичность по цене. В силу изменения предпочтений потребители стали приобретать 

более полезную и при этом более дорогую продукцию с добавление сухофруктов и другого 

натурального сырья.  

Кондитерская отрасль пищевой промышленности Республики Беларусь выпускает 

широкий ассортимент кондитерских изделий, которые пользуются большим спросом у 

населения. Кондитерская продукция в Республике Беларусь выпускается более 180 

предприятиями разных форм собственности, из них в состав концерна «Белгоспищепром» 

входят 8 наиболее крупных: СОАО «Коммунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный 

пищевик», ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», ОАО «Красный Мозырянин», ОАО 

«Конфа», СП «Ивкон», СООО «Первая шоколадная компания». Удельный вес организаций 

концерна в общем объеме производства кондитерских изделий в Республике Беларусь со-

ставляет около 70 % [4]. Предприятия концерна производят более тысячи наименований 

разнообразных сладостей, при изготовлении которых используется преимущественно сырье, 

поставляемое отечественными производителями, кроме сырьевых компонентов 

критического импорта (какао-бобы, изюм, орехи, желирующие вещества, получаемые из 

водорослей).  

Учитывая, что любой ассортимент потребителю рано или поздно приедается, на 

предприятиях стараются его ежегодно оптимизировать. На основе анализа продаж снимается 

с производства продукция, закончившая свой жизненный цикл, а вместо нее выпускаются 

востребованные новинки. 

Производственные мощности кондитерских организаций Беларуси в 2014 году 

составили 178,4 тыс. тонн. Для дальнейшего увеличения производства на предприятиях 

проводится реконструкция и модернизация. В 2014 году на эти цели организации 

«Белгоспищепрома» направили более 160 млрд р. и прирост в объеме производства составил 

порядка 8 % к уровню прошлого года и суммарно составляет 178 тыс. т. Поставки на 

внутренний рынок выросли на 5 %. 

Ежедневно вырабатывается более 300 наименований кондитерских изделий. В объеме 

выпуска кондитерских изделий наибольший удельный вес занимают СОАО «Коммунарка» – 

14 %, СП ОАО «Спартак» – 18  %, ОАО «Красный пищевик» – 11  %, «Кондитерская 

фабрика «Слодыч» – 10 %, ОАО «Красный Мозырянин» – 7,1 %, СП «Ивкон» – 5 %. 

В качестве основной  тенденции  изменения  структуры  производства  кондитерских 

изделий следует выделить сокращение удельного веса какао- и сахаросодержащих продуктов 

(какао, шоколада и сахаристых изделий) при увеличении доли мучных изделий. В последние 

годы около 80 % производства приходится на мучные кондитерские изделия  (в  2000–2005 

гг. их  удельный вес составлял около 40 %), что обусловлено сырьевой базой, ценами и 

изменением спроса. 

Структура производства кондитерских изделий в Республике Беларусь отражена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура производства кондитерских изделий 

Примечание – Источник: [4]. 

Следует отметить, что мощности по производству отечественных кондитерских 

изделий не в состоянии обеспечить растущий внутренний спрос. Поскольку за вычетом 

экспорта потребности внутреннего рынка обеспечиваются в последние годы на 73–74 %, 

свободную нишу на рынке занимает преимущественно российская и украинская продукция. 

По сравнению с 2012 г. в  2013 г. импорт кондитерских изделий в натуральном выражении 

увеличился на 37 %, а по сравнению с 2011 г. – в 2 раза. Доля импорта в потреблении 

кондитерских изделий возросла с 13, 1 % в 2011 г. до 25 % в 2013.  

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 

последние годы наблюдается тенденция увеличения зависимости белорусского рынка от 

импорта кондитерских изделий из сахара (мармелада, пастилы, карамели, жевательной 

резинки, белого шоколада и пр.). Так, удельный вес импорта в продажах данной подгруппы 

товаров в 2011 г. составил 22,6 %,  2012 г. – 23,9, в 2013 г. – 28,1, в 1 полугодии 2014 г. – 30,6 

%. 

Инструментами конкурентной борьбы на белорусском рынке, используемыми 

иностранными производителями, выступают: частая модернизация ассортимента, 

масштабная агрессивная коммуникационная политика, брендирование кондитерской 

продукции, эффективная работа с каналами распределения, тщательная проработка 

ассортимента, упаковки, использование действенных способов позиционирования [5]. 

Для регулирования импорта и защиты отечественного рынка в Республике Беларусь 

применяются ввозные таможенные пошлины, лицензирование импорта кондитерских 

изделий и сырья для их производства из-за пределов территории  Таможенного союза 

(введено с 1 июня по 30 ноября 2014 г.), сертификация продукции. С целью оптимизации 

сальдо внешней торговли и сокращения импорта проводится работа по стимулированию 

развития импортозамещающих производств. 

Основными видами импортозамещающей кондитерской продукции являются: мягкая 

карамель, сбивные и многослойные конфеты, шоколадные батончики и яйца (с игрушкой 

внутри), шоколад с крупными добавлениями, зефир с начинкой, ирис, драже, жевательный 

мармелад, сахарное и сдобное печенье, крекер, пряничные, вафельные и другие мучные 

изделия. Наблюдается рост спроса на диетические и функциональные кондитерские изделия, 

имеющие повышенную пищевую ценность. Следует заметить, что большинство 
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кондитерских изделий не относится к товарам критического импорта (кроме видов, 

содержащих такое  сырье как какао-бобы и какао-масло) и  для их изготовления создана 

определенная сырьевая база, имеются производственные мощности. 

Для сокращения ввоза сладостей в Беларусь, более полного использования 

собственных производственных мощностей концерн «Белгоспищепром» разработал 

программу действий по импортозамещению. Освоен выпуск жевательного мармелада, 

шоколада с крупными добавлениями, конфет и батончиков на основе нуги и мягкой 

карамели, батончиков-мюсли, многослойных конфет со сложной начинкой, 

витаминизированной продукции, глазированных мучных изделий, растворимого печенья. 

Вместе с тем сокращение объемов выпуска кондитерской продукции в 2011–2013 гг. 

свидетельствует о том, что возможности для импортозамещения белорусскими 

товаропроизводителями не были использованы. 

Сейчас большой упор при продвижении кондитерского изделия делается на то, 

насколько оно безопасно для здоровья потребителей и какую пользу может принести 

организму человека. Все чаще стали изготавливаться лакомства с пониженным содержанием 

жира, сахара (или без сахара), пониженной энергетической ценностью, низким содержанием 

трансизомеров жирных кислот, а также лакомства, обогащенные витаминами, минералами и 

экстрактами. В Беларуси лидером по разработкам подобных технологий в пищевой 

промышленности является РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию» [6]. 

В качестве основных конкурентные преимущества отечественных производителей 

кондитерских изделий следует выделить следующие: знание рынка, известность среди 

белорусских потребителей, высокий уровень качества, наличие в составе продукции 

преимущественно натуральных ингредиентов, постоянно повышающийся уровень 

модернизации производства. Однако отечественная продукция нередко уступает импортной 

по разнообразию и частоте обновления ассортимента, цене, привлекательности и качеству 

упаковки, маркетинговой поддержке. Эти недостатки необходимо учитывать в дальнейшем 

при производстве и реализации кондитерской продукции, предназначенной как для 

внутреннего рынка, так и для экспорта. 

В результате анализа структуры и динамики кондитерского рынка Беларуси следует 

выделить ряд основных тенденций, складывающихся на рассматриваемом рынке:  

- рост потребления продукции, который в значительной степени обусловлен 

увеличением импорта; 

- формирование повседневного спроса на мучные изделия, увеличение их удельного 

веса в структуре производства кондитерской продукции; 

- увеличение зависимости уровня продаж от маркетинговой и рекламной поддержки;  

- увеличение зависимости производителей от торговых сетей;  

- сезонность рынка кондитерских изделий (в первом и в четвертом кварталах года 

производится больше всего кондитерских изделий); 

- разработка новых видов кондитерских изделий (позиционируемых как пищевая 

продукция «здорового питания», специализированных кондитерских изделий для 

диетического питания); 

- повышение потребительского интереса к «натуральности» пищевой продукции 

(использование натуральных компонентов, исключение искусственных ингредиентов, 

пищевых добавок, органические продукты). 

С учетом складывающихся тенденций, возможности повышения 

конкурентоспособности на внутреннем и зарубежных рынках заключаются в обеспечении 

стабильно высокого качества производимой продукции; в соответствии ассортимента 

выпускаемых кондитерских изделий изменениям потребительского рынка; в гибкой ценовой 

политике; в использовании красочной и привлекательной упаковки; в оптимизации каналов 

товародвижения при реализации продукции; в проведении широких и качественных 
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рекламных компаний; в функционировании и постоянном совершенствовании систем 

менеджмента качества, отвечающих современным требованиям, внедрении НАССР. 

С целью сохранения конкурентных позиций отечественных производителей на 

белорусском рынке наряду с мерами государственного регулирования импорта требуются 

инвестиции в развитие материально-технической базы, совершенствование сбытовой сети, 

маркетинговые исследования предпочтений потребителей, дальнейшее обновление 

ассортимента выпускаемой продукции,  осуществление целенаправленной политики 

стимулирования сбыта при сотрудничестве с организациями торговли. 
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Кимошевская О.И., Левшук В.А. Топливно-энергетические ресурсы России и 

эффективность их использования  
Белорусский государственный экономический университет 

В энергетическом секторе мирового хозяйства ведущую роль играют топливно-

энергетические ресурсы – нефть, нефтепродукты, природный газ, каменный уголь, ядерная 

энергия, гидроэнергия. Среди топливно-энергетических ресурсов одни их лидирующих мест 

занимают нефть и природный газ. 

Россия играет ключевую роль на мировом рынке энергетических ресурсов. Топливно-

энергетический комплекс России представляет собой сложную межотраслевую систему 

добычи и переработки топлива производства электроэнергии, их распределения, 

транспортировки и доведения до потребителя. Он включает топливную промышленность и 

электроэнергетику. 

В свою очередь топливная промышленность делится на: 

 нефтяную промышленность; 

 газовую промышленность; 

 угольную промышленность; 

 урановую промышленность; 

 др. (горючие сланцы, торф). 

Нефтяная промышленность России тесно связана с большинством отраслей народного 

хозяйства и оказывает влияние на экономику всей страны. Современные тенденции развития 

мирового рынка нефти указывают на значительный рост спроса на этот вид топлива. Доля 

России на мировом рынке нефти составляет 10 %. Это определяет сильную позицию страны 

в этой сфере. С другой стороны, технологическое отставание и несовершенство 

производственных отношений не позволяет России стать лидирующей страной и достичь 

высоких уровней эффективности в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях.  

http://belchas.by/news/shokoladnyj-standart-vnimatelnoizuchajte-jetiketku.html
http://belchas.by/news/shokoladnyj-standart-vnimatelnoizuchajte-jetiketku.html
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Особенности нефтяной промышленности России (данные за сентябрь 2015 г.): 

 добыча нефти с газовым конденсатом – 45571 тыс. т; 

 экспорт российской нефти – 21463 тыс. т; 

 поставка нефтяного сырья на переработку в России – 22347 тыс. т; 

 первичная переработка нефтяного сырья на НПЗ России – 21905 тыс. т. 

Нефтеперерабатывающие заводы расположены  в основном в районах потребления. 

Основным недостатком нефтеперерабатывающей промышленности является высокий 

уровень концентрации. В России всего 26 нефтеперерабатывающих заводов, из которых 20 

расположены в европейской части. Хотя это довольно крупные предприятия (средняя 

мощность 12 млн т в год) и по своей суммарной мощности (300 млн т в год) они могут 

полностью обеспечить потребности России, но они часто значительно удалены от 

потребителя.  

 Рассмотрим причины, снижающие эффективность нефтяной промышленности. 

Высокая себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти в разных странах не 

одинакова. В России она обусловлена: сложными климатическими условиями в местах 

добычи; удаленностью месторождений от основных потребителей; глубиной залегания 

месторождений; высокой долей налогов и акцизов в себестоимости нефти; низкой 

профессиональной подготовкой государственного менеджмента в этой области, а также 

изношенностью оборудования и др. 

Низкая экологичность производства и переработки нефти. Пагубное воздействие 

проявляется на всех этапах добычи и переработки нефти. К негативным проявлениям низкой 

экологичности можно отнести: 

 выбросы различных топливных испарений; 

 оседание земных пород в результате извлечения нефти из недр земли; 

 выбросы вредных веществ при транспортировке нефти. 

Поэтому в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностях 

безусловно необходимо использовать самые современные технологии и реализовать меры по 

минимизации вредных для экологии и работников процессов. 

Значительный износ основных фондов. Износ основных фондов сфере нефтедобычи и 

нефтепереработки составляет около 80 % (при уровне 60-70 % в других областях ТЭК). 

Высокая степень износа объясняется следующими причинами: 

 активное использование устаревшего оборудования; 

 нежелание частных компаний вкладывать денежные средства в его обновление 

и замену. 

Высокий уровень потребления энергии и других ресурсов. По сравнению с другими 

странами Россия потребляет больше ресурсов, необходимых для производства или 

переработки одного и того же количества сырья. Использование устаревших и 

несовершенных энергоемких технологий провоцирует превышение уровня 

энергопотребления в 2-3 раза. 

Угольная промышленность в России с каждым годом продолжает всё стремительнее 

развиваться. В недрах России сосредоточено около трети от общего количества мировых 

залежей твердого топлива. При этом приблизительно пятая часть всех разведанных запасов 

(около 190 млрд тонн) принадлежит России. Промышленные запасы различных 

действующих предприятий составляют 19 млрд тонн, в то время как количество 

коксующихся углей составляет 4 млрд тонн.  

Особенности угольной промышленности России (данные за сентябрь 2015 г.): 

 добыча угля (всего) – 34380 тыс. т; 

 в том числе на экспорт – 13453 тыс. т; 

 общая поставка российского угля – 29745 тыс. т. 

На конец 2014 года угольная промышленность России насчитывала около 228 

различных угледобывающих предприятий (из них около 90 шахт и 137 разрезов). Обычно 

вся добыча угля в полной мере обеспечивается при помощи различных частных 
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предприятий. Переработка твердого топлива осуществляется на 49 обогатительных 

фабриках. Добыча угля в РФ происходит как открытым, так и шахтным способом. Россия 

является поставщиком угля в такие страны мира как Турция, Китай, Япония и множество 

стран Европейского Союза. Угольная отрасль для России — это весьма приоритетная 

область дальнейшего ее развития, поскольку сплошь и рядом пользуется спросом. Уголь 

очень часто используют в выработке электроэнергии. Около 25% используется в балансе 

топливно-энергетического комплекса, и  доля угля продолжает стремительно увеличиваться. 

К 2020 году, по словам экспертов, его доля составит до 38 %. 

Газовая промышленность - наиболее молодая  отрасль топливного комплекса. Газ 

применяется в народном хозяйстве в качестве топлива в промышленности и в быту, а также 

и как сырье для химической промышленности. В народном хозяйстве используется 

природный газ, добываемый из газовых месторождений, газ, добываемый попутно с нефтью, 

и искусственный газ, извлекаемый при газификации сланцев из угля. Кроме того, 

используется газ, получаемый при производственных процессах в некоторых отраслях 

металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Особенности газовой промышленности России (данные за 09. 2015 г.): 

 добыча газа (всего) – 55337.2 млн. куб.м; 

 внутреннее потребление – 44578.3 млн.куб.м; 

 экспорт российского газа – 16914 млн.куб.м. 

 Газ в больших количествах используется в качестве топлива в металлургической, 

стекольной, цементной, керамической, легкой и пищевой промышленности, полностью или 

частично заменяя такие виды топлива, как уголь, кокс, мазут, или является сырьем в 

химической промышленности. Крупнейшим потребителем газа в промышленности является 

черная металлургия. В металлургии и машиностроении природный газ используется также 

для отопления прокатных, кузнечных, термических и плавильных печей и сушил. В 

металлообработке использование газа повысило коэффициент полезного действия печей 

почти в 2 раза, а время нагрева деталей сократилось на 40 %. В пищевой промышленности 

газ применяется для сушки пищевых продуктов, овощей, фруктов, выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий. При использовании газа на электростанциях уменьшаются 

эксплуатационные расходы, связанные с хранением, приготовлением и потерями топлива и 

эксплуатацией системы золоудаления, увеличивается межремонтный пробег котлов, не 

занимаются земли для золоотвалов, снижается расход электроэнергии на собственные 

нужды, уменьшается количество эксплуатационного персонала, снижаются капитальные 

затраты 

Итак, продукция рассматриваемой отрасли обеспечивает промышленность (около 45 

% общего народнохозяйственного потребления), тепловую электроэнергетику (35 %), 

коммунальное бытовое хозяйства (более 10 %). Газ - самое экологически чистое топливо и 

ценное сырье для производства химической продукции. 

Электроэнергия - самый прогрессивный и уникальный энергоноситель. Она способна 

трансформироваться практически в любой вид конечной энергии, в то время как топливо, 

непосредственно используемое в потребительских установках, пар и горячая вода – только в 

механическую энергию и тепло разного потенциала. 

Особенности газовой промышленности России (данные за сентябрь 2015 г.): 

 выработка электроэнергии (всего) – 79213 млн. кВт/час;  

 производство тепловой энергии – 57500 тыс. Гкал. 

 Применение электроэнергии в производстве позволяет интенсифицировать 

технологические процессы (резко увеличивать скорость их протекания), обеспечивает их 

полную автоматизацию и высокую точность регулирования, что ведет к значительному росту 

производительности, труда, сокращению расхода материальных ресурсов и повышению 

качества продукции. При этом некоторые прогрессивные процессы, в частности, в 

металлургии и химии вообще не допускают использования каких-либо других 

энергоносителей. Кроме того, на стадии потребления электроэнергия – самый экологически 
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чистый энергоноситель. Ее можно передавать на большие расстояния, что позволяет 

обслуживать широкий круг потребителей, включая регионы, не обеспеченные достаточными 

ресурсами органического топлива. 

Россия располагает большим энергетическим потенциалом, а именно, она имеет 12-13 

% прогнозных мировых ресурсов и около 12 % разведанных запасов нефти, 42 % ресурсов и 

34 % запасов природного газа, около 20 % разведанных запасов каменного и 32 % запасов 

бурого угля. Суммарная добыча за всю историю использования ресурсов составляет в 

настоящее время по нефти 17 % от прогнозных извлекаемых ресурсов и по газу 5 %. 

Обеспеченность добычи разведанными запасами топлива оценивается по нефти и газу в 

несколько десятков лет, а по углю - значительно выше. Однако, несмотря на обеспеченность, 

энергоносителями в последние десятилетия ярко стала прослеживаться проблема в 

топливно-энергетическом комплексе России. 

Энергетическая безопасность одна из составляющих национальной безопасности 

России, а, как известно поддержание национальная безопасность - одна из важнейших задач 

энергетической политики. Энергетическая безопасность понимается, как состояние топливо - 

и энергозащищенности страны, ее граждан, общества, государства, экономики в целом от 

внешних и внутренних угроз. 

Энергетическая политика Российской Федерации направлена на формирование 

инструментов эффективного взаимодействия всех органов исполнительной власти, на разных 

уровнях, предприятий, учреждений, организаций со всеми предприятиями ТЭК. 

Основными приоритетами энергетической политики России являются: 

 удовлетворение потребностей России в энергоносителях; 

 повышение эффективности использования энергоресурсов и переход на 

энергосберегающие технологии; 

 поддержание надежной сырьевой базы и поддержание устойчивого развития 

ТЭК; 

 развитие экологически безопасных направлений ТЭК и сокращение 

негативного воздействия на окружающую природную среду; 

 поддержание экспортного потенциала ТЭК и увеличение его объемов; 

 обеспечение энергетической безопасности и независимости Российской 

Федерации. 

Таким образом, можно выделить ключевые проблемы современной энергетической 

сферы России. Первая проблема – нерациональное использование энергоресурсов. Следует 

помнить, что ресурсы, добываемые и используемые ТЭК, исчерпаемы и невозобновимы. 

Вторая – технологическое отставание отрасли от мировых стандартов. Третий недостаток 

ТЭК – районы нового освоения месторождений находятся в неблагоприятных условиях. 

Четвертая проблема – диспропорция размещения ресурсов. Пятая проблема заключается в 

добычи и потреблении топливных ресурсов, что отрицательно сказывается на окружающей 

среде. На долю ТЭК приходится 40 %  водопотребления, 36 % сточных вод и около 40 % 

выбросов в атмосферу. И последней проблемой комплекса является высокая стоимость 

транспортировки ресурсов. 

Так, исходя из всего вышеперечисленного, следует сделать вывод, что одной из 

центральных задач развития ТЭК России должно стать решение проблемы 

энергосбережения, в первую очередь на основании замены устаревшего оборудования и 

технологий. Энергосберегающий путь развития требует в несколько раз меньше инвестиций, 

чем в расширение мощностей по производству энергоресурсов, поэтому является 

целесообразным сделать ставку на инновационные разработки в этой области. 
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Легкова А.Ю. Обоснование перехода крестьянского (фермерского) хозяйства на 

органическое производство 

Белорусский государственный экономический университет  

Сельское хозяйство сегодня — один из главных источников загрязнения природы: 

около 1/3 суммарного загрязнения приходится на аграрный сектор экономики. Однако 

загрязнение окружающей среды — не единственная проблема сегодняшнего сельского 

хозяйства. Несмотря на всё возрастающие финансовые вложения, урожаи снижаются, 

ухудшается качество произведенной продукции, растет её себестоимость. Агропроизводство 

остается одной из самых трудоемких сфер деятельности, обеспечивающей наименьшую 

социальную защищенность работников. Использование интенсивных методов 

хозяйствования влечет за собой деградацию земель, загрязнение почвы, воды и воздуха, 

снижение биоразнообразия, а также негативно влияет на климат. Ухудшаются жизненные 

условия, растут затраты на медицину и восстановление нарушенных экосистем.  

Органическое сельское хозяйство — не только один из методов производства 

продуктов питания. Это своего рода альтернатива современному интенсивному 

растениеводству и животноводству, которое в ближайшей перспективе просто не сможет 

существовать. Глобальная экосистема не может выдерживать возрастающую нагрузку. 

Органическое сельское хозяйство в большей мере соответствует природным циклам, оно 

создает искусственные экосистемы, максимально похожие на естественные: поле 

соответствует лугу, сад — лесу. Менеджмент экосистем — основной принцип 

экологического подхода, и экосистема понимается в широком смысле. Она включает в себя 

также социальную и экономическую сферы.  

Обобщая, можно определить органическое сельское хозяйство как практическую 

реализацию принципа устойчивого развития в аграрной области, оно объединяет и 

гармонизирует развитие экологической, экономической и социальной сфер [1, c. 38]. 

В Республике Беларусь до настоящего времени практически отсутствует 

производство органических продуктов питания. Хотя исследования их качества показали, 

что они превосходят по вкусу продукты, произведенные традиционным способом, лучше 

хранятся, более полезны для здоровья. В связи с этим, важной предпосылкой для 

производства органической продукции является перспектива оздоровления населения. Для 

нашей страны производство органической продукции является особенно актуальным в связи 

с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС [2]. 

Органическое производство базируется на следующих основных принципах: 

1) охраны здоровья  – означает, что органическое сельское хозяйство должно 

способствовать улучшению состояния почв, растений, здоровья людей и животных, как 

единого и неделимого целого;  

2) сохранения окружающей среды – означает, что органическое производство должно 

основываться на гармонии с окружающей средой; соблюдении принципов его сохранения; 

3) справедливости – означает, что органическое производство должно базироваться на 

принципах дружественных отношений, которые способны обеспечить соответствующее 

отношение к окружающей среде и жизненных возможностей;  

4) заботы – означает, что органическое производство должно соответствовать 

принципам защиты здоровья и благосостояния нынешнего и последующих поколений, а 

также окружающей среды [3]. 

Как считают специалисты, производство органической продукции в нашей стране уже 

в ближайшие годы позволит: с экологической точки зрения – улучшить  качество почв, 
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широкое использование промежуточных культур позволит снизить риск развития водной и 

ветровой эрозии почв, миграцию подвижных элементов питания в глубокие слои почвы, 

предотвращая загрязнение открытых водоемов, свести к минимуму количество испарений в 

атмосферу; с социальной стороны проблемы – получать  экологически чистую продукцию, 

которая по своим органолептическим свойствам будет в разы отличаться от той, которая 

выращивается с применением минеральных удобрений и средств защиты растений, а 

соответственно улучшить качество жизни населения. 

На наш взгляд, переход на органическое земледелие целесообразнее всего начинать с 

небольших хозяйственных форм. В национальной практике речь идет о личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. В рамках статьи, имеющей целью обоснование 

перехода крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – К(Ф)Х) на органическое 

производство, рассчитаем экономический эффект такого перехода К(Ф)Х «СидСад». Для 

этого будем сравнивать интенсивную технологию производства с органической. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – это одна из форм индивидуально-семейного 

сельскохозяйственного производства. В системе сельских территорий оно существует как 

весьма специфическая структура. С одной стороны, это – самая древняя форма ведения 

хозяйства, с другой стороны, – это «молодая», современная форма хозяйствования в 

экономике [4, c. 38].  

К(Ф)Х «СидСад» было образовано 5 марта 2009 года. Общая земельная площадь 

хозяйства 35,4 га, качество сельскохозяйственных угодий оценивается в 17 баллов. 

Основными направлениями деятельности являются производство ягод, овощей открытого и 

защищённого грунта, пряных трав, а также зерновых культур.  

Как показывает мировая практика, переход на органические технологии приводит к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур в среднем на 10 %, к снижению 

уровня товарности до 97 %, а также позволяет увеличить цену реализации минимум на 25 %. 

В соответствии с этим рассчитаем урожайность, валовые сборы ягод и экономический 

эффект органического производства (таблица 1).  

Таблица 1 – Производственные и экономические показатели по интенсивной и органической 

технологии 

Ягода Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

Жимолость 

Урожайность, ц/га 36,0 32,4 

Посевная площадь, га 6,0 6,0 

Объем производства ягод жимолости, т 21,6 19,44 

Уровень товарности, % 99,3 97,0 

Средняя цена реализации без НДС,    

млн р./т 
130,0 162,5 

Выручка от реализации ягод 

жимолости, млн. р. 
2808,0 3159,0 

Клюква 

Урожайность, ц/га 50,0 45,0 

Посевная площадь, га 0,1 0,1 

Объем производства ягод клюквы, т 0,5 0,45 

Уровень товарности, % 99,3 97,0 

Средняя цена реализации без НДС,   

млн р./т 
77,0 96,3 

Выручка от реализации ягод клюквы, 

млн  р. 
38,5 43,3 

Выручка от реализации ягод (всего), млн р. 2846,5 3202,3 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Кроме того, необходимо определить разницу в затратах при интенсивной и 

органической технологиях производства ягод в К(Ф)Х «СидСад». Для этого необходимо 
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определить, как изменятся затраты при замещении минеральных удобрений биологическими 

(биогумус), а также химических средств защиты растений на биологические. Результаты 

расчетов представлен в таблице 2.   

Таблица 2 – Определение экономического эффекта в виде снижения затрат при переходе к 

органической системе земледелия 

Показатель 
Интенсивная 

технология 

Органическая 

технология 

Стоимость минеральных удобрений, тыс. р. 38250,0 – 

Стоимость химических средств защиты растений, 

тыс. р. 
9560,0 – 

Стоимость биологического удобрения, тыс. р. – 25400,0 

Стоимость биологических средств защиты 

растений, тыс. р. 
– 7800,5 

Дополнительные расходы по доставке, хранению и 

внесению, тыс. р.  
4300,0 1200,0 

Расходы на удобрение и СЗР всего, тыс. р. 47810,0 33200,5 

Экономический эффект, тыс. р. – 14609,5 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Анализ таблицы 2, показывает, что при использовании интенсивных технологий 

затраты на удобрения и средства защиты растений на 14,6 млн р. больше, чем при 

органической технологии. Органическая технология производства предусматривает внесение 

биогумуса, навоза, зеленого удобрения и т.д. А вот интенсивная технология производства 

ягод предусматривает использование в качестве минеральных удобрений мочевину, 

суперфосфат, хлористый калий, а также сернокислый калий.  

Далее определим совокупный экономический эффект от перехода к органической 

системе земледелия. Во-первых, выручка от реализации ягод, выращенных с использованием 

органических удобрений и отказом от минеральных, на 335,8 млн р. больше, чем при 

интенсивной технологии. Во-вторых, затраты на удобрения и средства защиты растений при 

органической технологии на 14,6 млн р. меньше, чем при интенсивной технологии. А 

соответственно при производстве ягод по органической системе хозяйство сэкономит эти 

средства и, как результат, сможет их инвестировать для развития хозяйства.  

Таким образом, актуальность перехода части крестьянских (фермерских) хозяйств на 

органическое производство как перспективный вид деятельности обосновывается 

следующими обстоятельствами: 

1. повышение качества жизни человека; 

2. охрана окружающей среды; 

3. достижение высокой экономической эффективности; 

4. формирование национального рынка органической продукции; 

5. выход на зарубежные рынки органической продукции. 
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Мамчик Д.А.
 
Анализ ресурсов инновационной деятельности промышленных 

предприятий 

Белорусский государственный экономический университет 

В условиях глобализации экономики и перехода Республики Беларусь на 

инновационный путь развития существенно возрастает роль  научно-инновационного 

потенциала как важнейшего фактора в обеспечении экономического роста страны. 

Оценивая научно-инновационный потенциал как упорядоченную совокупность 

ресурсов, обеспечивающих осуществление инновационной деятельности, следует выделить и 

проанализировать развитие наиболее важных его составляющих, которыми являются: 

– организации, выполнявшие научные исследования и разработки;  

– кадровый научно-исследовательский потенциал;  

– финансовая система научно-инновационной сферы;  

– состояние и развитие инновационной инфраструктуры.  

Исследование начнем с анализа структуры инновационно активных организаций 

промышленности по видам инновационной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1– Количество инновационно-активных организаций промышленности по видам 

инновационной деятельности (единиц)  

Виды организаций 2010г 2013г 2014г 2014г в % к 

ед. уд. 

вес, 

% 

ед. уд. 

вес, 

% 

ед. уд. 

вес, 

% 

 2013 2010 

Всего инновационно-активных 

организаций   

324 100 411 100 383 100 93,2 118,2 

из них осуществлявших:                  

исследование и разработку  

новых продуктов, услуг и методов их 

производства (передачи), новых 

производственных процессов   

191 59,0 113 27,5 110 28,7 97,3 57,6 

приобретение машин, оборудования, 

связанных с технологическими  

инновациями   

203 62,6 240 58,4 203 53,0 84,6 100,0 

приобретение новых и  высоких 

технологий 

20 6,2 16 3,9 12 3,1 75,0 60,0 

производственное проектирование, 

другие виды подготовки производства 

для выпуска новых продуктов 

136 42,0 195 47,4 206 53,8 105,6 151,5 

Примечание – Источник: [6]. 

Как видно из таблицы, по итогам 2014 года в Республике Беларусь функционировало 

383 инновационно-активных организаций, при этом их количество увеличилось 

относительно 2010 года на 59 единиц или 18,2%, относительно 2013 года произошло 

сокращение данного вида организаций на 28 единиц или на 6,8%.  

Относительно 2013 года увеличилось только количество организаций, выполняющих 

производственное проектирование, другие виды подготовки производства для выпуска 

новых продуктов на 5,6% или на 11 единиц и составило 206 единиц, это 53,8 % от общего 

количества инновационно-активных организаций. 

Количество организаций, осуществлявших в 2014 году исследование и разработку  

новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных 

процессов сократилось на 3 единицы относительно 2013 года и на 79 единиц относительно 
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2010 года. Данный факт свидетельствует о снижении активности белорусских организаций в 

отношении разработки новых видов инновационной продукции, что может быть 

обусловлено нехваткой научных кадров. 

В 2014 году функционировало всего 12 организаций, которые приобрели новые и 

высокие технологии, количество таких организаций имеет тенденцию к сокращению, что 

также является негативным фактором развития инновационного потенциала страны. 

Количество организаций, которые приобрели машины и оборудование, связанные с 

технологическими инновациями, сократилось в 2014 году относительно 2013 года на 37 

единиц или на 15,4 %, что может свидетельствовать о нехватке финансовых ресурсов, 

необходимых для развития производства. 

Далее проведем анализ инновационной активности организаций промышленности по 

видам экономической деятельности (таблица 2). 

Таблица 2 – Инновационная активность организаций промышленности по видам 

экономической деятельности  
 Количество организаций, 

осуществлявших 

технологические инновации, 

единиц 

Удельный вес, % 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Промышленность – всего   443 437 411 383 100 100 100 100 

в том числе: 

Горнодобывающая   

промышленность   

5 5 6 6 1,1 1,1 1,4 1,5 

Обрабатывающая   

промышленность: 

433 428 399 369 97,7 97,9 97,1 96,3 

производство кокса,   

нефтепродуктов   

и ядерных материалов   

2 3 3 3 0,5 0,7 0,7 0,8 

химическое   

производство   

28 27 24 27 6,3 6,1 5,8 7,0 

металлургическое   

производство   

41 39 31 25 9,2 8,9 7,5 6,5 

производство машин   

и оборудования   

88 91 93 78 19,8 20,8 22,6 20,3 

производство электро- 

оборудования, элек- 

тронного и оптического  

оборудования   

61 61 55 57 13,7 13,9 13,4 14,9 

производство транс- 

портных средств и   

оборудования   

26 20 30 25 5,8 4,6 7,3 6,5 

Производство и распре- 

деление электроэнергии,   

газа и воды 

5 4 6 8 1,1 0,9 1,4 2,1 

Примечание – Источник: [5]. 

 

Из представленных в таблице 2 видов деятельности к высокотехнологичным 

производствам относится производство  электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, при этом их количество в 2014 году увеличилось на 2 единицы относительно 

2013 года, удельный вес в общей структуре составил 14,9 %, имеется тенденция роста.  

В общей массе инновационо активных предприятий промышленности преобладают 

производства средней технологии высокого уровня.  

Численность организаций по производству машин  и оборудования  имело динамику 

роста до 2013 года, затем произошло сокращение на 15 единиц. Удельный вес организаций, 
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занятых производством транспортных средств и оборудования, составил в 2014 году 6,5 % от 

общего количества инновационно активных предприятий. 

Далее следует выделить источники финансирования внутренних затрат на научные 

исследования (таблица 3). 

Таблица 3 – Источники финансирования внутренних затрат на научные исследования и 

разработки по секторам деятельности (2014 год), (млн. руб.) 
 Всего  В том числе по секторам деятельности 

Государ

ствен-

ный 

Коммер-

ческих 

орг-ций 

из них 

коммерческих 

организаций 

государственной 

формы 

собственности 

Высшего 

образова-

ния 

Неком-

мерческих 

организа-

ций 

Объем 

финансирования 

внутренних затрат 4 073 119 1 074 623 2 522 204 680 488 475 456 836 

- удельный вес, % 100 26,4 61,9 16,7 11,7 0,02 

в том числе:       

собственные средства 728 858 55 621 668 190 94 306 4 728 319 

бюджетные средства 1 954 322 817 455 824 421 483 912 311 951 495 

в том числе:          

средства республик-

ого бюджета 1 747 974 772 062 678 317 408 837 297 100 495 

средства местного 

бюджета 55 460 8 251 44 419 39 923 2 790 – 

средства бюджета 

Союзного государства 150 888 37 142 101 685 35 152 12 061 – 

Средства 

внебюджетных 

фондов 47 673 11 834 33 034 24 340 2 805 – 

Средства иностранных 

инвесторов, включая 

иностранные кредиты 

и займы 504 414 83 981 390 473 27 036 29 948 12 

Средства других 

организаций 831 382 100 912 604 436 49 244 126 024 10 

Прочие источники 

финансирования 6 470 4 820 1 650 1 650 – – 

Примечание – Источник: [2]. 

Как видно из таблицы, за 2014 год объем финансирования внутренних затрат на 

научные исследования и разработки составил 4073119 млн руб. Сложилась следующая 

структура источников финансирования: государственный сектор – 26,4 %, сектор 

коммерческих организаций – 61,9 %, сектор высшего образования – 11,7 %, некоммерческих 

организаций – 0,02%. 

За счет собственных средств предприятий было профинансировано 728858 млн руб., 

это составило 17,9% от общего объема затрат. Удельный вес бюджетных средств 

финансирования составил 47,9%, средств иностранных инвесторов, включая иностранные 

кредиты и займы – 12,4%, средств других организаций – 20,4%. 

В структуре государственного сектора удельный вес собственных средств, 

направленных на финансирование составил 5,2%, бюджетных средств – 76,1%, средств 

иностранных инвесторов – 7,8%, средств других  организаций – 9,4%. Таким образом, в 

источниках финансирования научных исследований на государственных предприятиях 

преобладают бюджетные средства. 



 31 

Объем финансирования внутренних затрат на научные исследования коммерческого 

сектора экономики Республики Беларусь более чем в 2 раза превысил объем финансирования 

государственного сектора и составил 2522204  млн. руб. В структуре источников 

финансирования коммерческого сектора  также преобладают бюджетные средства с 

удельным весом в общей структуре 32,7%, за счет собственных средств коммерческий 

сектор профинансировал 26,5% общих затрат, за счет средств иностранных инвесторов – 15,5 

%, средств других организаций – 24% общих затрат. Это свидетельствует о том, что 

коммерческий сектор в большей степени нацелен на выпуск новой прогрессивной 

инновационной продукции, чем государственный, что в свою очередь несет за собой новые 

рынки сбыта и соответственно прибыль от реализации. 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по источникам 

финансирования за счет  бюджетных средств в 2014 году составили 48 %, снижение 

относительно 2010 года – 10,1 процентных пункта, относительно 2013 года – рост на 0,4 

процентных пункта; за счет внебюджетных средств затраты на научные исследования и 

разработки составили в 2014 году 1,2%, снижение относительно 2010 года – 3,9 процентных 

пункта (таблица 4). 

Таблица 4 - Индикаторы развития науки в Республике Беларусь 
 2005 2010 2013 2014 Изменение+/- 

14/13 14/10 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки по источникам 

финансирования, % 

бюджетные средства 

 

58,1 

 

57,8 

 

47,6 

 

48,0 

 

0,4 

 

-10,1 

внебюджетные средства 5,1 0,9 0,7 1,2 0,5 -3,9 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки в расчете на 1 

организацию, выполняющую 

научные исследования и разработки, млн. 

рублей 

1 371 

 

2437 

 

9071 8913 -158 7542 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки в расчете на 1 

работника, занятого научными 

исследованиями и разработки, млн.руб 

15 

 

36 

 

151 150 -1 135 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, 

в расчете на 1 организацию, выполняющую 

научные исследования и разработки, 

человек 

94 

 

68 

 

60 60 0 -34 

Численность персонала, занятого 

научными исследованиями и разработками, 

в расчете на 10 000 занятых в экономике, 

человек 

68,5 

 

68,0 

 

63,2 59,8 -3,6 -8,7 

Удельный вес расходов на образование в 

общей сумме расходов 

консолидированного бюджета, % 

13,3 

 

16,8 

 

17,9 18,4 0,5 5,1 

Доля сектора высшего образования во 

внутренних затратах на научные 

исследования и разработки, % 

17,0 

 

12,6 

 

10,8 11,7 0,9 5,3 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [3]. 

 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в расчете на 1 

организацию, выполняющую научные исследования и разработки, составили в 2014 году 

8913 млн. рублей, рост относительно 2010 года – 7542млнруб, относительно 2013 года – 

снижение на 158 млн руб. 
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Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 

расчете на 10 000 занятых в экономике, составило в 2014 году 59,8 человек, снижение 

относительно 2010 года – 8,7 чел., относительно 2013 года – 3,6 человек. 

Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов консолидированного 

бюджета составил в 2014 году 18,4%; доля сектора высшего образования во внутренних 

затратах на научные исследования и разработки составила 11,7 процентов.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что инновационная активность 

промышленных предприятий в Республике Беларусь снижается в связи с сокращением 

внутренних затрат на научные исследования и разработки, а также в связи с ухудшением 

качества научных кадров, так как сокращается численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками.  

Далее перейдем к оценке научных кадров, занятых научными исследованиями. 

В 2014 году научными исследованиями и разработками занимались 383 

промышленные организации, численность работников в них составила 27,2 тыс. человек 

(0,6% от общей численности работающих в организациях республики) [3]. По сравнению с 

2013 годом их численность уменьшилась на 6%. Сокращение произошло, в основном, за счет 

лиц, непосредственно проводящих научные исследования и разработки (исследователи и 

техники). 

 Структура персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 

последние годы практически неизменна. В составе персонала занятого научными 

исследованиями и разработками, 17,4 тыс. человек составляли исследователи, 1,8 тыс. 

человек – техники, 8 тыс. человек – вспомогательный персонал. 

Около 20% от общего числа исследователей имели ученую степень. В их числе 671 

доктор наук и 2 867 кандидатов наук. 

В структуре научных кадров преобладали специалисты в области технических наук, 

удельный вес которых составил 61% от общего числа исследователей, 18,6% заняты в 

области естественных наук, 7,5% – социально-экономических и общественных, 5,8% – 

сельскохозяйственных, 4,8% – медицинских наук [3]. 

Почти треть работников, выполнявших научные исследования и разработки в 2014 

году, являлись сотрудниками НАН Беларуси – 8,7 тыс. человек, или 30% от общей 

численности работников, выполнявших научные исследования и разработки [3]. 

Республика Беларусь имеет развитую систему подготовки научных работников 

высшей квалификации. Основными формами этой подготовки являются аспирантура и 

докторантура. 

В 2014 году подготовка аспирантов в республике осуществлялась в 119 организациях.  

Численность аспирантов составила в 2013 году 5,3 тыс. человек, в 2014 году – 4,9 

тыс.человек. В общей численности преобладали аспиранты, получающие образование по 

техническим (19%), экономическим (12%), медицинским (10%), педагогическим (8%), 

филологическим и юридическим (по 7%) отраслям науки [3].  

Численность докторантов на конец  2013 года составила 242 человека, в 2014 году – 

282 человека. Наибольший удельный вес численности докторантов приходился на 

медицинские (33%), экономические (10%), технические (9%), биологические (7%) и 

юридические (6%) отрасли науки. 

Почти половина всех докторантов – это лица в возрасте 40-49 лет. В 2014 году 

докторантуру окончили 51 человек, их них с защитой диссертации – 9 человек [3].  

Исследователей высшей квалификации больше всего занято в областях естественных 

и технических наук: в области естественных наук 38% от общей численности докторов и 

34% от общей численности кандидатов наук, технических наук – соответственно 24% и 27% 

[4]. 

Все приведенные цифры свидетельствуют о том, что, заметно снизился 

профессионально-квалификационный уровень персонала научно-инновационной сферы, о 

чем свидетельствует, например, уменьшение числа работников отрасли, имеющих научную 
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степень, в основном за счет оттока относительно молодых ученых, имеющих степень 

кандидата наук. Динамика изменения количества работников республики, имеющих степень 

доктора наук в последние годы и вовсе устойчиво отрицательная [4]. При этом важно учесть, 

что покинули страну и отрасль главным образом наиболее молодые, энергичные и 

перспективные специалисты, а также часть наиболее известных и именитых ученых. Все это 

приводит к тому, что средний возраст научных работников высшей квалификации (докторов  

и кандидатов наук) в Беларуси приближается к пенсионному, в то время как в развитых 

странах мира средний возраст специалистов аналогичного уровня – менее 45 лет.  

Подводя итог всего выше сказанного, стоит отметить, что в Республике Беларусь в 

последние годы делается акцент на усиление инновационного пути развития экономики – 

укрепление научно-технического потенциала с расширением процессов передачи новых 

знаний от науки к производству, ориентацию на исключительные стадии инновационного 

процесса, создание национальной инновационной инфраструктуры и необходимых 

стартовых условий  для быстрого развертывания инновационных процессов. Но, несмотря на 

ряд программ и планов мероприятий по инновационному развитию, разрабатываемых нашим 

правительством, мы имеем ряд нерешенных вопросов, начиная с финансирования и 

заканчивая подготовкой кадров, что в свою очередь усложняет развитие инновационной 

деятельности промышленных предприятий  и в целом препятствует росту экономики нашей 

страны. 
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Мозоль А.А. Перспективы использования касс самообслуживания для повышения 

эффективности работы организаций торговли 
Белорусский государственный экономический университет 

В настоящее время торговля остается одной из самых развивающихся в Беларуси 

отраслей, однако развития в самих технологиях торговли почти не прослеживается. В 

последние годы на рынок решений для торговли вышли новые устройства – кассы 

самообслуживания, или же, как их часто принято называть без перевода, Self-Checkout. 

Система самообслуживания началась не сразу же с них, но очевидно, что будущее розничной 

торговли в том числе за терминалами Self-Checkout и им подобными. Внедрение магазинов 

самообслуживания происходит весьма нелегко – в случае внедрения касс самообслуживания, 

стояли вопросы роста потерь из-за воровства, переклеивания этикеток и т.п. После 
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проведения экспериментов оказалось, что такие действия весьма нелегко проделывать. Для 

этого следует рассмотреть функциональность таких устройств. 

Полнофункциональный Self-Checkout это тот, на котором покупатель сам 

осуществляет сканирование штрих-кодов на товарах, взвешивание немаркированных 

фруктов или овощей с выбором их разновидности, выбор типа платежа и сам платеж 

наличными, платежной картой или другим предусмотренным в магазине способом. Обычно, 

такой терминал сравнивает по имеющейся базе вес отсканированного товара с эталонным и, 

в случае расхождений подаётся световой или звуковой сигнал для консультанта или 

администратора, который означает, что требуется помощь в оформлении покупок. 

Рассматривая более детально кассы самообслуживания, можно выделить следующие 

их составляющие: 

 системный блок кассы; 

 touch screen – монитор для интерактивного взаимодействия с покупателем; 

 акцепторы (для приема) и диспенсеры (для сдачи) купюр с ресайклингом 

(возможностью выдавать покупателю сдачу теми же купюрами, которые были до этого 

приняты от другого покупателя) или без такового; 

 кассетные ящики для хранения упомянутых купюр; 

 сканер или сканер-весы для сканирования штрих-кода товара; 

 контрольные весы расположенные платформе для пакетов; 

 несколько «крючков» для пакетов – также разной конструкции; 

 устройство для деактивации меток, предназначенных для отслеживания товара; 

 система звукового и светового оповещения; 

 фискальный регистратор – принтер для печати чеков; 

 авторизационный терминал для обслуживания платежных карт. 

Таким образом, это целый аппаратно-программный комплекс, все части которого 

должны быть связаны между собой единым программным обеспечением, включающим в 

себя как минимум четыре программы: кассовая программа, управляющая программа, 

графический интерфейс взаимодействия с покупателем и программное обеспечение 

авторизационного терминала. 

Надежность получившегося комплекса можно рассчитать по формуле: 

R = 1-(1 – А1)*(1-А2)*(1-А3)*(1-А4)*(1-А5), 

 где А1 – надёжность кассовой программы, 

А2 – надёжность управляющей программы, 

А3 – надёжность графического интерфейса взаимодействия с покупателем, 

А4 – надежность программного обеспечения авторизационного терминала, 

А5 – надежность дополнительных механических частей.  

После прохождения всех шагов сканирования товара используются специальные 

электронные ворота, которые открываются только по чеку. Они препятствуют входу 

снаружи и не выпускают из торгового зала покупателей, не оплативших покупку. Чек 

распознается мгновенно и действует только определенное время — выйти из острова 

самообслуживания по вчерашнему чеку нельзя. Ворота оборудованы звуковой индикацией, 

поэтому, если покупатель попытается выйти по старому чеку, система оповестит об этом 

помощника. 

Таким образом, решается множество задач: 

 кассир отстраняется от денежной массы, исключая возможность реализации многих 

схем обмана работодателя; 

 ускоряется прохождение покупателя через кассу за счет исключения на ней времени 

расчета с покупателем (особенно при задержках ответа от платежной системы); 

 повышается надежность контроля подлинности купюр – ни один кассир не сможет 

проверить купюры так, как сканирующее устройство; 



 35 

 не обязательно на кассах использовать высококвалифицированный персонал(решается 

проблема затрат на персонал); 

 можно автоматически отслеживать наличие или отсутствие денег в кассе (даже по-

купюрно), добавляя размен или инкассируя выручку; 

  пропускная способность таких касс намного выше, соответственно это способствует 

избеганию огромных очередей на выходе из магазина. 

Ещё одно преимущество в пользу касс самообслуживания состоит в том, что 

владельцы магазинов знают, насколько сложно найти профессионального и ответственного 

кассира. Но даже высококлассный кассир — это человек, а люди ошибаются, устают, 

нервничают. На кассе самообслуживания покупатели защищены от перепадов настроения 

кассира. Установив систему самообслуживания, владельцы магазинов снижают зависимость 

своего бизнеса от персонала. Кассы без кассиров готовы работать 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю, не допускают ошибок, не уходят на перекур и всегда рады покупателям.   

Также содержать большое количество высококвалифицированных кассиров – 

экономически не выгодно. Затраты на оплату их труда весьма высоки, соответственно как и 

риски связанные с добросовестным выполнением их обязанностей.  

Надо сказать, что сценарии развития торговли уже давно написаны. Главным 

барьером остается цена внедрения инновации. Установка и приобретение кассы 

самообслуживания обойдётся примерно в десять раз дороже, чем установка обычной кассы.  

В ходе проведения исследования, для ответа на вопрос эффективно ли использование 

систем самообслуживания, были сопоставлены некоторые факторы обеих систем, такие как: 

 стоимость приобретения кассы; 

 среднее время проведения одной операции; 

 надёжность с точки зрения принимаемых платежей; 

 риск кражи в каждой из систем; 

 скорость потока прохождения кассы; 

 пропускная способность касс; 

 затраты на персонал; 

 возможность отказа системы; 

 занимаемая площадь и др. 

Результаты показали, что при переходе магазина на кассы самообслуживания вместо 

обычных, с кассирами изменятся и вышеупомянутые показатели: недостачи сократятся до 

1%; среднее время проведения одной операции уменьшится на 4%, и будет снижаться по 

мере самообучения посетителей при работе с кассами, при этом скорость потока 

прохождения кассы увеличится на 3,9%; вероятность приёма фальшивых купюр составит 

0,01%; затраты на кассовый персонал снизятся на 70% (один помощник обслуживает в 

среднем около шести аппаратов); отказ системы составит около 5% (все кассы работают, в 

отличие от аналогов с кассирами, исключения составляют поломки); на площади 

используемой под обычные кассы можно разместить в среднем в 1,376 раз больше касс 

самообслуживания (варьируется в зависимости от габаритов, установленных 

производителем). 

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что за кассами 

самообслуживания будущее, т.к. по всем рассмотренным выше показателям, характеристики 

данных касс на порядок выше используемых в настоящее время в точках торговли. 

Единственная преграда была и остаётся цена внедрения. Но стоит понимать, что данные 

затраты повысят экономическую эффективность функционирования любой организации в 

скором времени после начала использования таких устройств, в силу преобладания 

большинства характеристик. 

 

 

 



 36 

Романовская П.В. Оценка развития молочного скотоводства Беларуси 

Белорусский государственный экономический университет 

Молочное скотоводство Республики Беларусь занимает ведущее место среди отраслей 

животноводства. От уровня его развития во многом зависит эффективность 

сельскохозяйственного производства в целом, так как эта отрасль представлена во всех типах 

хозяйств, а для многих – является доминирующей. Этому способствуют относительно 

благоприятные природно-климатические условия, значительные площади луговых угодий, 

развитое травосеяние в севообороте. В среднем по всей совокупности сельскохозяйственных 

организаций Минсельхозпрода на отрасль приходится около 65 % товарной продукции 

скотоводства, более 40 % продукции животноводства и почти 30 % товарной продукции 

сельского хозяйства. Для ведения отрасли используется 39 % средств, направленных в 

животноводство, 51 % трудовых и 41 % кормовых ресурсов [1]. 

Исследования динамики развития молочного скотоводства Беларуси позволили 

выявить стабильный рост поголовья во всех категориях хозяйств (таблица 1) [2]. 

Таблица 1–Динамика поголовья коров (все категории хозяйств), тыс. гол. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2011 г. 

Республика Беларусь 1478 1477 1521 1525 103,2 

Области:       

Брестская 290 298 307 307 105,9 

Витебская 232 229 230 229 98,7 

Гомельская 237 233 234 234 98,7 

Гродненская 208 209 218 226 108,7 

Минская 323 321 337 339 104,9 

Могилевская 189 187 195 191 101,1 

 

Анализ данных таблицы отражает хоть и незначительный, но ежегодный рост 

поголовья коров за рассматриваемый период в целом по республике. Наибольший рост 

поголовья коров выявлен в Гродненской области (108,7 %). В Витебской и Гомельской 

областях отмечается сокращение поголовья животных.  

Как видно из приведенных данных, более 40 % коров содержалось в Минской и 

Брестской областях. На третьем месте находится Гомельская область (15,3 %), в оставшихся 

трех областях (Гродненская, Витебская и Могилевская) сосредоточено 42,3 % поголовья 

коров.  

Наиболее полно уровень развития молочной отрасли характеризует динамика 

производства молока по республике и в разрезе областей, так как здесь находят отражение не 

только концентрация поголовья коров, но и уровень их продуктивности (таблица 2) [2].  

Анализ данных показывает, что в целом по стране объем производства молока за 

отчетный период вырос на 3,2 %. Следует отметить, что белее высокие темпы роста объемов 

производства молока характерны для Гродненской и Брестской областей (13,0 % и 8,5 % 

соответственно). В Витебской и Могилевской областях отмечается сокращение объемов 

производства на 10,6 % и 3,1 % соответственно. 

Таблица 2 – Динамика производство молока (все категории хозяйств), тыс. т 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2011 г. 

Республика Беларусь 6500 6766 6633 6705 103,2 

Области:       

Брестская 1312 1390 1382 1423 108,5 

Витебская 936 946 887 837 89,4 

Гомельская 918 964 949 985 107,3 

Гродненская 1013 1070 1099 1145 113,0 
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Минская 1543 1597 1553 1561 101,2 

Могилевская 777 798 763 753 96,9 

 

Анализируемые показатели свидетельствуют о том, что основным регионом по 

производству молока с учетом всех категорий хозяйств является Минская область, в которой 

в 2014 году было сосредоточено более четверти республиканского объема его производства. 

В Брестской области сосредоточено 21,2 % общего объема производства молока, в 

Гродненской области – 17,1 %. В тоже время наименьший удельный вес занимают 

Гомельская область (14,7 %), Витебская (12,5 %) и Могилевская области (11,2 %). 

Следует отметить, что прирост объемов производства молока в республике достигнут 

исключительно за счет интенсивного фактора – роста продуктивности коров (таблица 3) [2]. 

Таблица 3 – Динамика продуктивности коров, кг 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % к 

2011 г. 

Все категории хозяйств 4479 4638 4506 4510 100,7 

в том числе:      

сельскохозяйственные 

организации 

4521 4711 4552 4541 100,4 

крестьянские (фермерские 

хозяйства) 

3538 3706 3830 3920 110,8 

хозяйства населения 4163 4005 3827 3929 94,4 

 

Анализ данных таблицы показывает, что среднегодовой удой от коровы в 

сельскохозяйственных и крестьянских (фермерских) организациях в 2014 году по сравнению 

с 2011 годом увеличился на 0,4 % и 10,8 % соответственно. В хозяйствах населения за 

отчетный период наблюдается снижение исследуемого показателя на 5,6 % или 234 кг. 

Следует отметить, то наибольший уровень продуктивности животных отмечается в 

сельскохозяйственных организациях. Так в 2014 году среднегодовой удой молока от коровы 

в этом секторе составил 4541 кг, что более чем на 15 % выше, чем в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. 

Рост продуктивности животных является тем важнейшим условием, которое 

обеспечивает эффективное ведение отрасли и высокую конкурентоспособность молочной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках.  

Следует отметить, что положительные сдвиги в развитии молочного скотоводства 

последних лет наряду с ростом закупочных цен создали основу для прибыльного ведения 

отрасли (таблица 4) [2]. 

Таблица 4 – Динамика рентабельности реализованного молока в сельскохозяйственных 

организациях, % 

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 

Рентабельность реализованного 

молока  

26,3 23,0 9,0 18,9 

 

Таким образом, исследования показали, что молочное скотоводство в 

сельскохозяйственных предприятиях республики на современном этапе получает 

качественно новое содержание – развивается интенсивно, высокорентабельно и 

экономически выгодно как для хозяйств, так и государства. Следует отметить, что 

позитивные сдвиги развития отрасли явились следствием реализации в Беларуси 

Республиканской программы развития молочной отрасли в 2011–2015 годах, утвержденная 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 ноября 2010 г. № 1678, 

согласно которой к 2015 г. планируется в республике довести численность поголовья коров 

до 1,6 млн голов, годовой объем производства молока до 10 млн тонн, а также строительство 
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711 ферм, реконструкцию 1843 молочнотоварных ферм, строительство, реконструкцию и 

модернизацию 2846 помещений для содержания молодняка крупного рогатого скота [3]. 

Исследования показали, что на 01.09.2015 г. в республике действуют 4279 ферм. Из 

них модернизированы, с новым доильным оборудованием, либо роботизированы – 1 607 

ферм, что составляет 37,6 % от общего их количества. На этих фермах содержится 805 тыс. 

маточного поголовья животных, что составляет 58,1 % от всего поголовья и производится 

61,6 % молока страны [4]. 

Анализ данных за 2011-2014 гг. и первые 6 месяцев 2015 года показывает, что 

параметры, заданные программой развития отрасли, не достигнуты на 100 процентов. Для 

повышения эффективности развития молочного скотоводства страны необходимо: 

1. Создать прочную кормовую базу, так как по данным БелНИИ животноводства, 

продуктивность коров на 65-70 % определяется уровнем кормления. Низкое качество 

потребляемых кормов не позволяет реализовать потенциальные возможности молочного 

скота, даже при использовании объема кормов на условную голову, приближающегося к 

оптимуму. 

2. Перевести отрасль на новый технологический уровень развития.  

3. Укрепить материальную базу организаций ветеринарной медицины и обеспечить 

соответствующее ветеринарно-зоотехническое обслуживание животных.  

4. Внедрить прогрессивные методы организации труда и системы его оплаты.  

Таким образом, для реализации этих направлений необходимо максимально 

задействовать имеющиеся в сельскохозяйственных организациях внутренние резервы, 

повышать окупаемость потребляемых в производстве каждой единицы материальных 

ресурсов и средств, внедрять экономичные, энергосберегающие технологии, новейшие 

инновации в производство. Все это будет способствовать повышению эффективности 

проводимых мероприятий. 
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Смолич В.Э.,  Ховавко А.Л. Основные направления ресурсосбережения в отраслях 

АПК 

Белорусский государственный экономический университет 

Выход нашей экономики на качественно новый уровень развития возможен лишь на 

основе коренного изменения характера развития производительных сил, отказа от 

экстенсивного типа экономического роста и перехода к интенсивным факторам. Для этого 

необходимо решить проблему рационального, экономного использования производственных 

ресурсов. В настоящее время существенно возросла хозяйственная самостоятельность 

предприятий и объединений, регионов. Поэтому возникает необходимость решения 

следующих вопросов: обоснование приоритетных направлений ресурсосбережения в 
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условиях интенсификации производства, разработка методов определения эффективности 

этих направлений. В первую очередь это разработка ресурсосберегающих технологических 

систем, обоснование путей эволюции, прогрессивных форм интеграции науки и 

производства, разработка методов определения эффективности их функционирования, 

исследование недостаточно изученных направлений ресурсосбережения. На современном 

этапе развития перед страной стоит задача перехода к инновационному этапу развития 

экономики, технико-технологической модернизации всех сфер материального производства, 

в том числе и аграрной. Данное направление развития экономики–единственно возможный 

путь преодолеть отставание нашей страны от экономически развитых государств. Освоение 

инноваций непосредственно связано с ресурсосбережением–наиболее эффективным 

средством обеспечения экономически рационального хозяйствования. 

Мы выделили следующие проблемы, связанные с необходимостью применения 

ресурсосберегающих технологий в АПК:  

 недостаточная эффективность форм организации производства и управления 

затратами в условиях современного рынка;  

 экстенсивная основа ведения хозяйства;  

 высокая себестоимость сельхозпродукции;  

 снижение почвенного плодородия, а также генетического потенциала 

сельскохозяйственных культур и животных. 

Рассмотрим основные направления экономии и рационального использования 

энергоресурсов в АПК.  

Первое направление – организационно-экономическое. Важнейшими факторами 

экономии и рационального использования энергоресурсов здесь следует считать 

оптимизацию структурного устройства хозяйствующих субъектов, нормирование расхода 

энергоресурсов, учет и контроль потребления ресурсов, стимулирование экономии 

использования, организацию рациональной эксплуатации энергетического оборудования, 

оптимизация уровня конкуренции, специализации, кооперирования и интегрирования. 

Второе направление – технологическое. Оно предусматривает  внедрение достижений 

современного НТП, замену действующего устаревшего оборудования на новое, более 

прогрессивное и экономичное. 

Третье  направление – техническое. Особую роль здесь играет повышение 

экономичности сельскохозяйственной техники, которая определяется конструктивными, 

эксплуатационными, производственными факторами.  

Четвертое направление – замещение дефицитных ресурсов более дешевыми и 

доступными, в том числе местными и воспроизводимыми: биомассой, отходами для 

получения биогаза, использование энергии ветра, солнца.  

Таким образом, применяя  на практике целостную систему взаимодополняющих мер 

ресурсосбережения, можно реально достигнуть позитивных изменений в снижении 

ресурсоемкости производства и себестоимости продукции. 

Ресурсосберегающие мероприятия должны охватывать все сферы АПК: 

1) сельскохозяйственное и пищевое машиностроение;  

2) растениеводство;  

3) животноводство;   

4) перерабатывающая промышленность. 

Приоритетом ресурсосбережения в первой сфере АПК служит организация 

совместной с мировыми производителями высококачественной сборки 

сельскохозяйственной техники. Достичь ресурсосбережения можно за счет 

совершенствования производства техники и использования износостойких 

антикоррозионных материалов, которые позволят повысить ее надежность, а также снижение 

ресурсоемкости технологических процессов.  

 Ресурсосберегающая деятельность в растениеводстве должна сочетать использование 

химических средств защиты растений и минеральных удобрений с биологическими или 
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органическими.  Важнейшим фактором энергосбережения является и  рациональный выбор 

севооборотов с учетом конкретных условий хозяйства и использование мелиорированных 

земель. 

В животноводстве целесообразны использование высокопродуктивных племенных 

животных, внедрение автоматизированного оборудования, энергосберегающих технологий 

по контролю микроклимата в помещениях, автоматизация кормораздачи и уборки навоза. 

Перспективным направлением ресурсосбережения здесь является также биотехнология, 

которая позволяет использовать эффективные микроорганизмы для получения 

биоудобрений,  которые  позволяют экономить дефицитные ресурсы. 

В пищевой промышленности  важным направлением является экономия сырья и 

материалов, поскольку затраты на них составляют до 90 % себестоимости продукции. Так в 

молочной промышленности  резервом экономии является  переработка молочного сырья с 

использованием всех его компонентов путем широкого внедрения безотходных технологий.  

В мясной промышленности применение ресурсосберегающих технологий возможно кроме 

освоения малоотходных и безотходных технологических процессов, перевооружение 

техники, а так же включении в ее состав современного оборудования.  

В отличие от других отраслей народного хозяйства сельское хозяйство имеет 

специфическую особенность: здесь основную роль играют биологические факторы 

производства, которые в комплексе с техногенными средствами и предметами труда 

образуют уникальную агроэнергетическую систему.  

На производство сельскохозяйственной продукции затрачиваются главным образом 

естественные природные, а также ресурсы промышленного происхождения (энергоносители, 

машины и механизмы, удобрения и др.). Углубление интенсификации сельского хозяйства 

вызывает необходимость усиления связи между биологическими и физическими факторами 

производства, при этом роль физических и особенно энергетических факторов увеличивается 

в приоритетном порядке. 

Увеличение объемов производства продукции с применением интенсивных 

технологий должно  сопровождаться снижением затрат топливно-энергетических ресурсов, 

оптимизации землепользования, эффективного использования агробиологического 

потенциала (высококачественное использование семян, равномерность высева семян), 

правильного подбора и рациональной структуры посевных площадей с учетом материально – 

технической базы предприятия и почвенно-климатических условий, оптимизации внесения 

удобрений. 

Республика Беларусь  должна развивать сельское хозяйство за счет 

широкомасштабного освоения ресурсо- и энергосберегающих технологий, увеличения в 

энергобалансе доли местных энергоносителей, вторичных энергоресурсов предприятий, 

разработки и внедрения в сельскохозяйственное производство машин и оборудования, 

использующих энергию солнца, ветра, воды, биогаза и других возобновляемых источников. 

Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) особенно важно, так как 

дает реальную экономию топлива и, как правило, они являются экологически чистыми. 

Следует отметить, что на предприятиях АПК  недостаточно ведется работа по 

использованию вторичных энергетических ресурсов (ВЭР). Если в промышленности 

республики потенциал ВЭР, возможный для использования, оценивается в 12 млн. Гкал, то в 

АПК — в 2,5—3,0 млн. Гкал. Так в АПК имеются широкие возможности их использования в  

теплицах, сушилках, для отопления. 

Большой потенциал энергосбережения кроется в снижении энергетических ресурсов 

на обогрев и вентиляцию зданий за счет их тепловой реабилитации. Экономия электрической 

энергии и снижение затрат на электрическое освещение могут быть получены за счет 

совершенствования систем освещения, использования эффективных источников света, 

правильного выбора и рационального размещения светильников, применения новых 

осветительных приборов и устройств, организации эффективного управления освещением и 
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его автоматизации, рационального построения осветительных сетей, планомерной и 

качественной эксплуатации осветительных установок. 

Значительно снизить расход электроэнергии можно при освещении производственных 

и административно-бытовых помещений за счет замены светильников с лампами 

накаливания и люминесцентными с электромагнитными пускорегулирующими устройствами 

(ПРУ) на люминесцентные с электронными пускорегулирующими устройствами (ЭПРУ).  

Стратегической задачей нашей страны является сокращение объема потребления ТЭР 

и резкий рост ВВП на душу населения, а одной из основных задач: наращивание ВВП без 

практического увеличения закупок ТЭР, т. е. в основном за счет энергосбережения. 

Снижение затрат ТЭР на единицу ВВП за счет мероприятий по энергосбережению и 

является, на наш взгляд, основным путем решения поставленной задачи. 

Таким образом,  решение вышеизложенных проблем будет способствовать 

преодолению энергетического кризиса, возрождению и развитию села, а также внесет 

существенный вклад в энергетическую и продовольственную безопасность Республики 

Беларусь. 
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Точеная Д.А. Нанотехнологии как один из путей повышения экономической 

эффективности предприятий АПК 
Белорусский государственный экономический университет 

В современном мире весьма актуален вопрос качества продуктов питания, который 

неукоснительно связан с ценой. Если мы хотим употреблять в пищу свежие продукты 

натурального происхождения, то на данный момент за это приходится платить. Но в то же 

время мы сталкиваемся с проблемой маленького срока годности таких продуктов. А высокая 

цена представляет собой, таким образом, сумму риска, который заключается в том, что 

продукция не будет продана из-за истечения срока годности, и высоких производственных 

издержек. Если мы говорим о заменителях натуральных продуктов, то тогда непроизвольно 

задаем себе вопрос о безопасности этой продукции. 

Последние несколько лет пищевая промышленность инвестирует миллионы долларов 

в исследование и развитие нанотехнологий улучшения качества, функциональности, 

безопасности, сохранения и увеличения производительности и рентабельности продуктов 

питания которые объединили под общим названием - наноеда. Экономия энергозатрат на 

производство продуктов питания также является неотъемлемой частью новейших 

разработок. Сейчас использование нанотехнологий развивается в нескольких направлениях: 

внедрение наночастиц в сами продукты для улучшения их вкусовых качеств и уменьшения 

содержания в них вредных веществ, контроль безопасности продукции с помощью 

наносенсоров  и применение наноупаковки для увеличения срока хранения продуктов. 

Надежды, которые связывают с этими технологиями, огромны: более длительная 

сохранность, надежные упаковки, сигнализирующие об изменении состояния продукта, 

более полезные продукты питания, упрощение технологии производства продуктов питания 

– вот только некоторые из ожидаемых инноваций. Для пищевой промышленности 

технология имеет огромный экономический потенциал. 

Нанопродукты - это продукты, в которых наночастицы, нанотехнологии, методы и 

инструменты используются в процессе выращивания, производства, переработки или 



 42 

упаковки продуктов питания. Под определение нанопродукт не попадают атомно-

модифицированные продукты или продукты питания произведенные на нанооборудовании. 

Одно из основных направлений современных разработок – снижение количества жира 

в нанотекстурированных продуктах (мороженое, майонез и др.). По виду и вкусу такие 

продукты не должны будут отличаться от “жирных”. Поскольку не используются 

нерастворимые вещества, а вред для человека можно считать минимальным. Это так же 

приведет к снижению затрат на производство жиров растительного происхождения. К 

внедрению на рынок ближе всего майонез, который состоит из эмульсии с нанокаплями 

воды внутри. 

Другое важное направление – нанокапсулы, содержащие питательные вещества или 

органические и неорганические нанодобавки для изменения цвета, аромата, удаления 

неприятных запахов и даже для защиты от микробов. В Амстердаме создано 

программируемое вино (Nano Wine). По вкусу это обычное Мерло, однако в микроволновке 

его легко можно превратить в “Каберне”, “Пино Нуар”, “Мальбек” и др. Это “вино” 

содержит огромное количество нанокапсул, которые раскрываются при разных условиях 

обработки и придают напитку требуемый цвет, вкус и аромат. На примере этого «вина» 

видно, как можно сократить затраты на разработку различных этикеток для каждого вида 

вина в отдельности, поскольку один вид продукта легко превращается в другой. Так же это 

дает возможность снять с конвеерного производства те виды вина, которые включены в 

данный продукт. Это, в свою очередь, даст возможность либо сократить энергозатраты на 

производство, либо запустить в производство совершенно новый продукт.  

Нанотехнологии также могут предоставить пищевикам уникальные возможности по 

контролю качества и безопасности продуктов в процессе производства. Речь идёт о 

диагностике с применением различных наносенсоров, способных быстро и надёжно 

выявлять в продуктах наличие загрязнений или неблагоприятных агентов.  

По мнению специалистов, применение нанотехнологий в упаковочной отрасли 

перспективно для решения таких задач, как получение упаковки с высоким уровнем 

барьерных и механических свойств, создание «умной» упаковки с высокими защитными 

свойствами и биологически активным действием.  

В настоящее время понятие «умной (интеллектуальной)» упаковки вышло далеко за 

рамки простой защиты продукции от подделок и мошенничества. «Интеллект» в упаковке – 

теперь широкое понятие, охватывающее огромный набор функциональных возможностей в 

зависимости от типа упаковываемого изделия. В том числе и продуктов питания. 

Благодаря функциональному «интеллекту» упаковки возможно: 

1) сохранять целостность и активно предотвращать порчу продуктов (т.е. 

увеличить срок годности); 

2) улучшать характеристики продукта (товарный вид, вкус, цвет, аромат); 

3) сообщать потребителю информацию о товаре, условиях хранения продукта; 

Для пищевой промышленности наибольший интерес представляют упаковки, 

способные предотвращать порчу продукции. Так, например, овощи, фрукты и ягоды – 

категории продуктов, которые в достаточной мере подвержены порче. В упаковке с 

готовыми овощами должны находить различные составляющие нашего воздуха в 

правильных пропорциях. 

Smart-регулирование газовой среды – одна из задач, которую можно решить с 

помощью наноупаковки. Единственная задача, решаемая с помощью регулирования газовой 

среды – подавление роста микроорганизмов на поверхности продукта. Это позволяет: 

1) сохранить первоначальные вкусовые и ароматические свойства продукта, а 

также его внешний вид и цвет на более длительное время; 

2) увеличить в 2-3 раза срок хранения продукта без применения дополнительных 

консервантов, вакуумирования, замораживания. 

Тонкие пленки восков или парафинов (разрешенные пищевые добавки Е 905 и Е 908-

Е 910) традиционно применяются для защиты фруктов и овощей от высыхания. 
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Нанотехнологии позволяют существенно модифицировать данный вид защитной упаковки 

путем введения пленок нанометровой толщины. Это значительно уменьшает количество 

поглощаемых с продуктов восков или парафинов, и таким образом потенциальный риск, 

связанный с потреблением данных веществ.  

 Например, немецкая фирма Bayer Polymers разработала упаковочную пленку, более 

легкую, прочную и теплостойкую, чем имеющуюся на рынке в последнее время. Основное 

назначение упаковочных пленок – предотвращение высыхания продукта и защита его от 

воздействия влаги и кислорода. Новая пленка, известная как «гибридная система», 

обогащена огромным числом силикатных наночастиц, которые значительно уменьшают 

проникновение кислорода и других газов, а также способствуют удалению влаги и 

предохранению продуктов от порчи.  

 Другие организации ищут возможности на основе нанотехнологии облегчить 

обнаружения загрязнения пищевых продуктов. Например, фирма ArgoMicron разработала 

аэрозоль «NanoBio luminescence Detection Spray» для притягивания микробов к поверхности 

упаковочной пленки.  

Однако, несмотря на потенциальные преимущества сфера исследований 

нанопродуктов не получает широкой огласки. Дискуссия по поводу безопасности и 

отсутствие нормативных актов замедляют внедрение нанопродуктов, но научные 

исследования не прекращаются и, что любопытно, держатся в полном секрете пищевыми 

гигантами. Вы не найдете упоминаний о нанопродуктах на сайтах Крафт, Нестле, Хайнц и 

Юнилевер. 

Среди более далёких перспектив применения нанотехнологий заявляются проекты 

изготовления унифицированных интерактивных напитков и еды: покупая такую продукцию, 

потребитель при помощи несложных манипуляций сможет изменять цвет, запах и даже вкус 

продукта. 

Таким образом, если будет научно доказана безопасность новейших разработок в 

области продуктов питания, то нанотехнологии в будущем смогут привести к значительным 

сокращениям затрат на производство продукции, так как несколько линий производства 

можно будет заменить одной, продукт с которой по желанию потребителя будет приобретать 

нужные вкусовые качества. Это приведет к снижению энергозатрат на производстве. Также 

нанотехнологии, позволяющие увеличить срок годности продуктов, помогут снизить риск 

реализации продукции. В результате предприятия смогут рассчитывать на стабильный доход 

от продажи продуктов питания. Это в свое очередь положительно скажется на финансовом 

состоянии предприятия. 
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Птицеводство – одна из самых скороспелых отраслей животноводства. Это наиболее 

наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса. Несмотря на высокие 

темпы развития, основной проблемой отрасли является ограниченность кормовых ресурсов 
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(белковое сырье), удорожание энергоносителей, что в конечном итоге, влияет на 

себестоимость продукции, рентабельность и прибыль  предприятия. Поэтому изучение 

финансовой деятельности предприятия на примере ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» -

являющимся  одним из крупнейших предприятий Беларуси представляет особый интерес.  

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» это высокотехничное производство замкнутого 

цикла, в котором сосредоточено выращивание птицы, начиная от получения собственного 

инкубационного яйца до реализации готовой продукции в собственной торговой сети. 

Финансовый результат – важнейший итоговый показатель хозяйственной 

деятельности предприятия. В нем находят отражение рациональное использование всех 

имеющихся ресурсов, уровень организации производства, укрепление режима экономии, 

мобилизация внутрихозяйственных резервов.  

Основные финансовые результаты и показатели эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Финансовые результаты и показатели эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, млн руб. 

Наименование показателя 
Годы 

2012 2013 2014 

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 

услуг  
1 283 639 1358722 1712364 

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 

работ, услуг 
810 241 1050223 1318619 

Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, 

работ, услуг 
263 151 202084 258799 

Чистая прибыль (убыток)  217 834 169246 214881 

Рентабельность продаж,% 25,8 14,9 15,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия     

Анализ экономической эффективности предприятия  показал, что   основные 

показатели колеблются по годам. В 2013 году наблюдается снижение суммы прибыли от 

реализации от реализации, чистой прибыли и рентабельности продаж  по сравнению с 

уровнем 2012 года. Так уровень рентабельности от продаж  в 2013 году составил 14,9 %, что 

на 10,9 % ниже уровня 2012 года. 

За 2014 год предприятием получено прибыли от реализации на сумму 258799  млн 

руб., что превысило уровень прошлого года на 56715 млн руб., а уровень рентабельности 

продаж вырос на 0,2 % и составил 15,1 %.  

Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 

вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки, снизился по сравнению с 2013 годом и 

составил 17,5 %,  что на 1,5 % ниже чем  в 2013 году и существенно сказалось на  получении 

выручки. 

Коэффициент текущей ликвидности на конец 2014 года составил 3,103, что на 0,48 

больше, чем на начало года (2,623). Чем выше этот показатель, тем лучше 

платежеспособность предприятия. С другой стороны, значение более 3 свидетельствует о 

нерациональной структуре капитала, что связано с замедлением оборачиваемости средств, 

вложенных в запасы и неоправданным ростом дебиторской задолженности [1]. 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил в 

2014 году 0,678, что говорит о том, что оборотные активы предприятия  превышают 

краткосрочные обязательства. Отсюда следует, что предприятие имеет достаточно 

собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия 

[1].   
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Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств составил в 2014 году 0,131 

(норматив не должен превышать 0,85), что характеризует наличие у организации 

собственных оборотных средств для финансовой устойчивости [1].  

Данные по кредиторской и дебиторской задолженности представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Анализ кредиторской и дебиторской задолженностей 

Наименование показателя Ед. изм. 
Годы 2014 г, % к 

2013 г. 2013  2014  

Кредиторская задолженность млн руб. 140575 162675 115,7 

Сумма просроченной 

кредиторской задолженности 

млн руб. 
1994 4533 227,3 

Дебиторская задолженность млн руб. 124659 146704 117,7 

Сумма просроченной дебиторской 

задолженности 

млн руб. 
6976 21815 312,7 

Соотношение кредиторской и 

дебиторской задолженности  

коэф. 
1,128 1,201 -  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия     

Дебиторская задолженность предприятия на конец 2014 года составила 146704 млн 

рублей, что на 17,68 % превышает данный показатель за 2013 год.  

Для снижения текущей и просроченной дебиторской задолженности предприятием 

принимались следующие меры: 

– взыскание задолженности через налоговые инспекции и Фонды социальной защиты 

населения; 

– отгрузка продукции покупателям в строгом соответствии с условиями заключенных 

договоров, в том числе в части оплаты за продукцию; 

– взыскание задолженности по договорам перевода долга; 

– своевременное информирование управления торговли области, города, районов о 

потребителях, нарушающих договорные обязательства в части оплаты за продукцию. 

На конец 2014 года кредиторская задолженность составила 162675 млн руб. 

Произошло увеличение кредиторской задолженности на 22100 млн руб. по отношению к 

2013 году.  Одной из причин увеличения кредиторской задолженности стало  увеличение цен 

на основное и вспомогательное сырье, с присоединением торговых точек увеличилось число 

поставщиков, а также выросло количество договоров по оплате на более длительные сроки. 

Из данных таблицы 2 видно, что в 2014 году по сравнению с 2013 годом соотношение 

дебиторской задолженности с кредиторской увеличилось и составило 1,201[3]. Это 

соотношение является нерациональным, так как кредиторская задолженность должна не 

должна более чем на 10 % превышать дебиторскую. В связи с этим предприятию  

необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и 

прилагать все усилия для снижения последней. 

Экономические показатели деятельности предприятия включают довольно много 

отдельных компонентов. Анализ экономических показателей деятельности предприятия 

проводится с целью получения данных об уровне развития предприятия, его эффективности. 

На основании этих данных делаются выводы о возможных путях улучшения работы 

предприятия и повышения его эффективности. Экономические результаты работы данного 

предприятия рассмотрим в таблице 3. 

Таблица 3  –  Экономические результаты работы сельскохозяйственного предприятия 

Показатели 
Годы 2014 г, % к 

2012 г. 2012  2013  2014  

Произведено валовой продукции 

сельского хозяйства в 

сопоставимых ценах, тыс. руб. 

338 052 023 690 114 726 815 666 113 241,3 

Произведено товарной продукции 

сельского хозяйства, тыс. руб. 
943 981 1 069 434 1 329 948 140,9 



 46 

Показатели 
Годы 2014 г, % к 

2012 г. 2012  2013  2014  

Произведено валового дохода 

сельского хозяйства тыс. руб. 
246580 312937 392161 159,0 

Получено балансовой прибыли, 

тыс. руб. 
359928 323052 393710 109,4 

Уровень рентабельности, % 25,8 16,4 16,3 0,6 

Затраты кормов на ед. продукции, 

к. ед. 
 

На 1 ц молока 952 922 895 94,0 

На 1000 шт. яиц 254 257 254 100 

На прирост КРС на выращивании 

и откорме 
10 434 10 637 9 000 86,3 

На прирост молодняка кур 1 764 1 677 1 678 95,1 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 

 

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что стоимость валовой продукции в 

сопоставимых ценах в  2014  году  по  сравнению  с  2012  годом увеличилась на 141,28 %, 

балансовая прибыль на 9,4 %. Уровень рентабельности продукции в 2014 году составил 16,3 

%, что на 9,5 % ниже 2012 года. Данный показатель является обобщающим показателем 

эффективной работы предприятия, отражающий прибыльность относительно определенных 

базовых основ. За анализируемый  период затраты кормов на единицу продукции 

снижаются. Так, например, затраты кормов на 1 ц курятины составляют 1,676 к. ед.  в 2014 

году, что на 88 к. ед. меньше 2012 года.  

Общий комплексный анализ и оценка финансовых результатов деятельности ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский» показывает, что предприятие рентабельно и в целом 

устойчиво в своем финансовом положении. 

Для повышения эффективности работы предприятия будет способствовать контроль 

за эффективностью использования производственных ресурсов, сокращение накладных 

расходов путем более рациональной организации производства и управления, а также 

ликвидация непроизводительных затрат позволит увеличить прибыльность ОАО 

«Агрокомбинат «Дзержинский».  

Грамотное распределение и использование прибыли руководством предприятия 

позволит предприятию быть лидером в агропромышленной отрасли, решать поставленные 

перед ним задачи и быть примером для других сельскохозяйственных аналогичных 

предприятий. 

Экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране требует от предприятий 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, преодоления бесхозяйственности и активизации 

предпринимательства. 
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Стратегия импортозамещения играет большую роль в экономике страны, так как 

создает новые производства, увеличивает уровень самообеспеченности по многим товарам. 

Эффективное замещение импорта отечественной продукцией импортируемых аналогов 

возможно при ее производстве как по закупленным зарубежным технологиям и разработкам, 

так и по разработкам белорусских ученых [6]. 

Цель исследования: изучить проблему импортозамещения в Республике Беларусь и 

рассмотреть пути решения данной проблемы. 

Республика Беларусь, не обладающая достаточными природными и энергетическими 

ресурсами, вынуждена тратить значительные объемы валютных средств на их закупку. В 

этой связи важнейшими приоритетами развития должны стать повышение эффективности 

внешней торговли и обеспечение сбалансированности внешнеэкономических отношений. 

Стратегическими задачами являются: рост экспорта товаров и услуг, повышение его 

эффективности, увеличение рентабельности экспортных поставок, выход на положительное 

сальдо внешней торговли, совершенствование системы правового и информационного 

сопровождения внешнеэкономической деятельности. [7] 

Самый выгодный вариант для экономики Беларуси – это развитие производств на 

местных ресурсах, главный резерв импортозамещения, роста производительности труда, 

увеличения глубины переработки местного сырья. В стране действует единая схема работы 

по импортозамещению,  в соответствии с которой выделено 3 группы товаров.  

Первая – это товары, аналоги которых производятся в Беларуси, но по качеству 

проигрывают импортным, либо востребованы, но производятся в недостаточных объемах. 

Задача министерств и регионов – повышать их конкурентоспособность, расширять 

действующие мощности. В  2011 году впервые удалось выйти на положительное сальдо по 

этой группе товаров.  

Вторая – товары, которые не производятся в стране, не осваиваются в рамках 

госпрограмм и мероприятий. Под их производства создаются новые мощности. Это 

классический пример прямого импортозамещения. По этим товарам в 2011 году достигнуто 

нулевое сальдо внешней торговли. 

Третья – товары, которые импортируются, так как их производство в Беларуси было 

признано нецелесообразным, а это 16% всего импорта. Такие товары относятся к так 

называемому  «критическому импорту». [2] 

Импортозамещение является составляющей экономической политики страны, 

грамотная реализация которой позволит не только сократить импорт, одновременно 

высвобождая валютные средства и выравнивая важнейшие экономические показатели. Но и 

с помощью механизмов стимулирования национального производителя можно выйти на 

внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, не ущемляя право выбора потребителя, 

сохраняя экономическую эффективность импортозамещающих проектов и целесообразность 

их финансирования. [5] 

Актуальность для Республики Беларусь темы импортозамещения вызвана 

неблагоприятной тенденцией во внешней торговле — ростом отрицательного сальдо. [1] 

Высокая импортоемкость белорусской промышленности давит на торговый баланс и 

является одной из причин того, что баланс этот у нас был много лет отрицательным. 

Поэтому импортозамещение может быть одним из решений существующей проблемы. 

Проведем анализ импортной составляющей во внешней торговле Республики 

Беларусь. Баланс внешней торговли товарами в Республики Беларусь представлен в таблице. 

Беларусь сегодня торгует со 186 странами. Товары экспортируются в 143 страны, 

импортируются из 166. В Беларуси насчитывается 15 тыс. импортеров и столько же 

экспортеров. [2] 
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Таблица 1 - Баланс внешней торговли товарами в Республики Беларусь, млн дол. США 

 
Январь-сентябрь 

2014 г. 

Январь-сентябрь 

2015 г. 

Январь-сентябрь 

2015 г. в % к 

январю-сентябрю 

2014 г. 

Внешняя торговля 

товарами - всего 

   

оборот 57 963,5 42 663,8 73,6 

экспорт 27 939,6 20 489,0 73,3 

импорт 30 023,9 22 174,8 73,9 

сальдо -2 084,3 -1 685,8  

Примечание – Источник: Белстат [3] , собственная разработка 

Все государства и во все времена старались обеспечить превышения экспорта над 

импортом, стимулируя экспортеров и ограничивая импорт. Хотя совершенно очевидно, что 

одинаково успешное решение этой проблемы для всех стран в глобальном мире просто 

невозможно - некому будет покупать. [2] 

Для нас проблема наращивания экспорта стоит особенно остро. Рынки постсоветского 

пространства практически насыщены нашей основной продукцией, рост сбыта здесь – 

неустойчив и идет в жесткой конкурентной борьбе. На остальных рынках мы не располагаем 

товаропроводящими сетями или не имеем той кредитной поддержки, которой располагают 

конкуренты, например, такие, как Китай. Да и номенклатура экспортируемой продукции у 

нас слишком узкая. [4] 

 
Рисунок 1 -Товарный состав экспорта 2014г. (в % к итогу, из расчета в долл. США) 

Примечание – Источник: Белстат [3] , собственная разработка 

 

 
Рисунок 2 -Товарный состав импорта  2014г. (в % к итогу, из расчета в долл. США) 

Примечание – Источник: Белстат [3] , собственная разработка 
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К сожалению, главный тренд внешней торговли Республики Беларусь, 

наблюдавшийся в последние годы, заключался в постоянном увеличении объема импортных 

закупок [4]. 

Происходило это по той причине, что Беларусь наращивала промышленное 

производство. Высокая импортоемкость белорусской промышленности приводила к тому, 

что для увеличения объемов выпуска продукции требовалось больше импорта — 

энергоносителей, сырья, комплектующих. При этом экспорт рос не такими быстрыми 

темпами, как импорт. В результате сложилось многомиллиардное отрицательное сальдо 

торгового баланса. С целью его снижения власти начали искать варианты обуздания 

импорта, и в Беларуси стали набирать обороты так называемая программа 

импортозамещения [4]. 

Таким образом, важнейшим механизмом достижения положительного сальдо 

внешней торговли Республики Беларусь является снижение импортоемкости произведенной 

продукции и импортозамещение товаров, потребляемых на внутреннем рынке. Однако по 

большинству видов продукции отсутствует мпортозамещающий эффект и наблюдается рост 

доли импортных товаров и услуг. Выпуск уже получившей распространение в мире 

сложнотехнической продукции будет целесообразен только при наличии в стране 

соответствующей научно-технической и производственно-технологической базы, способной 

обеспечить ее дальнейшее совершенствование на конкурентоспособном уровне. Поэтому 

возможности наращивания объемов выпуска такой продукции в рамках политики 

импортозамещения ограничены и не должны являться приоритетными. 

Эффективное проведение импортозамещающей политики в сфере товарного 

производства должно основываться на следующих подходах: 

• стратегия наращивания – механизм, ориентированный на долгосрочную перспективу 

и предполагающий постепенное наращивание объемов выпуска новой продукции 

преимущественно на основе отечественного научно-технического и производственно-

технологического потенциала; 

• стратегия заимствования – освоение на начальном этапе производства товаров, 

производившихся ранее в технологически развитых странах, а в дальнейшем при развитии 

собственного научно-технического и промышленного потенциала ее совершенствование и 

переход к полному циклу производства; 

• стратегия переноса – преимущественное использование зарубежного научно-

технического и производственно-технологического потенциала для организации 

производства новой продукции путем закупки лицензий на высокоэффективные высокие 

технологии. 

Подводя итог выше проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции и наращивание экспорта 

выводит экономику страны на новый уровень, следовательно, Беларусь заинтересована в 

снижении доли импорта. 

Однако, существует проблема – очень разветвленный и детализированный перечень 

товаров, по которым в Беларуси устанавливаются импортные пошлины. 

Это основа для ошибок в определении таможенной стоимости или кода товара, что 

дает возможность развиваться коррупции. 

Ежегодно Минторг на основе анализа потребительского рынка предлагает перечни 

импортозамещающих товаров. В прошлом году в список было включено 360 новых товаров, 

которые предлагалось производить в Беларуси. В 2015 году белорусские производители 

выпускают 75 наименований импортозамещающей продукции. 

В Беларуси пытаются производить товары, не просчитывая толком себестоимость 

продукции и потребность в ней на внутреннем и внешнем рынках. В результате получается, 

что импортозамещение снижает конкурентоспособность отечественной продукции, а в 

отдельных случаях гарантирует увеличение импортных поставок для загрузки 

модернизированных предприятий. 
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Черепковская О.З. Проблема складских запасов готовой продукции промышленности и 

обоснование направлений их снижения  
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Наличие складских запасов готовой продукции оказывает большое влияние на 

производственные результаты и финансовое состояние предприятия и промышленности 

страны в целом. Высокие складские запасы - традиционная проблема белорусского 

реального сектора, которая обострилась в период кризиса и спада спроса на основных 

рынках сбыта. В Беларуси запасы готовой продукции по отношению к среднемесячному 

объему промышленного производства составляют 77,1%. При этом в Минске этот показатель 

- 133,5%. 

Цель исследования: проанализировать состояние складских запасов готовой 

продукции в промышленности Республики Беларусь и определить направления снижения их 

объемов. В работе использовались следующие методы исследования: статистический, 

сравнительный анализ, обобщение. 

Наиболее тяжелое положение в вопросе складских запасов наблюдается в следующих 

сферах:в области производства машин и оборудования запасы составляют 247,4% по 

отношению к среднемесячному объему производства, текстильном и швейном 

промышленности (262,1%), деревообрабатывающей промышленности (173,3%), 

фармацевтической отрасли (152,7%).Согласно данным Белстата, по состоянию на 1 октября 

2015 года, складские запасы выросли на 148 млрд. рублей и составляют 33,904 трлн., что 

соответствует 70,8% среднемесячного объема промышленного производства. 

Проблема наличия складских запасов готовой продукции негативно влияет на 

повышение конкурентоспособности продукции и промышленности страны в целом. Так, 

согласно опубликованным официальным данным, ВВП Беларуси за первое полугодие 

текущего года снизился на 3,3% при годовом прогнозе роста 0,2-0,7%. Производительность 

труда упала на 1,5%, хотя согласно годовому прогнозу должна вырасти на 1,5-2%. Экспорт 

белорусских товаров и услуг, согласно годовым прогнозом, должен был снизиться на 3,6-4%, 

однако уже сейчас обрушился на 25,9%.Инфляция за первое полугодие составила 7,3%, при 

прогнозе не более 12%. 

Промышленное производство за первое полугодие 2015 г. упало на 7,4% при росте 

цен на промышленную продукцию на 10,3%, а в сфере оптовых продаж - на 25,7%. 

Показательно, что в тех отраслях, где наблюдаются самые высокие складские запасы, 

объемы производства увеличиваются. На предприятиях, которые занимаются производством 

кожи и обуви, объем производства вырос в феврале по сравнению с январем на 12%, в 
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текстильной промышленности – на 2,6%, производство машин и оборудования в феврале 

увеличилось на 6,9%. В целом, высокие складские запасы должны стимулировать 

предприятия сокращать объемы производства, однако в ряде отраслей наблюдаются 

обратные процессы. Суммарная задолженность организаций промышленности с начала года 

выросла на 20,3%, при этом задолженность по кредитам и займам - на 22%. 

Объем экспорта в Россию за год упал на 3,6%, а экспорт в ЕС вырос на 3,7%. 

Одновременно вырос импорт из России с 55,9% до 58,3% и снизился импорт из ЕС - с 23,1 до 

18,7%. Основными торговыми партнерами Беларуси в январе-мае 2015 являлись Россия - 

47,8% от всего объема товарооборота, Великобритания - 7,8%, Украина - 5,3%, Китай - 4,8%, 

Германия - 4, 3 %, Польша - 3,4%, Литва - 2,2%, Нидерланды - 1,9%, Бразилия - 1,4% [1]. 

Существующая проблема запасов продукции говорит о снижающемся спросе на 

отечественную продукцию, а значит, о проблеме со сбытом товаров в республике и за ее 

пределами. На образование запасов готовой продукции влияет снижение 

конкурентоспособности продукции, что и влечет за собой снижение заинтересованности в 

приобретении отечественных товаров. Падение спроса оказало сильное влияние на 

экспортоориентированные промышленные организации. На увеличение объемов складских 

запасов в немалой степени повлияли и волнения на мировом валютном рынке и в России, в 

частности.  

По причине наибольшей сконцентрированности производства на крупных 

предприятиях, которые характеризуются несоответствием существующих масштабов и 

структуры их производства внутренним потребностям Республики Беларусь и 

соответствующего обеспечения необходимыми сырьем, энергетическими ресурсами и 

финансированием, наблюдается зависимостьотраслей промышленности от положения дел на 

отдельных крупных предприятиях, а сами предприятия оказываются менее гибкими при 

адаптации к изменяющимся условиям рынка, в поиске и освоении новых рынков [2]. 

Касательно легкой промышленности, которая занимает около 28-30% в общем объеме 

производства непродовольственных товаров, то на образование запасов продукции влияет в 

немалой степени снижение покупательской способности населения стран СНГ, вызванное 

сокращением рабочих мест, снижением реальных доходов населения, сокращением рабочей 

недели на производственных предприятиях. Это привело к уменьшению их заказов на 

спецодежду и технический текстиль, сокращению спроса на товары для дома и продукцию 

технического назначения для производства стройматериалов (ковры, ткани, 

котонизированное льноволокно и т.п.). 

В 2014 году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) провела системный анализ 

состояния легкой промышленности, взаимной и внешней торговли, стратегий развития 

отрасли в Беларуси, Казахстане и России. В результате анализа были выявлены общие для 

трех стран проблемы и тенденции в отрасли, а также ее наиболее конкурентоспособные 

сегменты. Одной из идей было создать саморегулируемую организацию в сфере легкой 

промышленности для решения задач добровольной сертификации, стандартизации, надзора 

на рынке и контроля качества. Правда, в отличие от России и Казахстана, в нашей стране нет 

законодательства, в достаточной степени регулирующего деятельность таких структур.  

Важно отметить, что наукоемкость легпрома остается крайне низкой. По данным 

статистики, расходы на НИОКР составляют около 0,2% от выручки предприятий против 5% 

и более в развитых странах. Причиной считается недостаток финансовых средств у 

предприятий, устаревшая опытно-испытательная база большинства из них, нехватка 

высококвалифицированных кадров, отсутствие мотивации для их закрепления на 

предприятиях. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, 

снизились по сравнению с 2012 годом на 30% и составляет 25 единиц по состоянию на конец 

2014 года. В условиях развития новой экономики – экономики, в которой будущее за 

знаниями, за инновациями, требуется развитие инновационной деятельности, создание 

новых технологий производства и в легкой промышленности. 
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Одной из причин неэффективности производства товаров легкой промышленности 

является доведение плана производства. Предприятие любыми путями пытается достичь 

поставленной планки без учета потребностей потребителя и взгляда в будущее и невзирая на 

вероятность продажи такого объема продукции. На разработку коллекции отечественным 

дизайнерам на государственных предприятиях отводится определенные сроки и объемы 

работы, который несоизмерим зачастую с возможностями и потребностями. С учетом того, 

что художественный совет фабрик отбраковывает большую часть эскизов, приходится 

готовить на порядок больше моделей даже, чем доведено по плану. 

Для ликвидации проблемы наличия складских запасов готовой продукции можно 

выделить возможные пути решения данной проблемы: 

1) комплексная структурная перестройка производств с учетом динамики 

потребностей рынка в товарах. Модернизация, которая ограничивается только заменой 

оборудования, не может конкурировать с иностранными конкурентами.  

2) снижение материалоемкости и энергоемкости производства, повышения 

рентабельности производства для снижения цен на отечественную продукцию, которые 

являются препятствующим фактором для повышения спроса; 

3)  корректировка каналов сбыта продукции, в первую очередь, за счет развития 

собственной товаропроводящей сети и диверсификации сотрудничества с торговыми сетями 

республики; 

4) трудовая мотивация работников и стимулирование их к инновационной 

деятельности. Применение гибких систем оплаты труда, например, такой как KPI, системы 

оплаты труда по ключевым показателям, которая могла бы стимулировать работников отдела 

продаж более эффективно, и стимулировать снижение запасов продукции. 

5) отмена доведения плана производства, который предприятие пытается достичь 

без учета потребностей потребителя и взгляда в будущее; 

6) развитие кластерного подхода; 

7) развитие наукоемких отраслей промышленности, создание новых подходов и 

технологий производства [3]; 

8) поиск возможный путей разборки зависших товаров на комплектующие, 

переработки, включение их во вторичное производство и т.п; 

9) повышение качества сервиса продажи в точках продажи отечественной 

продукции (высококвалифицированное, вежливое обслуживание, предоставление 

дополнительных услуг, гарантийных условий, консультаций и т.д.); 

10) стимулирование сбыта при помощи ценовых факторов; 

11) принятие мер по повышению уровня организационных работ на складах 

предприятий и др. 

Таким образом, вполне разумно отметить, что для предотвращения сложившейся 

ситуации, связанной с наличием больших объемов складских запасов готовой продукции 

легкой промышленности, необходимо провести ряд преобразований как технического, 

экономического, так и эстетического характера, о чем свидетельствуют данные, приведенные 

в работе. 
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Чудук Е.В. Стратегия инновационного развития технического агросервиса в 

Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Преобразование сельскохозяйственных предприятий, образование самостоятельных 

внутрихозяйственных подразделений привело к рассредоточению парка тракторной и 

сельскохозяйственной техники, к обострению ее нехватки для выполнения всего цикла 

агротехнических и зоотехнических работ. Отсутствие необходимой техники не позволяет 

предприятиям, фермерским хозяйствам выполнять технологические операции в оптимальные 

агротехнические сроки. Имеют место нарушения технологий возделывания и уборки 

сельскохозяйственных культур, содержания животных. Работники вынуждены увеличивать 

продолжительность рабочего дня, что ведет к росту физического напряжения работающих, 

связанного часто с негативным воздействием на здоровье людей. Так же можно отметить, 

что в настоящее время большинство техники ремонтируется в условиях 

сельскохозяйственных предприятий, где из-за отсутствия нужного оборудования 

невозможно произвести качественный ремонт. 

Для формирования адаптируемой системы технического сервиса необходимы: учет 

оптимальной потребности в технике и плана ее использования по районам; наличие 

материально-технических ресурсов в объемах, обеспечивающих непрерывное выполнение 

технологических процессов по производству продукции в агротехнические сроки при 

минимальных простоях машин, затратах труда; платежеспособность товаропроизводителей.  

Стратегия развития технического агросервиса должна быть связана с успешным 

решением следующих задач: 

 достижение уровня производительности труда, соответствующего мировым 

показателям; 

 приведение уровня качества производства сельскохозяйственной и 

автотракторной техники в соответствие с требованиями населения и экономики и лучшими 

мировыми стандартами; 

 создание условий устойчивого, безопасного и эффективного использования 

сельскохозяйственной техники; 

 обеспечение рационального взаимодействия с другими видами 

инфраструктуры на основе логистических принципов; 

 обеспечение транспортной доступности точек ресурсного обеспечения; 

 повышение инвестиционной сельскохозяйственного производства, 

технического сервиса, машиностроительной промышленности; 

 снижение транспортной нагрузки на окружающую среду; 

 внедрение высоких стандартов организации труда, его максимальной 

производительности. 

В качестве одного из направлений развития системы материально-технического 

обеспечения следует рассматривать возможность создания кластера инновационного 

технического перевооружения. Организационной формой интегрированной структуры может 

стать некоммерческое партнерство. Такая структура может включать научные, опытно-

производственные и сервисные организации с участием заводов-изготовителей, инвесторов, 

товаропроизводителей. При некоторых изменениях в существующем законодательстве это 

обеспечит инновационный путь развития системы технического обслуживания АПК. 

Появится стимул для притока в аграрный бизнес внешних и внутренних инвестиций.  

Принципы кластерной политики, исходя из особенностей аграрной сферы: 

 приоритетного развития инфраструктуры; 

 прямого и равноправного партнерства внутри кластера; 

 ориентации на ускорение инновационных процессов; 

 направленности векторов кластерной политики на интеграцию в мировую 

систему; 
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 производственной специализации предприятий кластера; 

 совмещения государственных и частных средств финансирования. 

Также необходимо обеспечить:  

 разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство безотходных и 

малоотходных технологий; 

 создание отечественных высокопроизводительных комплексов 

сельскохозяйственных машин и оборудования по важнейшим отраслям и видам 

сельскохозяйственного производства, не уступающих по качеству и надежности передовым 

зарубежным аналогам;  

 создание эффективной инновационной среды путем дальнейшего углубления 

интеграции образования, науки и производства на базе учебно-научно-производственных 

центров практического обучения высших учреждений образования; 

 развитие интеллектуальных систем управления процессами на базе 

современных спутниковых технологий; 

 техническое переоснащение специализированных станций (центров), пунктов 

технического обслуживания сельскохозяйственной техники, животноводческих ферм и 

зерноочистительно-сушильных комплексов необходимым технологическим и 

диагностическим оборудованием.  

Создание платежеспособного спроса со стороны производителей 

сельскохозяйственной продукции возможно за счет: 

 приведения затрат на производство сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия к нормативному уровню; 

 повышения продуктивности отраслей сельского хозяйства; 

 установления приоритета экономических показателей, характеризующих 

доходность производства, рентабельность продаж товаров, продукции, работ, услуг, 

окупаемость инвестиций [1] .  

Для снижения затрат от простоя гарантированной сложной техники и оборудования 

необходимо прописывать в договорах методику исчисления убытков сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, понесенных в период исправления неисправности сверх 

установленного срока. Основным методом определения затрат должен быть [2]: 

   

где Wп.экспл – часовая эксплуатационная производительность простаивающей 

сельскохозяйственной машины, га/ч, т/ч; 

Wан.экспл – часовая эксплуатационная производительность аналогичной 

простаивающей сельскохозяйственной машины, га/ч, т/ч; 

3t – затраты на оплату труда обслуживающего персонала, руб/ед. наработки; 

Hз – затраты, связанные с отчислениями на налогообложение заработной платы, 

руб/ед. наработки; 

А – отчисления на амортизацию машины, руб/ед. наработки; 

R – затраты на техническое обслуживание и ремонт машины, руб/ед. наработки; 

X – затраты на хранение машины, руб/ед. наработки; 

Т – период устранения неисправности машины сверх установленного в договоре, ч. 

В случае невозможности применения основного метода последовательно 

применяются остальные методы: 

1) ,        

где C – стоимость выполнения всего объема механизированных работ агросервисным 

формированием за период устранения неисправности сверх установленного в договоре, тыс. 

руб.; 

Зд – расходы хозяйства на создание предусмотренных договором возможных условий 

для исполнителей услуг, тыс. руб. 

2)  
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где  – объем недополученной продукции растениеводства по причине 

несоблюдения сроков проведения механизированной работы из-за превышения оговоренных 

сроков устранения неисправности, т, ц (т к.ед., ц к.ед.);  

Ц – средняя цена реализации единицы продукции растениеводства (товарная 

продукция) или цена реализации 1 т (1 ц) овса среднего качества (продукция на кормовые 

цели), руб/т, руб/ц (руб/т к.ед., руб/ц к.ед.). 

3)  

где П2т  – потери, связанные с ухудшением качества получаемой товарной продукции, 

руб.; 

 – объем полученной продукции, т, ц; 

 – цена реализации единицы продукции растениеводства возможного уровня 

качества, руб/т, руб/ц;  

 – цена реализации единицы продукции растениеводства полученного уровня 

качества, руб/т, руб/ц. 

4) ,    

где П2к  – потери, связанные с ухудшением качества получаемой продукции 

кормопроизводства, руб.; 

..впрО  – объем полученной продукции возможного уровня качества при отсутствии 

простоев машины, т к. ед., ц к. ед.; 

..ппрО  – объем продукции полученного уровня качества при простое
 
машины, т к. ед., ц 

к. ед.; 

оЦ – цена реализации 1 т (1 ц) овса среднего уровня качества, руб. к.ед., руб/т к.д., 

руб/ц к.ед [2]. 

При этом каждый последующий метод применяется, если затраты от простоя 

гарантированной сложной техники и оборудования не могут быть определены путем 

применения предыдущего метода. 

Стратегия и мероприятия инновационного развития в сфере технического агросервиса 

должны предусматривать меры по определению направлений сотрудничества с 

национальными исследовательскими центрами, научными учреждениями национальной 

академий наук, другими научными организациями. 

Анализ показывает, что для решения сложившихся проблем во взаимоотношениях 

технических центров и потребителей техники необходимо изменение правового поля. 

Перспективное развитие сферы технического агросервиса невозможно без инвестиций в 

основные фонды предприятий – их привлечение и рост инновационной составляющей может 

обеспечиваться за счет вступления предприятий в кластеры, интеграции академических 

институтов в реальный сектор экономики. 
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СЕКЦИЯ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ» 
 

Алексеевич И.Г.,  Доропиевич А.В. Компьютерный вариант симплекс-метода 

Белорусский государственный экономический университет 

Симплексный метод является одним из универсальных и основных методов для 

решения задач линейного программирования (ЗЛП), в том смысле, что позволяет решать 

ЗЛП с любым количеством переменных и с любым набором ограничений (то есть 

ограничений может быть любое количество, кроме того, эти ограничения могут быть как 

уравнениями, так и неравенствами со знаками ≤ и ≥). 

Около 25% ресурсов парка ЭВМ расходуется на решение задач оптимизации, среди 

которых примерно 75% составляют задачи линейного программирования[3]. Актуальность 

данной работы обусловлена тем, что повышение эффективности алгоритмов решения задач 

ЛП имеет важное практическое значение.  

Цель исследования – разработка модификации алгоритма симплекс-метода и 

повышение эффективности его выполнения за счет уменьшения используемого объема 

вычислений и оперативной памяти компьютера. 

Решение задачи с использованием симплекс-метода начинается с рассмотрений одной 

из вершин многогранника условий. Если исследуемая вершина не соответствует максимуму 

(минимуму), то переходят к соседней, увеличивая значение функции цели при решении 

задачи на максимум и уменьшая при решении задачи на минимум.  

 
Рисунок 1 - Переход от одной вершины к другой 

Примечание ― Источник: [4]. 

 

Таким образом, переход от одной вершины к другой улучшает значение функции 

цели. Так как число вершин многогранника ограничено, то за конечное число шагов 

гарантируется нахождение оптимального значения или установление того факта, что задача 

неразрешима. Исходная жорданова таблица имеет вид: 

Таблица 1 - Исходная жорданова таблица  
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a  

   


m

y  0mа  
1mа   mnа  

f   0  1с   nс  
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Для нахождения допустимого решения осуществляется пересчет симплекс-таблицы. 
Алгоритм модифицированных симплексных преобразований выполняется следующим 

образом: 

1) Разрешающий элемент заменяется обратной величиной; 

rs

rs
a

a
1'   

2) Все остальные элементы разрешающей строки делятся на разрешающий 

элемент; 

rs

rj

rj
a

a
a '

 

3) Все остальные элементы разрешающего столбца делят на разрешающий 

элемент и меняют знак на противоположный. 

rs

is

is
a

a
a '

 

4) Все прочие элементы рассчитываются по формуле прямоугольника (жирная 

линия - главная диагональ): 

 

ijа

 

 
isа

 

  

 

 

 

 

rjа

 

 
rsа

 

Рисунок 2 - Графическая интерпретация формулы прямоугольника 
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где rs
a - разрещающий элемент. 

Пример симплексного преобразования для трех базисных и трех небазисных 

переменных: 

  Таблица 2 - Исходная таблица                                       Таблица 3 - Преобразованная таблица 

 1 1х  
2x  

3х  

1y   
10а  

11а  
12a  

13а  

2y   
20a      21a            22a          23a  

3y   
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32a  

33а  
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Результатом работы стала модификация алгоритма симплекс-метода, 

заключающаяся в том, чтобы сократить количество проводимых арифметических операций. 

Предлагается заменить формулу расчета метода прямоугольника на следующую: 

,
'

rjisijij
aaab                                                    (2) 

Так как значительная часть времени выполнения алгоритма симплекс-метода 

отводится арифметическим вычислениям, немалые резервы повышения скорости работы 

программы таятся в правильном программировании арифметических (и логических) 

выражений. Важно, что различные арифметические операции значительно различаются по 

быстродействию. Самыми быстрыми являются операции сложения и вычитания. Более 

медленным является умножение, затем идёт деление. Поэтому данная модификация 

симплекс-метода, сокращая количество операций деления, повышает эффективность 

выполнения программы.  

Данная методика расчета также позволяет избавиться от создания на каждой итерации 

новой симплекс таблицы. Модифицированная формула (2) дает возможность поэтапно 

перезаполнять старую таблицу, так как каждый шаг расчета производится на основании 

предыдущего. Это способствует эффективному использованию ресурсов компьютера, а 

именно памяти. 

Источники литературы: 

1. Кнут, Д. Искусство программирования / Д. Кнут – 3-е изд. – М.: Вильямс, 2006. – Т. 1: 

Основные алгоритмы. –720 с. 

2. Кузнецов, А.В. Руководство к решению задач по математическому 

программированию: Учеб. пособие / А.В. Кузнецов, Н.И. Холод, Л.С, Костевич; Под общ. 

ред. А.В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Выш. Шк., 2001. – 448 с. 

3. Реклейтис, Г. Оптимизация в технике: в 2-х кн. Кн. 1. Пер.с англ. / Г. Реклейтис, А. 

Рейвиндран, К. Рэгсдел  – М.: Мир, 1986. – 349 с. 

4. Симплекс-метод [Электронный ресурс] – Режим доступа:https://ru.wikipedia.org/wiki. – 

Дата доступа: 08.12.2015. 

 

 

Герасименко А.В. Большие массивы. Big Data  
Белорусский государственный экономический университет 

Сегодня можно наблюдать постоянный рост данных и информации, которую 

необходимо обрабатывать органам государственного управления, министерствам и 

коммерческим организациям. В связи с ростом ценности информации, ее оперативной 

обработки возрастает необходимость в технологии обработки больших массивов данных. 

Значительным прорывом в решении данной проблемы является технология класса BIG 

DATA. 

 
Рисунок 1 – Динамика запросов по «Big Data» от Google 

Примечание - Источник: http://www.dis-group.ru/solutions/data_management/big_data/ 
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В первую очередь, под терминами "Big Data", "Большие данные" или просто "биг 

дата" скрывается огромный набор информации. Причем объем ее столь велик, что обработка 

больших объемов данных стандартными программными и аппаратными средствами 

представляется крайне сложной. Другими словами, Big Data – это проблема. Проблема 

хранения и обработки гигантских объемов данных.  

 Когда говорят о термине "биг дата", то используют популярное определение трех 

«V», что означает Volume – объем данных, Velocity – необходимость обрабатывать 

информацию с большой скоростью и Variety – многообразие и часто недостаточную 

структурированность данных.  

Компании собирают и используют данные самых разных типов, как 

структурированные, так и неструктурированные. Вот из каких источников получают данные 

участники опроса (Cisco Connected World Technology Report): 

 74 процента собирают текущие данные; 

 55 процентов собирают исторические данные; 

 48 процентов снимают данные с мониторов и датчиков; 

 40 процентов пользуются данными в реальном времени, а затем стирают их. 

Чаще всего данные в реальном времени используются в Индии (62 процента), США (60 

процентов) и Аргентине (58 процентов); 

 32 процента опрошенных собирают неструктурированные данные – например, 

видео. В этой области лидирует Китай: там неструктурированные данные собирают 56 

процентов опрошенных [1]. 

Технологии Big Data успешно реализуются в различных индустриях, например: 

банки, телеком, ритейл, энергетика, медицина и управление городской инфраструктурой. 

При всем разнообразии задач Big Data пока не приобрели ярко выраженной отраслевой 

направленности. Рынок находится в самом начале этой стадии активного формирования. 

Рассмотрим несколько примеров. 

В индустрии медиа и развлечений требования к хранению больших данных по мере 

роста разрешения видео возрастают очень быстро. Возникает огромный спрос на цифровые 

контенты стандарта HD и мобильного видео. В связи с этим растет и спрос на решения 

хранения данных и на HDD для создания архивных видиотек.  

 Значительно выросло проникновение конкретно в этой индустрии флеш-накопителей 

– до 37% в 2012 году. Флеш-память играет одну из ключевых ролей в распространении 

контента и пост продакшене, отмечают исследователи. В период с 2012 по 2017 год 

требования к емкости цифровых хранилищ данных в индустрии развлечений вырастет в 5,6 

раз, а требования к задействованному объему хранилищ данных в год – в 4 раза (с 22425 Пб 

до 87152 Пб) [2]. 

Что касается банков,  большие данные способны решать многие ключевые задачи. 

Например: привлечение клиентов, повышение качества услуг, оценка заемщиков, 

противодействие мошенничеству и др. Повышая скорость и качество формирования 

отчетности, увеличивая глубину анализа данных, эти технологии помогают банкам 

соответствовать требованиям регуляторов.  

Основные задачи, для которых банки используют технологии анализа больших 

данных, – это оперативное получение отчетности, скоринг, недопущение проведения 

сомнительных операций, мошенничества и отмывания денег, а также персонализация 

предлагаемых клиентам банковских продуктов [3]. 

Во многих странах технологии Больших Данных используются для решения вопросов 

национального масштаба. Госсектор накапливает огромные объемы информации, но при 

этом испытывает очевидные трудности с ее хранением и анализом. Данные технологии 

помогают органам государственной власти более эффективно предоставлять услуги 

населению, оказывать адресную социальную поддержку. В России данные технологии стали 

осваивать такие государственные органы, как Пенсионный Фонд, Федеральная Налоговая 

Служба и Фонда обязательного медицинского страхования. Потенциал реализации проектов 
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с использованием Big Data большой, данные технологии могли бы помочь в улучшении 

качества сервисов, и, как следствие, уровня жизни населения [4. 

На сегодняшний день Big Data активно внедряются в зарубежных компаниях. Такие 

компании, как Nasdaq, Facebook, Google, IBM, VISA, Master Card, Bank of America, HSBC, 

AT&T, Coca Cola, Starbucks и Netflix уже используют ресурсы Больших Данных. 

Таким образом, Big Data мы можем описать как большой объём информации, ее 

разнообразие и необходимость обрабатывать данные очень быстро. С другой стороны, под 

этим термином часто имеют в виду совершенно конкретный набор подходов и технологий, 

призванных решить данные задачи. В основе одного из таких подходов лежит система 

распределенных вычислений, где обработка больших объемов данных требует для себя не 

одну высокопроизводительную машина, а целую группу таких машин, объединенных в 

кластер. [6] 

В современном мире, как мы видим из вышеуказанных примеров, почти во всех 

отраслях человеческой деятельности актуальна проблема работы с большими данными. 

Умение оперировать большими объемами информации, анализировать взаимосвязи между 

ними и принимать взвешенные решения несет потенциал для органов государственного 

управления, коммерческих организаций из различных вертикалей для увеличения 

показателей оперативного принятия управленческих решений, повышения эффективности, 

доходности и прибыльности.  
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Дмитриев А. И. Использование центров обработки данных в современном бизнесе 

Белорусский государственный экономический университет 

Активное развитие информационных технологий привело к необходимости создания 

специальных центров хранения и обработки данных (ЦОД) иначе говоря дата-центров, к 

которым каждый будет иметь круглосуточный доступ в любое время года. Необходимость 

строительства и эксплуатации ЦОДов в Беларуси требует анализа и обобщения мирового 

опыта. 

Первые дата-центры появились во времена зарождения компьютерной индустрии, 

однако они занимали много места, требовали множество проводов для подключения и 

потребляли большое количество электроэнергии. 

С развитием компьютерной индустрии в 1980-х компьютеры стали использоваться 

повсеместно, а компании стремились к контролю своих ресурсов за счет хранения данных в 

одном месте. Кроме того, процесс производства кабелей и некоторого оборудования к тому 

времени удешевился. 

Наибольшее распространение центры обработки данных получили в конце 1990-х – 

начале 2000-х, когда у компаний появилась нужда в высокоскоростном подключении к 

интернету, безотказной работе компьютерного оборудования и надежности хранения 

данных. Создание собственного дата-центра оставалось затратным для мелких компаний. 

Это вынудило их обращаться к услугам специализированных поставщиков мощностей, 

которые самостоятельно размещали оборудование на собственных площадях и обеспечивали 

потребителей готовыми решениями. 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные
http://www.dis-group.ru/solutions/data_management/big_data
http://www.computerra.ru/cio/480
http://habrahabr.ru/company/moex/blog/256747
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На сегодняшний день без ЦОД невозможно обеспечить эффективную работу любых 

бизнес-систем, поскольку он обеспечивает: 

 круглосуточную и бесперебойную работу всех сервисов инфраструктуры; 

 высочайшую эффективность и отказоустойчивость используемых 

вычислительных ресурсов; 

 простую централизованную систему администрирования; 

 понижение издержек на содержание инженерных коммуникаций; 

 высокий уровень защищенности системы; 

 контроль доступа к ЦОД; 

 удобство и простоту масштабирования вычислительных ресурсов. 

На сегодняшний день сфера предоставления услуг дата-центров хорошо развита и 

изучена, разработаны стандарты для проектирования ЦОДов. 

Несмотря на большое разнообразие оборудования и его предназначения в 

современных дата-центрах, оно все может быть разделено на три категории: 

 информационное; 

 телекоммуникационное; 

 инженерное. 

Информационное оборудование включает в себя серверное оборудование, которое 

занимается обработкой и хранением данных. За транспортировку данных от пользователя к 

дата-центру и обратно используется телекоммуникационное оборудование. Инженерное 

оборудование включает в себя системы кондиционирования, пожаротушения, бесперебойной 

подачи электроэнергии и др., что обеспечивает стабильную работу центра обработки и 

хранения данных. 

До недавних пор на территории Беларуси не было собственных дата-центров, что 

вынуждало частных и юридических лиц использовать аналоги, расположенные в других 

странах. Однако использование зарубежных ЦОДов имеет ряд недостатков: 

 Большое время отклика сервера (ping) дата-центра, поскольку он находится на 

большом расстоянии, из-за чего скачивание или выгрузка данных занимала больше времени. 

 Ненадежность хранения данных, поскольку законы Республики Беларусь не 

распространяются на ЦОДы, находящиеся за пределами территории страны. 

Во избежание этих проблем 7 мая 2015 года было начато строительство первого 

белорусского дата-центра в поселке Колодищи под Минском. 

По плану он займет около 12 гектаров площади, на которых будут размещены 

серверные стойки, системы бесперебойной подачи электроэнергии и системы 

кондиционирования. Белорусский центр обработки данных спроектирован на 600 стоек 

(рисунок 1), однако в будущем с ростом потребностей пользователей это число может быть 

увеличено[3]. 

Основное требование к любому дата-центру – отказоустойчивость в любых условиях. 

Белорусский ЦОД будет построен в соответствии с сертификатом Tier III Uptime Institute. 

Этот уровень надежности обуславливает резервирование всех инженерных подсистем, 

что позволяет проводить любые ремонтные работы без остановки всей системы. В дата-

центрах такого уровня имеется несколько каналов распределения электропитания и 

охлаждения, однако активен только один из них. 
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Рисунок 1 – Первый белорусский центр обработки данных 

Примечание - Источник: http://becloud.by/activities/rp/rcod/ 

К слову, в мире этому сертификату соответствуют лишь крупные банковские и 

финансовые учреждения, организации, поддерживающие внутренних и внешних клиентов 

круглосуточно и электронные рыночные сделки. 

Планируется, что уже 2018 году в хранилища белорусского центра обработки данных 

будут переведены все ресурсы госорганов и государственных организаций. Кроме того, 

ведутся переговоры об использовании мощностей ЦОДа такими интернет-компаниями, как 

Mail.Ru и «ВКонтакте». 

Преимущества белорусского дата-центра: 

 Использование терабитных магистралей, что снижает пинг до 15 мс до Москвы 

и 20 мс до Франкфурта. 

 Использование 600 серверных стоек, что покроет потребности не только 

Беларуси, но и половины Европы. 

 Соответствие международному сертификату UI по уровню отказоустойчивости 

Tier III. 

Таким образом, использование услуг центров обработки данных актуально для всех 

видов бизнеса, поскольку они позволяют частично отказаться от приобретения собственных 

площадей, компьютерного оборудования, программного обеспечения и т.д. 

Тенденции развития ЦОДов ведут к переходу от локального серверного оборудования 

к аренде мощностей в больших дата-центрах, что позволяет компаниям экономить средства. 

Так, в Китае уменьшение количества дата-центров с 36 до 2 позволило экономить 

$180 000 000 ежегодно[4]. 
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Кучура В.В. Реинжиниринг бизнес-процессов как управление развитием 

информационных технологий 
Белорусский государственный экономический университет 

В современном мире постоянных перемен, существует необходимость в методах, 

которые могут помочь организациям стать более эффективными. В условиях жестокой 

конкуренции каждая компания стремиться быть очень гибкой, чтобы быстро реагировать на 

изменения рынка, рационально использовать ресурсы, создавать новые продукты и услуги в 

соответствии с техническим прогрессом. 

Однако далеко не всем компаниям удается достичь этих целей, и причина их неудач 

заключается в том, что лежащие в основе их организации принципы, приносившие ранее 

успех, не подходят для нынешней эпохи. Чтобы возродить способность компании к 

конкуренции, и компании, и их сотрудники должны отучиться от многих принципов и 

приемов, которые ранее так долго приносили успех. Одним из наиболее эффективных 

методов достижения целей, названных выше, является реинжиниринг бизнес-процессов 

(РБП). 

РБП – это фундаментально переосмысление и радикальное перепроектирование 

бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений критических современных 

показателей эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности. [1] Иными 

словами реинжиниринг – это процесс перестройки компании, в результате которого она 

достигает существенного роста эффективности. 

Главной целью РБП является резкое ускорение реакции предприятия на изменения в 

требованиях потребителей при многократном снижении затрат всех видов. Но существуют и 

другие цели, диктуемые новой ситуацией в мире: 

 резкое снижение затрат времени, числа работников на выполнение функций; 

 глобализация бизнеса (работа с клиентами и партнерами в любой точке мира); 

 работа с клиентом каждый день по 24 часа в сутки; 

 опора на рост мобильности персонала; 

 работа, ориентированная на будущие потребности клиента; 

 ускоренно продвижение новых технологий; 

 движение в информационное общество [2]. 

Однако не всегда и не все руководители умело внедряют в свои компании 

реинжиниринг. В результате большая часть компаний, проводившая реинжиниринг, либо не 

имели существенных успехов, либо и вовсе разваливались. Во избежание подобных 

ситуаций необходимо точно знать, как проводить РБП.  

Приступая к реинжинирингу, нельзя принимать что-либо на веру. Любые 

предположения, уже заложенные в основу большинства процессов, могут оказаться 

ошибочными, устаревшими или неподходящими. Для успешного реинжиниринга нужно 

обнаружить корневую проблему, а не корректировать уже имеющиеся структуры и 

процессы. Необходимо осознавать, что РБП – это не постепенные улучшения, а скачок роста 

эффективности, поэтому его нужно применять только при необходимости решительных мер. 

Руководство компании должно осознанно подходить к использованию реинжиниринга, 

понимая всю меру ответственности за принимаемые глобальные решения. 

Реинжиниринг с момента своего возникновения тесно взаимодействует с 

информационными технологиями (ИТ), которые, в свою очередь, дают возможность 

преобразования процессов, составляющих суть реинжиниринга. Новейшие ИТ являются 

незаменимым фактором и играют здесь решающую роль. 

Сегодня информационные системы (ИС) – это инструмент повышения эффективности 

управления предприятием и создания новых конкурентных преимуществ. Поэтому развитие 

информационной системы неразрывно связано с бизнес-стратегией компании, и управлять 

развитием ИТ необходимо с учетом перспектив развития бизнеса и особенностей 

существующих бизнес-процессов. 
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Современные ИТ дают возможность работать по-новому, следовательно, порождают 

новый подход к проектированию процессов. Они могут улучшить основные показатели 

деятельности корпорации. Следует понимать, что автоматизация налаженной деятельности и 

простое использование ИТ в действующих процессах не приводят к реальному прогрессу 

бизнеса. 

Технологии непрерывно развиваются, и поэтому те правила, которые кажутся 

незыблемыми сегодня, могут устареть через год или даже ранее. Поэтому, чтобы 

преуспевать в эпоху постоянных технологических изменений, компания должна уделять 

большое внимание этой стороне своей деятельности.  

Невозможно внедрить новую технологию сразу же, как только о ней узнали. Нужно 

время, чтобы изучить ее, понять ее значение, разработать возможные способы применения. 

Преуспевающие компании еще до появления технологии знают, как ее использовать, и 

готовы ее применять, едва она становится им доступной. 

Исследовать потенциал технологий, чтобы изменить бизнес-процессы и значительно 

обогнать конкурентов, нужно не один раз и не с десятилетними интервалами. Компания 

должна постоянно осваивать новые технологии и учиться распознавать их и внедрять в 

организации. Только так можно найти новаторские применения технологии, которая пока 

что выглядит бесполезной для компании. 

Некоторые компании, проанализировав существующие процессы и найдя главную 

проблему, могут заказать у ИТ-специалистов новую технологию, которая смогла бы решить 

выявленную проблему. Таким образом проведение реинжиниринга не только позволяет 

найти неизвестные до этого способы применения технологии, но и может способствовать 

развитию новых ИТ. 

Однако не следует думать, что ИТ – это единственный неотъемлемый элемент 

реинжиниринга. 

Важным моментом в процессе реинжиниринга является понимание того, что проводят 

его не компании, а люди. Можно выделить следующие роли: 

 лидер (старший руководитель); 

 руководитель процесса (менеджер, ответственный за конкретный процесс и его 

реинжиниринг); 

 команда по реинжинирингу (группа людей, проводящая диагностику процесса 

и занимающаяся его перестройкой); 

 организационный комитет (орган, разрабатывающий общую стратегию 

реинжиниринга и отслеживающий ход его выполнения); 

 начальник штаба (ответственный за разработку методов и инструментов 

реинжиниринга в компании).  

Между ними должны существовать такие отношения: лидер назначает руководителя 

процесса, тот в свою очередь собирает команду, которая проводит реинжиниринг процесса с 

помощью начальника штаба и организационного комитета. 

Большинство менеджеров умеет хорошо определять проблемы, находить и 

анализировать разные ее решения. Но использование ИТ требует способности сперва 

распознать действенное решение, а уже потом искать под него проблемы, о существовании 

которых компания может даже не догадываться. 

Реинжиниринг предполагает сложную напряженную работу. Руководители и 

сотрудники компаний должны изменить свое мышление и методы работы, а компании – 

заменить старые приемы совершенно новыми. 

Создание нового процесса требует не одного лишь творческого воображения. Новый 

процесс, если он призван заменить собой старый, должен быть технологически 

осуществимым и экономически оправданным. Новые процессы должны быть приемлемыми 

с точки зрения человека и общества — только тогда они будут работать гладко и можно 

будет извлечь из них полную выгоду. 
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30-50% проектов реинжиниринга заканчивались неудачей. Поэтому перед внедрением 

РБП нужно детально изучить этот процесс и обратить внимание на ошибки, которые 

встречаются достаточно часто и являются причинами неудач. Несмотря на риск и 

возможность провала, многие компании провели реинжиниринг, который был им необходим. 

Такие компании, как IBM, Ford, Chrysler, Duke Power являются примерами успешно 

проведенного реинжиниринга, который спас их от упадка или даже гибели. 
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Белорусский государственный экономический университет 

Сложившаяся экономическая ситуация в Республике Беларусь требует быстрого 

реагирования на изменение ситуации на конкурентных рынках. Построение 

эконометрических моделей позволяет быстро и наиболее четко спрогнозировать 

деятельность организации для дальнейшей разработки стратегического плана и усилению 

конкурентных преимуществ на рынке. 

Цель работы – показать возможность расчета основных прогнозных показателей 

деятельности организации с применением эконометрических методов и определить 

аналитические возможности данных методов. 

ООО «Мищенко и К» белорусская развивающаяся организация, основанная в 1996 

году; занята на рынке строительства; оказывает услуги внутренней отделки помещений: 

укладки полов, отделки стен, окраски и устройства потолков.  

Для анализа деятельности организации выбран период с I квартала 2009 года по I 

квартал 2015 года, шаг исследования – квартал. 

Выручка от реализации продукции, работ, услуг является ключевым оценочным 

показателем деятельности организации, основным источником формирования собственных 

финансовых ресурсов предприятия.  

При построении матрицы парной корреляции выявилась зависимость выручки от 

реализации от следующих факторов: себестоимости продукции, работ и услуг, а также фонда 

оплаты труда, при этом мультиколлинеарность отсутствует.  

Таким образом, модель множественной линейной регрессии имеет вид: 

 

 

где  – себестоимость продукции, руб.,   - фонд оплаты труда, руб. 

При увеличении себестоимости на 1 рубль, выручка увеличится на 1,184 рубля. 

При увеличении фонда оплаты труда на 1 рубль, выручка увеличится на 0,656 рубля. 

Построенная модель применима на практике для прогнозирования выручки: ее 

параметры значимы, уравнение в целом значимо, уравнение качественное R
2
=0,95. Средняя 

ошибка аппроксимации равна 2,43 %, что меньше критического значения в 8-10 % [1]. 

Также был проведен факторный анализ, который показал, что выручка в отчетном 

периоде (I квартал 2015 года) по сравнению с базисным периодом (I квартал 2009 года) 

увеличилась в 5,6 раза, в том числе за счет сокращения прочих расходов должна была 
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уменьшиться на 1,8%, однако рост затрат на материалы и фонд оплаты труда привели к 

увеличению выручки соответственно на 67,7% и 31,8% [2]. 

Применение временного динамического ряда при прогнозировании деятельности 

является хорошей альтернативой использования прямого и нормативного метода расчета 

прогнозного значения показателя выручки. 

По данным 13 кварталов построена мультипликативная модель, т.к. амплитуда 

сезонности увеличивается. 

Мультипликативная модель имеет следующий вид: 

Yt=Tt*St*Et 

где Tt – тренд;  St – сезонная компонента;  Et – случайная  компонента. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика выручки от реализации 

На рисунке видна сезонность изменения  выручки. Наименьшее значение данного 

показателя наблюдается обычно в I квартале каждого года, далее следует его постепенное 

увеличение и к концу года выручка принимает максимальное значение. 

Сезонность выручки ООО «Мищенко и К» можно объяснить тем, что ремонт в 

квартирах заказчики чаще всего предпочитают делать в летнее время (время отпусков). 

Средний срок выполнения заказов от 1 до 6 месяцев, в зависимости от сложности работы. 

Организация чаще всего выполняет индивидуальные дизайнерские заказы, срок 

изготовления которых достаточно долгий (до 6 месяцев). Отсюда, основные заказы 

принимаются в июле со сроком изготовления – ноябрь месяц (т.е. работы приходятся на III, 

IV квартал; IV квартал – основные выплаты за выполненные работы). 

Сезонные компоненты по кварталам имеют вид: S1 =0,38; S2=0,81; S3=0,73; S4=2,08. 

Сезонная компонента показывает, во сколько раз прогнозируемое значение 

отклоняется от тренда [4]. Так в первом квартале каждого года значение выручки 

минимальное (на 62% меньше трендового значения); во втором квартале – на 19% меньше 

трендового значения; в третьем квартале выручка на 17% меньше трендового значения; 

пикового значения выручка достигает в четвертом квартале, увеличиваясь в 2,08 раза по 

сравнению с трендовым значением. 

Наилучший тренд является полиномиальной функцией. 
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Рисунок 2 – Десезонолизированный временной ряд 

Уравнение тренда имеет вид:  

Тt = 313x   187 401 - 353x 704 34 667 534 664 1 2  

Построенная модель применима на практике, поскольку основные показатели 

качества модели имеют допустимое значение (R
2
=0,63%, Fрасч=8,64, параметры модели 

значимы: ta=3,66, tb1=3,35, tb2=-2,69, автокорреляция в остатках отсутствует, так как 

DW=2,04). 

В III квартале  2012 года и I квартале 2014 года наблюдались резкие колебания 

выручки, которые обусловлены  выполнением большого объема работ по объектам «Участок 

продления метро от станции Институт Культуры до станции Петровщина», «Участок 

продления метро от станции Петровщина до станции Малиновка» соответственно. Характер 

динамики исследуемого  показателя  меняется и для прогнозирования  лучше использовать   

модель множественной линейной регрессии. 

Достоинства построенных моделей: 

 сравнительная простота построения модели; 

 хорошие показатели качества модели; 

 возможность выявления зависимости выручки от различных факторов, что 

необходимо знать каждому менеджеру для эффективного управления. 

Недостатки построенной модели: 

 модель не учитывает изменение масштаба строящихся объектов, и при 

изменении характера предоставляемых услуг появляется необходимость построения новой 

модели; 

 на 5% изменение выручки обусловлено изменением неучтенных в модели 

факторов. 

Основные выводы работы: 

 эконометрические методы в экономике – эффективный и быстрый способ оценки и 

анализа деятельности организации; 

 при моделировании хозяйственной деятельности желательно строить систему 

моделей, для более полного и всестороннего анализа изучаемого объекта или процесса; 

 построенная система эконометрических моделей применима на практике,  однако при 

утверждении прогнозного значения показателя необходимо учитывать экспертное мнение 

лица, принимающего решение. 
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Мозоль А.А. Моделирование валютной пары EUR/USD с использованием хаотических 

временных рядов 
Белорусский государственный экономический университет 

Развитие финансового рынка в значительной мере предопределено действием 

скрытых закономерностей, формируемых на основе большого многообразия факторов, в том 

числе, и поведением участников торгов на валютной бирже. Выявление таких факторов для 

финансового благосостояния страны приобретает особое значение. В этой связи 

представляется целесообразной разработка соответствующей методической базы, 

основанной на применении методологии многомерного статистического анализа, а именно, 

метода главных компонент, а также предварительной обработке статистических данных для 

снижения уровня случайных возмущений, присутствующих в хаотических временных рядах. 

Такой подход используется в науке при изучении временных рядов, исследовании динамики 

и влияния различных ситуаций на финансовое состояние различных учреждений, выявление 

закономерностей финансового развития и др. 

Цель работы – раскрыть сущность и проанализировать применение  метода 

сингулярного спектрального анализа для исследования динамики изменения курсов валют на 

примере валютной пары EUR/USD. 

Значимость: расширение знаний в области валютных рынков, их применение на 

практике для углубленного изучения финансовых вопросов, для построения более 

правдоподобных и точных моделей, а также прогнозов. При наличии прогноза курсов валют 

становится возможным, для участников торгов на валютном рынке, снижать объёмы потерь, 

а также риски потерь собственных средств от варьирования ставок валютных курсов. 

Методы исследования: сингулярный спектральный анализ(CCA), факторный анализ, 

метод главных компонент, многомерный статистический анализ. 

Синергетика, появившаяся более четверти века назад, благодаря своему 

междисциплинарному характеру, получила достаточно широкое распространение как наука 

об общих закономерностях процессов хаотизации и самоорганизации. Как показали 

теоретические и экспериментальные исследования, эволюция различных нелинейных систем 

имеет много общего, что и дает возможность описывать их единым образом. Целый ряд идей 

и методов, некогда используемых только узким кругом исследователей, стали 

общезначимыми, выходя за рамки специализированных дисциплин. На сегодняшний день 

методы синергетики и нелинейной динамики успешно применяются во многих областях 

исследований, связанных с изучением динамики различных процессов. Одним из примеров 

наиболее плодотворного применения методов нелинейной динамики стало их использование 

для анализа и прогноза временных рядов. 

Метод ССА разрабатывался, в первую очередь, как метод выделения из ряда 

периодических и квазипериодических составляющих. Также было показано, что этот метод 

можно использовать и для улучшения отношения сигнал/шум [1]. В последнее время 

появились варианты, расширяющие возможности ССА и позволяющие строить на его основе 

прогноз дальнейшей динамики ряда [2], [3].  

Основная идея метода ССА состоит в обработке матрицы X по алгоритму, близкому к 

методу главных компонент (ГК). Использование метода ГК является наиболее важным 

положением метода ССА, отличающим его от других методов нелинейной динамики, 

применяемых для анализа и прогноза временных рядов. Суть метода ГК состоит в снижении 



 69 

размерности исходного пространства факторов (у нас это пространство задержек) 

посредством перехода к более “информативным” переменным (координатам). Полученные 

таким образом новые переменные и называют ГК. Этот переход осуществляется с помощью 

ортогонального линейного преобразования. При реконструкции по первым ГК матрица X 

теряет свой первоначальный диагональный вид, поэтому необходимо провести усреднение 

вдоль всех диагоналей, на которых изначально стояли одинаковые значения:  
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Где Х̂  – аппроксимация исходной матрицы X; N – количество наблюдений; t – 

исследуемый период; М – порядок сглаживания. 

Таким образом, алгоритм реконструкции временного ряда методом ССА включает в 

себя три основных этапа:  

1) построение матрицы X;  

2) вычисление ГК и выбор наиболее значимых из них;  

3) восстановление ряда по выбранным ГК.  

Применение этого алгоритма позволяет сгладить исходный ряд, снизить уровень 

случайных возмущений, повысить отношение сигнал/шум. Однако разработанные на его 

основе методы прогнозирования [2] оказываются недостаточно эффективными при работе с 

непериодическими рядами.  

Биржевой валютный рынок — сектор финансового рынка, на котором осуществляется 

биржевая деятельность с иностранной валютой. 

Валютная биржа — это элемент инфраструктуры валютного рынка, деятельность 

которой состоит в предоставлении услуг по организации и проведению торгов, в ходе 

которых участники заключают сделки с иностранной валютой.  

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» является единственной в Республике 

Беларусь специализированной организацией, осуществляющей проведение торгов 

иностранными валютами. 

Технология торговли предполагает удаленное участие клиентов в торгах иностранной 

валютой или с рабочих мест, расположенных на территории биржи. Торговая система 

адаптирована к использованию электронного документооборота. 

Соединенные Штаты и Европейский союз являются двумя крупнейшими 

хозяйствующими субъектами в мире. Доллар США (USD) – в мире наиболее торгуемая и 

наиболее широко распространенная валюта. Валюта Европейского союза, известная как 

евро(EUR), является второй наиболее популярной валютой в мире. И она составляет самую 

популярную пару валют в мире: пара EUR / USD является наиболее активно торгуемой 

валютной парой. 

Цена золота (и других товаров), как правило, также устанавливается в долларах США. 

Стоит отметить, что и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) осуществляет 

операции в долларах США. Это означает, что, когда страна покупает или продает нефть, она 

покупает или продает доллар в то же время. Все эти факторы способствуют закреплению 

статуса доллара как самой важной мировой валюты. В то время как доллар США это валюта 

одной страны, евро – единая валюта 19 европейских стран, входящих в Европейский союз, а 

именно известных как «на» или Европейский экономический и валютный союз(ЭВС). 

Разногласия иногда возникают среди европейских правительств о будущей стратегии 

Европейского Союза или денежно-кредитной политике. Когда возникают эти политические 

или экономические разногласия, евро, как правило, ослабевает.  

http://www.investopedia.com/terms/e/europeanunion.asp
http://www.investopedia.com/terms/o/opec.asp
http://www.investopedia.com/terms/e/emu.asp
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Факторы, влияющие на направление устойчивости пары EUR/USD. Основной фактор, 

который влияет на направление пары евро/доллар США это относительная сила двух 

экономик этих стран. При всех прочих равных условиях, если быстрее растет экономика 

США, то укрепляется доллар против евро, и наоборот.  

Одним из ключевых признаков относительной силы двух стран является уровень 

процентных ставок. Еще один фактор, который может иметь сильное влияние на отношения 

евро/доллар США – политическая нестабильность среди членов Европейского Союза. Если 

эти конфликты проявляются серьезно и потенциально угрожают будущей стабильности 

еврозоны, вероятнее всего, что доллар укрепится против евро. При торговле парой 

евро/доллар США, инвесторы должны тщательно следить за изменениями экономической и 

политической ситуациями, происходящих в этих странах.  

Сочетание ликвидности и волатильности делает пару EUR/USD отличной отправной 

точкой для новичков на валютном рынке. Тем не менее, всегда нужно понимать роль 

управления рисками при торговле валютами или любыми другими видами инструментов. 

Временной ряд значений соотношения курсов валютной пары был взят за период с 

января 2005 года по ноябрь 2015 года, с промежутками времени между наблюдениями 

равными одному календарному месяцу, источник – [4]. Исходная система данных в силу 

ее большой размерности в данной статье не приводится, также как не приведены значения 

сглаженного ряда, вместо этого они продемонстрированы наглядно.  

Исходный ряд в графической интерпретации: 

 
— Доллар США/Евро обменный курс 

Рисунок 1— Соотношение курсов валютной пары EUR/USD 

 

Как мы можем видеть, ряд нуждается в сглаживании. Снизим уровень случайных 

возмущений с помощью алгоритма метода сингулярного спектрального анализа. Для этого 

воспользуемся прикладным пакетом программы MATLAB.  

Далее используем алгоритм ССА описанный ранее в настоящей работе. Проделав все 

преобразования на языке MATLAB и получим результат, представленный графически: 

http://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp
http://www.investopedia.com/terms/r/riskmanagement.asp
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                                               Исходный  временной ряд 

                                               Преобразованный ряд с помощью ССА 

Рисунок 2 — Исходный и сглаженный временные ряды 

 

Сгладив ряд можно использовать его для дальнейшего построения модели и прогноза, 

т.к. мы избавились от случайных возмущений.  

Для дальнейшей работы с рядом, следует убедиться в его стационарности, в ином 

случае, стоит обратиться к ряду первых или вторых разностей. 

Проведя тест Дики-Фуллера для исходного ряда, мы выяснили, что ряд 

нестационарный. Таким образом, проверим на стационарность ряд первых разностей, 

воспользовавшись тестом как и ранее. В этом случае ряд стационарен, т.к. tкр для любого из 

уровней значимости больше, чем t-статистика Дики-Фуллера.  

,      (2) 

Из данного построения сделаем вывод о том, что порядок интегрируемости данного 

ряда – первый. 

Анализ коррелограммы ряда первых разностей показал, что наибольшее значение 

принимает r1, поэтому с него и начнём построение модели ARIMA, т.к. изначально ряд 

нестационарный, и для того, чтобы сделать его стационарным мы берём первые разности.  

После преобразований и анализа результатов была получена интегрированная модель 

авторегрессии ARIMA(2, 1, 5). 

Запишем уравнение, описывающее выбранную модель: 

,                                        (3) 

 

Из данной таблицы также видна статистика Дарбина-Уотсона, равная для этой модели 

DW=2,07, что говорит об отсутствии автокорреляции первого порядка в остатках. 

Коэффициент детерминации равен 0,97, что говорит об очень высоком качестве модели, т.к. 

близится к единице. 

 Для окончательного подтверждения был проведён тест Бреуша-Годфри, показавший, 

что автокорреляция в остатках отсутствует вплоть до 12 порядка.  

Таким образом, модель ARIMA (2, 1, 5) подходит по всем параметрам. 
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Прогноз на декабрь 2015 (132-ой период) построим с помощью специальной 

возможности EViews Forecast. Для того, чтобы построить интервальный прогноз, зададим 

верхнюю и нижнюю границы интервала, а так же посчитаем ошибку прогноза. Представим 

это всё наглядно: 

 

 
Рисунок 3 — Прогноз для значения соотношения курсов в валютной паре EUR/USD 

 

На рисунке 3 проиллюстрирован синим цветом прогноз значения исследуемого 

индекса, а красным цветом – границы интервала, в котором может изменяться данное 

значение. Также заметим, что средняя ошибка аппроксимации для построенного прогноза 

равна 0,103%, это свидетельствует о том, что построенная модель наилучшим образом 

подходит для прогнозирования по ней и при этом даёт минимальное отклонение от 

фактического значения в прогнозируемом периоде.  

 

 
Рисунок 4 — Значения точечного и интервального прогноза для заданного временного 

ряда 

Из рисунка 4 видно, что точечный прогноз индекса соотношения курса евро к курсу 

доллара на декабрь 2015 года составит 1,107382, соответственно интервальный [1,103818; 

1,110946], это означает, что значение выбранного показателя будет колебаться в данных 

пределах с вероятностью 95%. 

Таким образом, мы построили очень хорошую по качеству модель, по которой 

получаются очень точные прогнозы, с минимальными ошибками. Это очень полезно для лиц, 

торгующих на валютных биржах и просто имеющих бизнес за рубежом, где используются 

данные валюты. Применение данной модели позволяет минимизировать риски связанные с 

потерями от курсовой разницы валютной пары EUR/USD. 
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Русакова М.М. Использование мобильных технологий в образовательном процессе 

Белорусский государственный экономический университет 

1. Актуальность: тема исследования актуальна в связи с повышением использования 

мобильных технологий в современном обществе, и в образовательной системе в частности. 

Поэтому существует необходимость осмыслить, структурировать, обобщить знания о 

применении мобильных устройств в процессе обучения. 

2. Цель исследования: выяснить особенности влияния мобильных устройств на 

развитие образовательной системы. 

3. Методы исследования: теоретический: теоретический анализ литературных 

источников, газет; изучение и обобщение; библиографический анализ литературы и 

материалов сети Internet. 

4. Содержание: «Мобильное обучение уже существует, и его эволюция неизбежна. 

Возможно, вам удастся не поддаваться соблазну воспользоваться новыми технологиями, но 

сможете ли вы успешно противостоять ожиданиям учащихся?» - Мартин Эддисон [1]. 

Обычно под термином «мобильное устройство» понимают КПК (карманный 

персональный компьютер), смартфоны и мобильные телефоны, но его можно расширить, 

подразумевая под этим любое автономное компактное устройство, сопровождающее людей в 

их повседневной жизни. Особенностями мобильного контента являются: компактность, 

высокий уровень микро эргономики, повсеместность и доступность, доступ по требованию. 

На данный момент информационные технологии преследуют нас повсюду. Сейчас в 

студенческой жизни начинается внедрение мобильных технологий в образовательный 

процесс. Даже у учеников первого класса уже есть мобильные телефоны. Студенты же 

предпочитают использовать смартфоны, электронные книги и планшеты. Ежедневно они 

приносят огромное количество гаджетов в образовательные учреждения, используя их не 

только как средство для развлечения (социальные сети, игры или музыка), но и как 

помощник в учебной деятельности (поиск в Интернете, программы-переводчики или же 

использование как носителя информации). Частыми помощниками в учебном процессе так 

же является возможность создания фотографий как способ распространения информации и 

ее сохранения для дальнейшего использования. 

Преимущества использования мобильных устройств: 

 студенты могут взаимодействовать друг с другом и с преподавателем, а не 

прятаться за большими мониторами; 

 гораздо проще разместить в кабинете несколько мобильных устройств, чем 

несколько настольных компьютеров; 

 карманные или планшетные ПК (КПК)  и электронные книги легче и занимают 

меньше места, чем файлы, бумаги и учебники, и даже ноутбуки. Распознавание с 

помощью стилуса или сенсорного экрана становится более наглядным, чем при 

использовании клавиатуры и мыши; 

 существует возможность обмена заданиями и совместной работы; учащиеся и 

преподаватели могут посылать текст по электронной почте, вырезать, копировать и 

вставлять, передавать  устройства внутри группы, работать друг с другом, используя 

инфракрасные функции КПК или беспроводной сети, например, Bluetooth; 

 мобильные устройства могут быть использованы в любом месте, в любое 

время, в том числе дома, в поезде, в гостиницах - это неоценимое значение для обучения по 

месту работы; 
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 новые технические  устройства (мобильные телефоны, гаджеты, игровые 

устройства) привлекают учащихся - молодых людей, которые, возможно, потеряли интерес к 

образованию; 

 гибкость, немедленный доступ к информации, необходимой для  конкретной 

работы, с помощью мобильных устройств позволяет повысить производительность человека 

[2]. 

Возможность преподавателя организовать занятие с использованием гаджетов в 

сочетание с его опытом и наблюдениями помогает сделать обучающий материал более 

интересным и доступным. Сознательное включение преподавателем мобильных устройств 

обучающихся в образовательный процесс значительно облегчает им восприятие материала.  

Например, программа Nearpod, установленная на компьютер преподавателя, а так же 

устройства учащихся позволяет организовать совместный синхронный просмотр 

презентации, проведение опросов, обсуждение их результатов, совместный просмотра фото 

и видео. Наличие зон доступа в Интернет с бесплатным wi-fi для студентов статистически 

показывает, что огромное количество обучающихся используют эту услугу. Таким образом, 

становится понятным, что технология BOYD (студенты приносят свои мобильные 

устройства и с помощью них происходит какая-то запланированная работа в учебной 

деятельности) является достаточно актуальной в образовательном процессе. 

Но, к сожалению, существует ряд проблем, которые необходимо будет решить 

преподавателю при работе с использованием мобильных технологий [3], которые 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Проблемы, встречающиеся в процессе работы и их решение 

Возможные проблемы Варианты решения 

Физиологические 

 Возможный вред для зрения при 

длительной работе за устройством.  

 При ослабленном зрении 

(близорукости, дальнозоркости) работа 

мобильными устройствами может вызвать 

дальнейшее падение зрения. 

 Ввести ограничения по времени для 

работы с устройствами. 

 Спланировать задания так, что 

студенты будут не постоянно работать с 

мобильным устройством, а время от времени. 

 Организовать работу в группах, где 

студент с ослабленным зрением не будет 

непосредственно контактировать с 

мобильным устройством или будет 

достаточно далеко от него находиться. 

Социальные 

 Не у всех студентов есть смартфоны 

и планшеты. 

 Не все обучающиеся согласны с 

такой технологией работы. 

 Если не все студенты имеют 

персональное мобильное устройство, 

целесообразнее продумывать командный 

вариант работы, чтоб каждый мог что-то 

сделать на мобильном устройстве. 

 Обучающиеся, как правило, 

заинтересованы в использовании мобильные 

устройства, но при необходимости нужно 

провести качественную рекламу для данного 

способа обучения, например: расписать все 

преимущества, показать на практике его 

полезность. 

Педагогические 

 Возможность учащихся при работе с 

устройством не выполнять педагогическую 

задачу, а просто развлекаться. 

 

 Организовать работу, таким образом, 

чтоб у учащихся не было времени на 

отвлечение. Такой же эффект дает командная 

работа. 
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 Неготовность преподавателей 

“шире” глядеть на вещи, понимая 

возможности мобильных устройств не как 

замены учебника, а как 

полнофункционального мобильного 

компьютера. 

 Прежде чем внедрять технологию 

BYOD, преподаватель сам должен хорошо 

разобраться в тех особенностях мобильных 

устройств, которые он собирается 

использовать. 

Технические 

 Доступ к Интернету есть не во всех 

устройствах студентов. 

 Одновременная зарядка 

многочисленных устройств 

 Возможность работы мобильного 

Интернета в учреждении образования или же 

покупка wi-fi роутера и его работа от 

“проводного” Интернета 

 Создание большого количества мест 

для подзарядки. В кабинете может 

использоваться универсальное зарядное 

устройство для подключения к розетке. 

5. Вывод: все вышесказанное доказывает, что мобильные устройства в жизни 

человека являются незаменимыми помощниками, они приносят огромную пользу обществу. 

Всевозможные гаджеты делают нашу жизнь проще и комфортнее. Использование 

мобильных устройств в системе образования влечет за собой огромное количество 

положительных факторов, таких как: повышение уровня качества образования, возможность 

наглядного показа теоретических знаний, привлечение внимания обучающихся. Но, как и 

любая методика, она содержит в себе как положительные, так и отрицательные черты. 

Использование мобильных технологий может настолько облегчить структуру обучения, что 

это повлечет за собой отказ от других методик и как следствие к постоянному состоянию 

лени и бездеятельности. Поэтому  необходим неустанный контроль над развитием 

использования мобильных технологий в процессе образования. 
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Хоронеко Е.А. Big Data в управлении информационными системами организаций 

Белорусский государственный экономический университет 

Сегодня наблюдается большой интерес к технологиям класса «Большие данные» (Big 

Data), связанный с постоянным ростом данных, которыми приходится оперировать крупным 

компаниям. Накопленная информация для многих организаций является важным активом, 

однако обрабатывать ее и извлекать из нее пользу с каждым днем становится все сложнее и 

дороже [1]. 

Big Data как понятие у всех на слуху уже не первый год. Но точное представление о 

том, что же представляет собой это понятие, есть далеко не у всех, особенно это касается 

людей за пределами IT-сферы. Проще всего несведущему человеку объяснить это на 

практическом примере. 
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В сущности понятие «больших данных» подразумевает работу с информацией 

огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в 

разных источниках в целях увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и 

повышения конкурентоспособности. Консалтинговая компания Forrester дает краткую 

формулировку: «Большие данные объединяют техники и технологии, которые извлекают 

смысл из данных на экстремальном пределе практичности» [2]. 

Со стремительным накоплением информации быстрыми темпами развиваются и 

технологии анализа данных. Если еще несколько лет назад было возможно, скажем, лишь 

сегментировать клиентов на группы со схожими предпочтениями, то теперь возможно 

строить модели для каждого клиента в режиме реального времени, анализируя, например, 

его перемещение по сети Интернет для поиска конкретного товара. Интересы потребителя 

могут быть проанализированы, и в соответствии с построенной моделью выведена 

подходящая реклама или конкретные предложения. Модель также может настраиваться и 

перестраиваться в режиме реального времени, что было немыслимо еще несколько лет назад 

[3]. 

Термин «большие данные» появился в употреблении относительно недавно. Он 

относится к числу немногих названий, имеющих вполне достоверную дату своего рождения 

— 3 сентября 2008 года, когда вышел специальный номер старейшего британского научного 

журнала Nature, посвященный поиску ответа на вопрос «Как могут повлиять на будущее 

науки технологии, открывающие возможности работы с большими объемами данных?». 

Специальный номер подытоживал предшествующие дискуссии о роли данных в науке 

вообще и в электронной науке (e-science) в частности [2]. 

Типичный пример больших данных — это информация, поступающая с различных 

физических экспериментальных установок — например, с Большого адронного коллайдера, 

который производит огромное количество данных и делает это постоянно. Установка 

непрерывно выдает большие объемы данных, а ученые с их помощью решают параллельно 

множество задач [4]. 

Появление больших данных в публичном пространстве было связано с тем, что эти 

данные затронули практически всех людей, а не только научное сообщество, где подобные 

задачи решаются давно. В публичную сферу технологии Big Data вышли, когда речь стала 

идти о вполне конкретном числе — числе жителей планеты. 7 миллиардов, собирающихся в 

социальных сетях и других проектах, которые агрегируют людей. YouTube, Facebook, 

ВКонтакте, где количество людей измеряется миллиардами, а количество операций, 

которые они совершают одновременно, огромно [4]. 

Источников больших данных в современном мире великое множество. В их качестве 

могут выступать непрерывно поступающие данные с измерительных устройств, события от 

радиочастотных идентификаторов, потоки сообщений из социальных сетей, 

метеорологические данные, данные дистанционного зондирования земли, потоки данных о 

местонахождении абонентов сетей сотовой связи, устройств аудио- и видеорегистрации. 

Собственно, массовое распространение перечисленных выше технологий и принципиально 

новых моделей использования различно рода устройств и интернет-сервисов послужило 

отправной точкой для проникновения больших данных едва ли не во все сферы деятельности 

человека. В первую очередь, научно-исследовательскую деятельность, коммерческий сектор 

и государственное управление [2]. 

Признаки больших данных: 

 Volume: объем данных; 

 Variety: многообразие и часто недостаточную структурированность данных; 

 Velocity: необходимость обрабатывать информацию с большой скоростью [1]. 

Например, время операции по проверке баланса на карте при снятии наличных 

исчисляется в миллисекундах. Именно такие требования диктует рынок. Плюс, разнообразие 

и неструктурированность информации. Все чаще и чаще приходится оперировать медиа 

контентом, записями в блогах, слабо структурированными документами и т.д. [1]. 
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Трудно найти отрасль, для которой проблематика больших данных была бы 

неактуальной. Умение оперировать большими объемами информации, анализировать 

взаимосвязи между ними и принимать взвешенные решения, с одной стороны, несет 

потенциал для компаний из различных вертикалей для увеличения показателей доходности и 

прибыльности, повышения эффективности. С другой стороны, это прекрасная возможность 

для дополнительного заработка партнерам вендоров – интеграторам и консультантам [2]. 

Сферы применения BIG DATA: 

 Использование BIG DATA и Predictive Analytics для оптимизации ИТ решений; 

 Использование BIG DATA и Predictive Analytics для оптимизации бизнес 

решений; 

 Технология и инструментарий для Predictive Analytics; 

 BIG DATA в медицине; 

 BIG DATA в образовании[5]. 

BIG DATA в Беларуси. 

В Беларуси прошли две встречи Big Data Meetup в 2015 году. С 16 по 19 июня и 28 

ноября. 

С 16 по 19 июня в Минске прошла первая Международная научно-практическая 

конференция «BIG DATA 2015». Проект был посвящен оптимизации бизнеса и 

информационных технологий [6].  

Революционное направление Big Data обсудили ученые, представители власти и 

крупнейших мировых IT-компаний. Всего более 300 участников из 7 стран: Беларуси, 

России, США, Великобритании, Индии, Китая, Нидерландов [6]. 

Сегодня технологии Big Data – серия подходов к обработке больших объемов 

информации – набирают популярность во всем мире. Социальные сети, мобильные 

устройства, бизнес-информация, научные исследования – это лишь некоторые источники 

формирования «больших данных» [6]. 

Технологии Big Data применяются в бизнесе, маркетинге, телекоммуникации, веб-

аналитике, здравоохранении, государственном управлении, образовании [6]. 

Таким образом, когда мы говорим о Big Data, мы понимаем, что это связано с тремя 

аспектами: большим объемом информации, ее разнообразием или необходимостью 

обрабатывать данные очень быстро. С другой стороны, под этим термином часто понимают 

совершенно конкретный набор подходов и технологий, призванных решить данные задачи. В 

основе одного из таких подходов лежит система распределенных вычислений, где обработка 

больших объемов данных требует для себя не одну высокопроизводительную машина, а 

целую группу таких машин, объединенных в кластер, которые решают третью задачу [1]. 

Благодаря этой технологии у бизнеса появляется множество новых возможностей. В 

частности, можно узнавать практически всё о своем клиенте и его поведении. И уже 

вооружившись этими данными разрабатывать продукты и маркетинговые кампании, 

мониторить действия конкурентов и, основываясь на полученной информации, 

репозиционировать собственные услуги, предлагая конкретному потребителю необходимый 

именно ему продукт [7]. 

Big Data будет перспективным направлением в развитии управления 

информационных технологий для организации работы предприятий. 
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СЕКЦИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ» 
 

Адамович О., Король В. Коррупция как глобальная проблема современности 
Белорусский государственный экономический университет 

С момента обретения Беларусью независимости коррупция рассматривается как 

прямая угроза национальной безопасности, реализации белорусской экономической модели 

развития государства. Коррупция подрывает доверие народа к власти, дискредитирует 

рыночные механизмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике,  поэтому 

бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией является центральным звеном 

внутренней политики нашего государства. 

Коррупция – это умышленное использование государственным должностным или 

приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного 

положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением 

имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для 

себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или 

приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им 

имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для 

них [1, c. 45]. 

Во второй половине XX века коррупция начала все больше становиться 

международной проблемой. Подкуп транснациональными корпорациями высших 

должностных лиц приобрел массовый характер. Глобализация привела к тому, что 

коррупция в одной стране стала негативно сказываться на развитии многих других 

государств. 

Впервые о коррупции во властных структурах открыто заговорили в 1990 году, когда 

президент Пакистана отправил правительство Беназир Бхутто в отставку в связи с 

обвинениями в коррупции и некомпетентности. 

В Италии в 1992 году в ходе проведения  операции «Чистые руки» были вскрыты 

многочисленные факты коррупции в высших эшелонах власти страны. 

Проведенные в Японии в 1997 году исследования показали, что исключительно 

высокий уровень коррупции сложился в японской деловой среде. 1 850 обследованных 

компаний в 90-е годы в том или ином виде были замешаны в скандалах, связанных с 

коррупцией. 

В Германии, согласно официальной полицейской статистике, за период 1997–1999 гг. 

в получении взяток было уличено более 2 тыс. государственных чиновников. По оценкам 

специалистов, ежегодные потери страны от заключения различных контрактов за взятки 

оценивались в 10 млрд. немецких марок. В 2007 году следствием громкого коррупционного 

скандала в крупнейших немецких компаниях «Сименс» и «Фольксваген» стало увольнение 

более 130 руководителей различных подразделений этих концернов. 

В Соединенных Штатах, по заявлению заместителя государственного секретаря США 

С. Айзенстата, за период с 1994 по 1998 год американские компании потеряли при 

заключении международных контрактов около 24 млрд. долл. по причинам, связанным с 

коррупцией [3]. 

Россия по степени коррумпированности государственной власти в конце 90-х годов 

прошлого столетия входила в первую десятку наиболее неблагополучных в данном 

отношении стран мира. 

Являясь глобальной проблемой современности, коррупция сегодня в той или иной 

степени существует во всех странах мира. Не является исключением и Республика Беларусь. 

Будучи неотъемлемым субъектом мирового сообщества, занимая важное геополитическое 

положение и являясь стратегическим партнером для многих стран ближнего и дальнего 

зарубежья, она объективно не могла не быть подвержена этому явлению. 
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Некоммерческая деловая ассоциация TRACE International заявила о создании 

собственного индекса измерения страновой коррупции. TRACE Matrix фиксирует ситуацию 

со взяточничеством во всех странах мира. Беларусь оказалась во второй из четырех групп 

(первая — минимальные коррупционные риски, четвертая — максимальные), заняв 74-е 

место. По данным доклада, Беларусь входит в шестерку стран с наиболее развитым 

антикоррупционным законодательством [5, c. 55]. 

Статистический анализ показателей коррупционной преступности в Республике 

Беларусь за период с 2007 по 2012 годы свидетельствует о том, что на территории нашего 

государства было зарегистрировано 13871 коррупционное преступление, выявлено 7615 

коррупционных преступников, которыми был причинен ущерб на сумму 109 560 375 015 

рублей, а также признано потерпевшими и учтено 990 жертв коррупционных преступлений. 

В рассматриваемый период количество выявленных коррупционных преступлений в 

динамике выглядит следующим образом. В 2007 году на территории Республики Беларусь 

было зарегистрировано 2235 коррупционных преступлений, в 2008 – 2225, в 2009 – 2518, в 

2010 – 2636, в 2011 – 2452, в 2012 – 1805. В течении двух последних лет отчетливо видны 

тенденции к снижению выявлению и регистрации коррупционных преступлений 

сотрудниками правоохранительных органов [5, c. 42]. 

На рисунке 1 представлено количество зарегистрированных и учтенных 

коррупционных преступников в нашем государстве. Здесь отмечается тенденция к 

уменьшению числа лиц, выявленных правоохранительными органами за совершение 

коррупционных преступлений. На наш взгляд, эта тенденция обусловлена, в первую очередь, 

снижением общего количества выявленных коррупционных преступлений 

правоохранительными органами Республики Беларусь, то есть снижением их активности в 

поиске коррупционных преступлений и коррупционных преступников. 
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Рисунок 1 - Количество зарегистрированных и учтённых коррупционных преступников в 

Республике Беларусь 

Примечание - Источник: собственная разработка на основе [3, c.25, 5, c.34]. 

Структурный анализ жертв коррупционной преступности в Республике Беларусь 

свидетельствует о том, что чаще всего население в этом государстве становятся жертвы 

коррупционных хищений и злоупотреблений властью, значительное количество жителей 

становятся жертвами превышения власти и взяточничества, а вот жертвами 

квалифицированного бездействия власти становятся единицы. 

Важнейшим показателем виктимологической характеристики является социально-

демографическая характеристика жертв криминального коррупционного поведения. 

Проведенный нами анализ статистической информации свидетельствует о том, что жертвами 

коррупционной преступности в Республике Беларусь чаще всего становятся мужчины 719 

или 72,6% и только 271 или 27,4% – женщины  [3, с. 120]. 

Если сгруппировать жертв по социальному положению, то чаще всего жертвами 

коррупционной преступности в Республике Беларусь становятся рабочие. Их признано и 

зарегистрировано в рассматриваемый период в качестве жертв 289 человек или 29,2% в 

общем количестве жертв коррупционной преступности. Чуть меньше этого количества 

жертвами коррупционной преступности стали не работающие и не учащиеся лица – 256 
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человек или 25,9%. Значительное количество в числе жертв коррупционной преступности 

оказалось служащих – 74 человека или 7,5% и пенсионеров 58 человек или 5,9%. 

Незначительное количество жертв коррупционной преступности оказалось среди учащихся 

образовательных учреждений – 15 человек или 1,5% и иностранцев 25 человек или 2,5%. 

Значительную долю в структуре жертв коррупционной преступности в Республике Беларусь 

составили иные социальные группы 273 человека или 27,6% [2, с.19]. 

Исходя из приведённых данных нужно отметить, что коррупция действительно 

является серьёзной проблемой. В настоящее время  нас в республике  ведется активная 

борьба с коррупцией. В следствии этого 15 апреля 2015 года Минским городским судом 

постановлен приговор в отношении двух бывших должностных лиц Министерства юстиции 

Республики Беларусь, обвиняемых в совершении ряда коррупционных преступлений. 
Коррупционные преступления в 2015 годе чаще всего выявлялись в сельском хозяйстве (16 

преступлений), строительстве (12), сфере государственного управления (14), 

промышленности (12). 

В 1 полугодии 2015 года органами прокуратуры Минской области проведено 98 

проверок соблюдения антикоррупционного законодательства (1 полугодие 2014 года – 72), 

внесено 78  представлений, вынесено 49 предписаний, принесено 12  протеста, 51 лицо 

официально предупреждены о недопустимости нарушения закона, отменено 11 незаконных 

акта [6, с. 22]. 

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования 130 лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности, при этом 3 освобождено от занимаемых 

должностей, к административной ответственности привлечено 21 граждан, к материальной 

ответственности – 10 лиц [1, с. 76]. 

С момента обретения республикой независимости Президентом, руководством страны 

коррупция рассматривается как прямая угроза национальной безопасности, реализации 

белорусской экономической модели развития государства, поддержанию стабильности и 

согласия в стране. Поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией является 

центральным звеном внутренней политики нашего государства. 

В республике сформировалась определенная система организации борьбы с 

коррупцией, которая включает в себя:  

 разработку и принятие антикоррупционной нормативной правовой базы и 

определение механизма ее выполнения;  

 разграничение между государственными органами их функций, зон 

ответственности и организацию взаимодействия по противодействию коррупции;  

 создание и обеспечение деятельности специальных  подразделений по борьбе с 

коррупцией;  

 образование на различных уровнях комиссий,  координационных советов и 

совещаний по борьбе с преступностью и коррупцией; специальных информационно-

аналитических и криминалистических центров;  

 обеспечение научного сопровождения деятельности государственных органов 

по борьбе с коррупцией;  

 использование государственных СМИ, активное вовлечение граждан, 

общественных организаций и трудовых коллективов в деятельность  по противодействию 

коррупции [5]. 

В настоящее время в стране создана прочная законодательная база, определяющая 

систему мер и принципы борьбы с коррупцией, конкретные организационные, 

предупредительно-профилактические мероприятия и механизмы борьбы с коррупцией, 

устранение последствий коррупционных правонарушений, а также предусматривающая 

жесточайшую уголовную ответственность за коррупционные преступления. 

 Сегодня проблема борьба с коррупцией представляется более чем важной, если на 

неё взглянуть ещё шире, определяя место в мировой цивилизации. Коррупция среди 

государственных должностных и политических лиц может свести на нет потенциальную 
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эффективность государственных программ, затруднить культурное, социальное, 

гуманитарное, экономическое и политическое развитие общества. Поэтому странами 

предпринимаются различные шаги по выработке межгосударственной координации усилий 

по борьбе с коррупцией, изучаются способы финансирования через кредиты международных 

финансовых организаций, другие виды мошенничества и отмывания грязных денег. 

Борьба с коррупцией  – это не просто кратковременная кампания, а важнейшая 

государственная задача в деле укрепления независимости и суверенитета  государства, 

обеспечения общественной безопасности. Если страна хочет достигнуть успеха в решении 

данной задачи – то должна существовать крепкая государственная власть, сильная 

социальная политика, опора на народ и гласность. 
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Алексеевич И.Г., Мозоль А.А. Анализ экономического развития регионов Республики 

Беларусь с использованием метода главных компонент 
Белорусский государственный экономический университет 

Развитие экономического пространства в значительной мере предопределено 

действием скрытых закономерностей, формируемых на основе большого многообразия 

факторов, в том числе, и территориального характера. Их выявление для экономики страны  

приобретает особое значение. В этой связи представляется целесообразной разработка 

соответствующей методической базы, основанной на применении методологии 

многомерного статистического анализа, а именно, метода главных компонент. Такой подход 

используется в экономической науке при исследовании влияния политических и правовых 

факторов на экономический рост, выявление закономерностей макроэкономического 

развития, установлении зависимостей между макроэкономическими показателями региона и 

др. В этом заключается актуальность данной работы. 

Цель исследования – раскрыть сущность и проанализировать применение метода 

главных компонент для исследования воздействия различных факторов на динамику 

экономических показателей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести экономико-математический анализ с применением собственных значений и 

собственных векторов корреляционной матрицы; 

- произвести экспериментальные расчёты с применением метода главных компонент в 

многомерном статистическом моделировании. 

Методы исследования: факторный анализ, метод главных компонент, экономико-

математический метод, многомерный статистический анализ. 

http://iac.gov.by/nfiles/ss
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Отбор показателей-признаков был произведен по регионам Беларуси на основе 

статистических данных  и представлен в таблице 1. Количество используемых для анализа 

показателей ограничивалось имеющимся объемом статистических данных. Значения 

показателей рассчитывались по каждому региону за семь лет наблюдения (2008 – 2014 

гг.). Исходная система данных в силу ее большой размерности в данной статье не 

приводится, как и значения элементов корреляционной матрицы и главных компонент.  

Таблица 1 – Показатели-признаки 

 
В результате компьютерной обработки исходных данных методом главных компонент 

на основе программной продукции EViews был осуществлен переход от 30 исходных 

показателей к 7 обобщающим характеристикам (главным компонентам), объясняющим 
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около 81% вариации исходной информации. Оставшиеся 23 главные компоненты не 

получили аналитического применения. Первоначально полученная факторная матрица не 

позволила провести содержательной интерпретации выделенных компонент, в связи с чем 

было произведено ее вращение и отбор максимальных по модулю значений показателей.  

Таблица 2 – Факторная матрица 

Факторы 

Показатели F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

1
x  0,2701 0,7907 -0,1752 -0,0785 0,1938 0,0775 -0,1749 

2
x  0,8469 0,2487 0,0628 -0,2532 0,0123 0,1017 0,0472 

3x  -0,2817 -0,8395 -0,0211 0,1366 -0,0821 0,2683 -0,1423 

4x  
-0,0426 -0,2421 0,4444 -0,1379 0,0828 -0,0505 0,3907 

5x  0,2470 -0,3582 0,5040 0,0619 0,1874 0,1302 -0,0797 

6x  -0,1154 -0,0050 0,9295 -0,0281 -0,1135 -0,0242 -0,0924 

7x  0,2358 -0,1369 0,8703 0,0226 0,1241 0,0115 0,0342 

8x  0,0780 0,8882 -0,1504 -0,0589 -0,1948 0,0803 -0,0379 

9x  0,6731 0,5703 -0,0563 0,2782 0,0576 0,0387 0,0701 

10x  0,7243 0,4679 -0,0524 -0,1777 0,0259 0,1118 0,1008 

11x  
0,4196 0,8463 -0,0806 0,2989 0,0317 0,0849 0,0017 

12x  
0,8716 -0,0863 0,0826 -0,0891 0,0776 -0,0998 0,0287 

13x  0,8167 0,4231 -0,0285 0,0908 0,0561 -0,0261 -0,0486 

14x  
0,9291 0,3423 0,0062 -0,0567 0,0820 0,0757 0,0139 

15x  -0,9011 0,0005 -0,0901 -0,1188 -0,0937 -0,0398 0,1180 

16x  -0,3766 -0,5621 0,0915 0,0450 -0,2261 0,1106 0,1219 

17x  0,0382 0,0860 -0,1726 0,0327 -0,0238 -0,0176 -0,0165 

18x  0,8237 0,2352 -0,0068 0,1328 -0,3279 -0,0009 -0,0231 

19x  0,9727 0,0669 -0,1399 -0,0126 0,0292 -0,0057 -0,0113 

20x  0,6739 0,6896 -0,0549 0,0834 0,1302 -0,0883 0,0255 

21x  
0,1743 0,5639 0,1506 0,3164 -0,0677 0,0564 0,1303 

22x  
0,0266 -0,1207 0,6463 0,0417 0,0178 -0,0135 0,4220 

23x  -0,2461 0,0434 0,5067 -0,0186 0,0877 -0,0730 0,1443 

24x  
0,5043 0,7753 -0,0704 -0,0412 0,3381 0,0421 0,0773 

25x  0,0461 0,2686 -0,0529 0,0752 0,3041 0,0426 0,4539 

26x  0,6654 0,6362 -0,0743 0,1990 0,1394 -0,0997 -0,0784 

27x  -0,1505 -0,6796 0,0400 0,1093 0,2095 0,0369 0,0184 

28x  0,8261 0,1936 0,0169 0,0902 0,1864 -0,0843 0,0632 

29
x  -0,3562 -0,2949 -0,0936 -0,0102 -0,6641 0,0181 -0,0767 

30
x  0,1168 -0,6239 -0,0799 -0,0016 -0,0089 0,4651 0,0200 
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Главные компоненты и их экономическая интерпретация приведены в табл. 3. При 

этом для экономического объяснения сущности главных компонент используются 

результаты факторной матрицы, полученной после вращения (высокие по модулю значения 

факторных нагрузок в табл. 2 выделены). На основании проведенных расчетов, получены 

следующие выводы: 

Таблица 3 – Экономическая интерпретация главных компонент 

Комп

онент

а 

Формирующие главную компоненту показатели Экономическа

я 

интерпретация 

 

 

1
F  

19x   (0,972745) Розничные торговые объекты 

14x  (0,929072) Численность населения  

12x   (0,871559) Число зарегистрированных преступлений 

2
x  (0,846917) Реальные располагаемые денежные доходы населения  

28x   (0,826085) Численность учащихся в учреждениях среднего 

специального образования 

18x    (0,823692) Число объектов общественного питания 

13x    (0,81673) Численность городского населения 

10x   ( 0,724305) Жилищный фонд 

Институциона

ль-ный фактор 

 

 

 

 

 

2F  

8x   (0,8882)  Инвестиции в основной капитал, млрд руб   

11x  (0,8463) Объем производства продукции (работ, услуг) 

микроорганизаций и малых организаций   

3x   (-0,8395) Безработица   

1
x  (0,7907) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении   

24x   (0,7753) Грузооборот автомобильного транспорта   

20x  (0,6896) Количество микроорганизаций и малых организаций   

26x   (0,6362) Число организаций, осуществлявших туристическую 

деятельность   

Организацион-

ный фактор 

 

 

 

3F  

6x  (0,92949) Индексы физического объема розничного 

товарооборота на душу населения   

7x  (0,870322) Индексы общего объёма платных услуг населению 

22x  ( 0,646272) Индексы внешней торговли товарами   

23x ( 0,506735) Индексы внешней торговли услугами   

5x
 
(0,503989) Строительство жилых домов 

 
4x   (0,444409) Индекс промышленного производства   

Фактор 

развития 

торговли 

 

 

4F  

21x  (0,316445) Удельный вес инновационно-активных организаций, 

осуществлявших затраты на  технологические инновации 

11x   (0,298878) Объем производства продукции (работ, услуг) 

микроорганизаций и малых организаций   

9x   (0,278218) Иностранные инвестиции   

2
x  (-0,25321) Реальные располагаемые денежные доходы населения    

Фактор 

инновационно

го развития 
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Продолжение таблицы 3 

 

 

 

5F  

29
x   (-0,66405)  Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников  

24x   (0,338129)  Грузооборот автомобильного транспорта 

18x   (-0,32795)  Число объектов общественного питания 

25x
 
 (0,304141)  Коэффициент обновления основных средств 

16x   (-0,22612)  Уровень малообеспеченности населения 

Фактор 

экологии 

 

 

6F  

30
x   (0,46508) Коэффициенты младенческой смертности 

3x   (0,268262) Безработица  

5x    (0,130246)  Строительство жилых домов 

10x  (0,111833)  Жилищный фонд 

16x  (0,110634) Уровень малообеспеченности населения 

2
x  (0,101716)  Реальные располагаемые денежные доходы 

населения  

Человеческий 

фактор 

 

 

7F  
 

25x   (0,453887)  Коэффициент обновления основных средств 

22x   (0,422009) Индексы внешней торговли товарами 

4x   (0,390744)  Индекс промышленного производства 

Фактор 

экономическог

о потенциала 

 

Формирующие первую главную компоненту F1 показатели, как  количество 

розничных торговых объектов, численность населения, число зарегистрированных 

преступлений, численность учащихся в учреждениях среднего специального образования 

число объектов общественного питания изменяются в зависимости от эффективности 

действий законодательных нормативов и актов, стимулирующих рост экономики в регионах. 

По этой причине важное значение имеет эффективность работы государственных 

институтов, которые способствуют повышению экономического состояния региона.  

Поэтому данные показатели, образуют институциональный фактор. 

Поскольку во второй главной компоненте преобладают показатели, которые 

характеризуют функционирование организаций, то последняя имеет название - 

организационный фактор. 

В третью главную компоненту (F3) с высокими факторными нагрузками входят 

показатели: индексы физического объема розничного товарооборота на душу населения,  

индексы общего объёма платных услуг населению,   индексы внешней торговли товарами,  

индексы внешней торговли услугами. Все они описывают состояние развития торговли и 

услуг в регионах. Исходя из содержания показателей, формирующих главную компоненту 

3F , она получила название фактора развития торговли. 

Ключевые показатели, формирующие четвертую компоненту это удельный вес 

инновационно-активных организаций, осуществлявших затраты на  технологические 

инновации, объем производства продукции (работ, услуг) микроорганизаций и малых 

организаций, иностранные инвестиции. Данная компонента получила интерпретацию, 

которая отражает уровень инновационного развития. 

 В формировании пятой главной компоненты (F5) участвуют индикаторы, 

характеризующие экологическое состояние региона. Такие показатели как выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, грузооборот 

автомобильного транспорта, число объектов общественного питания непосредственно 

влияют на экологическое состояние регионов. Их комплекс интерпретируем как фактор 

экологии.  
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Показатели, участвующие в формировании шестой главной компоненты, полностью 

отражают обеспеченность населения различными благами и уровень благосостояния. Исходя 

из этого шестая главная компонента - человеческий фактор. 

Седьмую главную компоненту (F7) формируют признаки, отражающие 

экономический потенциал регионов: коэффициент обновления основных средств, индексы 

внешней торговли товарами, индекс промышленного производства. Поэтому данную 

компоненту интерпретируем как фактор экономического потенциала регионов. 
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Алексеевич И.Г., Мозоль А.А. Проблемы и перспективы развития агротуризма в 

Беларуси 

Белорусский государственный экономический университет 

Деятельность сельской усадьбы во многом зависит от спроса на предлагаемые 

туристические услуги, который подвержен в значительной мере сезонным колебаниям, носит 

локальный характер, что определяет зависимость объема оказываемых услуг от местных 

условий. Владельцы сельских усадеб совмещают в своей деятельности производство и 

торговлю, так как заняты не только выполнением заказов, но и их реализацией 

непосредственно потребителям (туристам) без посредников. Кроме того, при оказании 

туристических услуг процесс производства происходит непосредственно с процессом 

потребления. 

На современном этапе эко- и агротуризм начинают выполнять важную роль в 

мировой, а также национальной индустрии туризма и гостеприимства. Сфера эко- и 

агротуризма способна положительно воздействовать на состояние рынка труда, рост 

занятости, повышение уровня благосостояния людей, развитие региональной экономики, 

поступление средств в государственную казну. Особую актуальность имеет данная отрасль 

для сельской местности, где в наибольшей степени проявляются негативные экономические 

явления, связанные с сезонной безработицей, невысокой рентабельностью хозяйствующих 

субъектов, слаборазвитой инфраструктурой.  

Цель исследования - оценка проблем и рисков в сфера агротуризма и рекомендации по 

развитий данной отрасли в Республике Беларусь  

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики 

как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений 

структурной перестройки экономики. В качестве основных причин развития экотуризма в 

рамках национальной экономики следует отметить следующие: сохранение благоприятной 

окружающей среды и культурного наследия; в связи с урбанизацией рост потребности 

человека в общении с природой; обеспечение самозанятости населения. 
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По данным Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на конец 2014 

года число субъектов агроэкотуризма в республике составило 2 037 (на 156 субъектов 

больше, чем в 2013 году), в том числе в Брестской области – 296, Витебской – 502, 

Гомельской – 228, Гродненской – 281, Минской – 541, Могилевской – 189 [2]. 

Численность туристов, воспользовавшихся услугами агроэкотуризма за 2014 год, 

составила 318,8 тыс. человек, что на 17,3% больше, чем в 2013 году. Граждане Республики 

Беларусь в общем числе агроэкотуристов составили 86,9%. 

 
Рисунок 1 – Число субъектов агроэкотуризма (единиц) 

Сегодня белорусский агроэкотуризм находится в достаточно комфортных условиях 

для развития. Владелец агроусадьбы платит фиксированный налог — одну базовую 

величину (180 тысяч рублей) в год. Ставка для представителей сельского туризма по 

льготному кредиту «Белагропромбанка» — 5%. Заниматься агротуризмом можно и 

сельхозорганизациям — как в деревне, так и в малых городах (до 20 тысяч населения). 

Исходя из норм Указа №312, с 1 января 2012 года организации, оказывающие 

туристические услуги, имеют право воспользоваться освобождением от НДС при реализации 

туристических услуг не только иностранным, как это было ранее, но и белорусским 

туристам. 

Налоговым законодательством также предусмотрены льготы по налогу на прибыль 

для организаций, осуществляющих туристическую деятельность (согласно подпункту 1.11 

пункта 1 статьи 140налогового кодекса), а именно, в течение трех лет с начала 

осуществления этой деятельности на туристических объектах, введенных в эксплуатацию 

начиная с 2006 года, по перечню таких объектов, утвержденному Указом №371.С 1 января 

2012 года согласно дополнениям, внесенных Указом №312 в Указ №371, освобождается в 

течение трех лет с начала осуществления деятельности от налога на прибыль не только 

прибыль организаций от услуг, оказываемых гостиницами, но и прибыль от оказываемых 

физкультурно-оздоровительными, туристическими, туристско-гостиничными и 

горнолыжными комплексами, домами охотников и (или) рыболовов, мотелями, кемпингами 

услуг по размещению туристов. 

Средства, высвобождаемые в результате освобождения от налогообложения налогом 

на прибыль должны использоваться организациями на финансирование строительства, 

реконструкции туристических объектов, благоустройства прилегающих территорий, а также 

на погашение кредитов банков, полученных и использованных на эти цели. А при 

неиспользовании этих средств по назначению в течение трех лет с начала осуществления 

данной деятельности либо нецелевом их использовании они взыскиваются в 

республиканский бюджет. Также для организаций, осуществляющих туристическую 

деятельность, законодательством установлены льготы по налогу на недвижимость. 

Надо отметить, что направление агротуризма в Беларуси развивается быстрыми 

темпами. Об этом свидетельствует тот факт, что Беларусь заняла второе место в номинации 

«Агротуризм» по итогам конкурса National Geographic Traveler Awards 2015. Наша страна 

уступила первенство Италии. Конкурс проводит журнал National Geographic Traveler. 

consultantplus://offline/ref=3F05BDB40901E3A06ADD4951CF7B47F2946F698BE83F4E639101BE40A4ECE1B077128F8F0766951664088EABMDuCI
consultantplus://offline/ref=3F05BDB40901E3A06ADD4951CF7B47F2946F698BE83F4E639101BE40A4ECE1B077128F8F0766951664088EABMDuCI
consultantplus://offline/ref=3F05BDB40901E3A06ADD4951CF7B47F2946F698BE83F40619808BE40A4ECE1B077128F8F0766951665088DAFMDu8I
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Победителя определяют по итогам интернет-голосования. Таким образом, Италия набрала 

26% голосов, Беларусь — 22%, Словакия — 20%. 

Туризм составляет большую долю  в ВВП любой страны и является важным 

инструментом для создания рабочих мест, сокращения бедности и устойчивого развития 

человеческого потенциала. 

Таблица 1 - Вклад туризма и путешествий в ВВП 

Место Страна Доля % в ВВП(2014) 

78 Венгрия 3,9 

82 Болгария 3,7 

92 Эстония 3,5 

 

Европа 3,4 

 

Мир 3,1 

122 Чехия 2,6 

142 Финляндия 2,1 

155 Украина 1,9 

156 Литва 1,9 

157 Беларусь 1,9 

162 Польша 1,7 

172 Россия 1,5 

 

По данным Всемирного Совета по туризму и путешествиям (Таблица 1) доля туризма 

в ВВП Беларуси составляет только 1,9% , и, таким образом, страна занимает с данным 

показателем 157-е место в мире [3]. Значение данного показателя ниже, чем в целом по 

Европе(3,4) и миру(3,1). Это означает, что туризм в нашей стране может развиваться более 

быстрыми темпами, в том числе за счет высокого уровня предоставляемых услуг 

агротуризма,  и это будет значительно влиять на экономическое развитие страны. 

Реализация стратегий развития агротуризма хозяйств сопряжена с рисками, которые 

могут препятствовать достижению запланированных результатов. К таким рискам можно 

отнести: 

1. Макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и 

внешней  конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. 

2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования.  

3.Техногенные и экологические риски, изменение природно-климатических условий. 

Любая крупная природная, технологическая или экологическая катастрофа, вероятность 

которых полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации 

их последствий. Глобальные изменения климата могут также существенно повлиять на 

динамику туристских потоков. 

4. Геополитические риски. На развитие сферы туризма, как внутреннего так и 

въездного, оказывает большое влияние политическая ситуация внутри страны и в 

сопряженных государствах. Военные и террористические действия  могут привести к 

снижению туристского потока и формированию образа Беларуси как страны, 

неблагоприятной для туризма, а также снизить ее инвестиционную привлекательность. 

5. Международные риски. Успешное функционирование сферы туризма напрямую 

зависит от состояния международных отношений Беларуси сдругим странами. Кроме этого 

для сферы туризма имеет значение ситуация на международных рынках, курсы валют, 

степень взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов приграничного 

туризма.  

Анализ возможных направлений решения системной проблемы подтверждает 

необходимость разработки единой государственной стратегии развития сферы туризма, 

основанной на сочетании институционального и проектного подходов, развития 
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сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и 

общественными организациями, и направленной на реализацию приоритетных задач. 

Для Беларуси особенно актуален макроэкономический риск, оказывающий 

наибольшее влияние на развитие агротуризма. Наиболее серьезным фактором для создания 

бизнеса в данной сфере может стать повышение налога на прибыль в 12 раз, сегодня он 

составляет одну базовую величину в год. Это может стать дополнительным риском для 

организаций, в том смысле, что прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, снизится 

до минимума (агроусадебный бизнес и без того несёт потери из-за присутствующей 

сезонности). Поэтому вхождение в данную сферу бизнеса  начинающих предпринимателей 

станет весьма отталкивающей перспективой.  

Результатом данной работы являются следующие рекомендации. 

Для успешного развития агротуризма в Республике  Беларусь требуется мобилизация 

сил всех участников создания и продвижения агротуристических услуг (владельцев 

агроусадеб, государственных органов на уровне страны, местных районных исполнительных 

комитетов). Лишь взаимодействие всех структур способно обеспечить эффективное, 

комплексное и прогрессивное развитие агротуризма и как следствие повышение ВВП. В 

территориальном распределении средств размещения агротуризма должны прослеживаться 

следующие тенденции: благоприятная экологическая ситуация, сосредоточение 

гостиничного фонда вблизи автомагистралей для привлечения транзитных туристов, 

концентрация средств размещения в местах транспортной доступности к крупным городам, в 

том числе к областному центру, выбор уникальных природных экосистем для создания баз 

отдыха. Организация проживания может быть обеспечена двумя способами: сдача внаем 

жилья владельцами средств размещения; проживание в семьях в сельской местности.  
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В условиях, созданных современным миром, где главенствующую позицию занимают 

интеллект, инновации и знание,  конкурентоспособными могут быть только те страны, где в 

приоритет выделены именно новейшие технологии, используемые в промышленности, а 

государство тесно взаимодействует с бизнесом и наукой. В достижении этой цели становится 

незаменимым инновационное региональное развитие, которое может быть достигнуто 

благодаря кластерам. 

Кластеры и кластерная политика становятся все более популярным в мире подходом к 

развитию экономики, повышению ее конкурентоспособности, а также стимулированию 

инновационного развития. 

Понятие кластера ввел М. Портер в 1990 году. Согласно его представлениям, 

кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных 

отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, 

конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу. Обеспечивая основу 

необычайного конкурентного успеха в отдельных областях бизнеса, кластеры выступают 
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ярко выраженной особенностью любой национальной, региональной и даже столичной 

экономики [1]. 

В Республике Беларусь началось поступательное развитие кластеров. Однако их 

формирование сдерживается различными негативными факторами: несовершенством 

законодательства, регулирующего деятельность кластеров, недостаток опыта в создании и 

управлении кластерами, отсутствие действенной поддержки со стороны государства и т.д.  

Существующий в Республике Беларусь механизм хозяйствования и управления 

характеризуется следующими основными особенностями: 

1) низкий уровень конкурентной среды; 

2) высокая степень концентрации и монополизации производства; 

3) наличие жесткой иерархичной системы хозяйственного управления, 

преобладание вертикальных связей над горизонтальными; 

4) наличие значительного государственного сектора экономики, объединяющего 

в своем составе преимущественно организации, использующие технологии 3 – 4-го 

технологических укладов; 

5) недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства [2]. 

Указанные основные особенности определяют институциональную среду, с учетом 

необходимости реформирования и развития которой должно осуществляться кластерное 

развитие национальной экономики. 

Помимо общесистемных ограничений, объективно обуславливающих недостаточное 

использование в Республике Беларусь кластерной модели развития экономики, существует 

ряд проблемных вопросов, препятствующих формированию инновационно-промышленных 

кластеров, в том числе отсутствие: 

1) достаточного количества квалифицированных специалистов, компетентных в 

области разработки и реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе 

государственных служащих; 

2) специализированных образовательных программ, направленных на подготовку 

специалистов в области кластерного развития; 

3) нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность в области 

кластерного развития экономики; 

4) системы государственной поддержки кластерных проектов; 

5) специализированной инфраструктуры кластерного развития; 

6) значительного практического опыта целенаправленной подготовки и 

реализации кластерных инициатив и проектов, в том числе с участием государственных 

органов, субъектов хозяйствования государственной формы собственности[3]. 

Кроме того, отмечается недостаточная популяризация и продвижение идеи 

использования кластерной модели развития в профессиональном сообществе граждан, 

занимающихся вопросами управления и бизнеса. 

На данный момент существует два кластера – фармацевтический в г. Борисове и 

льняной в г. Орша.  

Цель создания фармацевтического кластера – формирование конкурентоспособного 

на внешнем рынке фармацевтического производства на основе кооперации с иностранными 

компаниями, не имеющими своих производств в государствах – участниках СНГ, и научно-

исследовательскими организациями, осуществляющими разработки в области производства 

современных лекарственных средств. Работа кластера будет ориентирована на рынок 

Таможенного союза. 

В проект создания кластера должны быть вовлечены республиканские органы 

государственного управления, курирующие данный вид деятельности, в частности 

Департамент фармацевтической промышленности Минздрава, Минский облисполком, 

Минский горисполком. 

Работа по созданию фармацевтического кластера включает следующие действия: 

1) унификация действующих в Республике Беларусь требований в области 
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фармацевтики с международными требованиями Надлежащей производственной практики 

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

(GCP); 

2) организация стажировки сотрудников отечественных фармацевтических 

предприятий и преподавателей учреждений высшего образования на иностранных 

предприятиях соответствующего профиля; 

3) создание условий для разработки современных лекарственных средств, в том 

числе привлечение научных разработок в области компьютерного моделирования молекул и 

моделей клинической эффективности лекарственных средств (создание центра разработки и 

внедрения молекул лекарственных средств на базе Парка высоких технологий); 

4) разработка законодательной базы частно-государственного партнерства и 

гармонизация существующих нормативных правовых актов с законодательством 

Таможенного союза[4]. 

На графике, представленном на рисунке 1, представлены темпы роста производства 

лекарственных средств. За девять лет производство выросло более чем в 10 раз. 

 
Рисунок 1 -  Производство лекарственных средств, млдр. руб. 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных Белстата 

 

Исходя из данных, представленных на графике, можно заключить, что созданный 

кластер эффективно функционирует и оказался способен сформировать и поддерживать свои 

конкурентные преимущества от локализации. Предприятия, составляющие «ядро» кластера, 

имеют сертификаты GMP, а их продукция имеют широкую географию поставок, от стран 

СНГ до США. Среди научных достижений можно отметить разработку эффективных 

противоопухолевых препаратов. 

Цель создания льняного кластера - формирование конкурентоспособного на внешнем 

рынке производства льняных изделий на основе улучшения качества льняных тканей, 

освоения выращивания перспективных сортов льна для получения высококачественного 

длинного льноволокна и кооперации с научно-исследовательскими организациями. Работа 

кластера будет ориентирована на внутренний и внешний рынки (региональные рынки 

Западной Европы, Балтии, Скандинавии, государств - участников СНГ)[4].  

Таким образом, на данный момент начались работы по совершенствованию 

хозяйственной системы в сфере выращивания льна и производства льноволокна, льняных 

тканей. Однако значительных успехов, как в фармацевтическом кластере,  достичь не 

удалось. Только в 2014 по сравнению с 2013 годом в урожайности и валовом сборе 

льноволокна наметилась положительная тенденция к увеличению, согласно рисункам 2 и 3.  

Это может быть связано с трудностями в селекции и изменении плодородия почв. 
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Рисунок 2 - Урожайность льноволокна, ц с га. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата 

 

 
Рисунок 3 - Валовой сбор льноволокна, тонн. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата 

 

Несмотря на увеличение сбора льноволокна, производство льняных тканей не 

увеличилось, а напротив, уменьшилось; динамика представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Производство льняных тканей, млн. м2  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата 

 

Исходя из данных, представленных на графиках, можно заключить, что кластер 

функционирует неэффективно. Это может быть связано с недостатком прямых иностранных 

инвестиций в предприятия, в первую очередь Оршанский льнокомбинат. Однако важно не 

допустить нарастания квазифискальных вливаний в сектор, поскольку в долгосрочном 

периоде они смогут создать положительный эффект, а только затруднят поиски других 

инвесторов. Также проблемы могут быть связаны с уникальностью предприятия – на 

территории СНГ оно является крупнейшим производителем льняных волокон и тканей. Его 

продукция может полностью удовлетворять спрос на этом рынке, а закрытость рынков 

Европы не может быть преодолена из-за технологического отставания качества продукции. 

Каким образом можно подтолкнуть существующие кластеры к дальнейшему 

развитию и поощрить появление новых? Помощь в развитии могут оказать различные 

финансовые организации, венчурные фонды и др., которые в Беларуси развиты слабо. Имеет 

место также и принципиальная незаинтересованность республиканских органов 
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государственного управления, отраслевых концернов в формировании инновационно-

промышленных кластеров на базе их подчиненных организаций. Поэтому важно также и 

объяснить органам государственного управления важность и необходимость развития 

кластерных образований. Законодательство в сфере кластерной политики также должно быть 

уточнено и дополнено. Следует также учесть и то, что кластеры – новое понятие для 

Беларуси, и руководство кластеров столкнулось с проблемой отсутствия опыта в 

организации новых для них структур. Эта проблема может быть решена с помощью 

дополнительного обучения и стажировок представителей руководства и властей, а также 

через приглашение зарубежных экспертов для оказания помощи в организации управления 

кластерами. Дополнительным мотивом для предпринимателей включаться в деятельность 

кластеров может стать и льготное кредитование, освобождение от налогов и др. Государство 

со своей стороны должно оказывать поддержку хотя бы на этапе формирования кластеров с 

учетом региональных особенностей и стратегий развития, стимулировать также появление и 

научно-образовательных структур, в т.ч. технопарков, экономических зон, бизнес-

инкубаторов, стимулировать инфраструктурное развитие регионов. 
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В настоящее время для каждой страны социальная политика является важнейшим 

рычагом развития и достижения высокого уровня жизни в целом. Характер и направления 

социальной политики, а также средства и инструменты ее реализации задаются и формируются 

государством с учетом особенностей социальной сферы как объекта регулирования, его 

сложности и значимости, а также состояния развития на определенный период времени, что 

обуславливает актуальность и практический аспект исследуемой темы. 

Социальная политика государства – это одно из направлений макроэкономического 

регулирования, призванное обеспечить общественную стабильность, создать равные 

стартовые условия для всех граждан страны. В Республике Беларусь проводится активная 

социальная политика. Реализуются приоритетные национальные проекты в таких областях 

как образование, здравоохранение, жилищная сфера, аграрно-промышленный сектор, 

осуществляются меры по улучшению демографической ситуации в стране. Данные 

приоритеты затрагивают каждого человека, формируя «человеческий капитал» страны [1]. 

В последние время все больше внимания уделяется показателям развития 

человеческого потенциала той или иной территории. Этот факт отражен во всех 

программных и аналитических документах международных организаций, входящих в ООН. 

http://www.gknt.gov.by/
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Согласно обнародованному Программой развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) «Докладу о человеческом развитии 2015» Республика Беларусь по индексу 

человеческого развития (ИЧР) опережает все страны СНГ и среди 187 стран мира находится 

на 50-м месте. ИЧР составляет 0,798. В соответствии с новыми данными, Беларусь 

возглавляет список государств с высоким уровнем человеческого развития. На 50-м месте 

также находится Россия, сохранив место в группе стран с высоким уровнем человеческого 

развития. Ранее Беларусь занимала 53-ю позицию. 

По итогам 2014 г. места распределены следующим образом: Беларусь и Россия 

поделили 50 место, Украина – на 81, Казахстан – на 56 месте. Таджикистан – на 129, 

Туркменистан – 109, Узбекистан – 114, Кыргызстан – 120, Молдова занимает 107 место [2]. 

На 1-м месте в 2014 г Норвегия, на 2-м – Австралия, на 3-м – Швейцария, на 4-м – 

Дания. Пятерку замыкает Нидерланды. США переместилась с 3 позиции на 8-ю. [2].  

По первому показателю индекса человеческого развития (ИЧР) – валовому 

внутреннему продукту на душу населения с учетом ППС, – определяющему уровень жизни, 

Беларусь с показателем 18.161 долларов США занимает второе место в СНГ после России 

(24.805 долларов США) и в мировом рейтинге Беларусь занимает 68-ю позицию по этому 

показателю.  

По второму критерию ИЧР – «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», 

по которому оценивается состояние здоровья, Беларусь с показателем 69,9 (в 2013 году - 70,6 

лет) занимает третье место в СНГ, уступая Армении (74,6 лет) и Азербайджану (70,8 лет). 

Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин остается значительной (11 

лет), в то время как по оценке ПРООН «естественной» разницей принято считать 5 лет. 

Подобный разрыв обусловлен высокой преждевременной смертностью мужчин. Динамика 

ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при рождении по областям и 

г. Минску представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Динамика ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин при 

рождении по областям и г. Минску за 2007-2014 годы 

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 2014 

Мужчины 

Республика Беларусь 64,5 64,7 64,7 64,6 64,7 66,6 67,3 67,8 

Области:                 

Брестская 65,6 65,3 65,4 65,1 65,1 67,1 67,8 68,4 

Витебская 64,0 64,3 64,0 63,5 63,8 65,6 66,3 66,9 

Гомельская 63,5 63,8 63,6 63,8 63,9 65,6 66,5 66,9 

Гродненская 64,1 64,3 64,6 64,2 64,4 66,3 66,6 67,9 

г. Минск 67,4 67,5 67,7 68,0 67,9 69,3 70,2 70,3 

Минская 62,8 62,8 63,1 62,9 63,2 65,3 65,9 66,4 

Могилевская 63,8 63,9 64,2 63,9 63,7 65,7 66,4 67,0 

Женщины 

Республика Беларусь 76,2 76,5 76,4 76,5 76,7 77,6 77,9 78,4 

Области: 

Брестская 76,5 77,0 76,8 77,0 77,2 78,1 78,2 78,8 

Витебская 75,7 75,8 75,8 75,8 76,2 76,7 77,1 77,7 
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Гомельская 75,8 75,9 75,9 75,9 76,1 77,1 77,4 77,9 

Гродненская 76,4 76,8 76,5 76,3 76,5 77,6 77,7 78,5 

г. Минск 77,8 78,0 78,3 78,4 78,7 79,4 79,6 79,9 

Минская 75,0 75,6 75,4 75,6 76,0 76,9 77,1 77,7 

Могилевская 75,5 75,8 75,7 75,7 75,7 76,8 77,0 77,7 

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

 

Динамика показателя ожидаемой продолжительности жизни населения Минска 

аналогична динамике в целом по республике. Однако значение этого показателя у минчан и 

минчанок стабильно превышает соответствующие значения среди городского населения 

областей Беларуси. А самые низкие показатели - у мужчин Минской области и у женщин 

Могилевской области (66,4 лет и 77,7 лет соответственно).  

В 2014 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖР) по регионам и 

г. Минску неоднородна. Причины такой ситуации прямо или косвенно формируют основные 

демографические показатели, которые в свою очередь характеризуют доступность и качество 

медико-санитарной помощи, первичной и вторичной диагностики заболеваний, реального 

влияния роли государства на протекающие демографические процессы с точки зрения их 

улучшения, национальной (трудовой, продовольственной, экономической, социальной, 

военной и др.) безопасности страны. 

Последний раз показатель ожидаемой продолжительности жизни превышал 72 года в 

1985 году.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси совпадает со 

среднемировым значением, но значительно уступает среднеевропейским показателям. 

Общей закономерностью изменения возрастного состава населения страны является 

его старение. В соответствии со шкалой демографического старения ООН население 

считается старым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше составляет 7 % и более. На 

начало текущего года в республике доля этой возрастной группы населения достигла 13,8 %, 

в настоящее время каждый седьмой белорус, в городах и поселках городского типа - 11,4 %, 

в сельской местности - 21,5 %. 

Можно предположить, что при сохранении тенденции старения белорусского 

населения через тридцать лет пенсионные фонды просто некому будет пополнять. Такая же 

ситуация наблюдается и у наших соседей – Украине, Латвии и других. 

Третья составляющая ИЧР – уровень образования – исчисляется в докладе по двум 

показателям: 

1 Средняя продолжительность обучения. 

2 Ожидаемая продолжительность обучения.  

По Индексу уровня образования Республика Беларусь занимает 21 место, опережая 

Украину (30), Россию (36), Казахстан (44), Азербайджан (65). 

Рассматривая социальную политику и говоря о демографических показателях, стоит 

отметить такие как коэффициенты рождаемости и смертности населения. 

На рисунке 1 представлены коэффициенты рождаемости и смертности населения по 

областям и г. Минску в 2014 г. Стоит отметить, что убыль населения происходит во всех 

областях кроме г. Минска и Брестской области. В Витебской области наблюдаются самые 

низкие коэффициенты по рассматриваемым показателям. 
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Рисунок 1 – Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения по областям и г. 

Минску в 2014 г. 

Примечание – Источник: [3] 

 

Рассматривая динамику данных показателей, стоит отметить, что рост рождаемости 

связан с вступлением в репродуктивный возраст более многочисленных групп молодежи, 

родившейся в 80-е годы, когда проводилась активная демографическая политика и 

рождаемость была в два раза выше нынешней. Но положительные сдвиги в динамике 

рождаемости не являются стабильными. Эта возрастная группа достигла максимальной 

численности в 2009 году.  

Уменьшение рождаемости объясняется тем, что в последнее время в ответ на общее 

изменение социальных условий и образа жизни молодые люди откладывают возраст 

вступления в брак, повышается средний возраст матери при рождении первого ребенка. 

Это ведет к снижению рождаемости в возрастах до 25 лет, что также негативно влияет на 

численность населения. 

Правительство Беларуси уделяет достаточно большое внимание данному вопросу. В 

республике проводится активная социальная политика. Существует и создается множество 

социальных программ, направленных на реализацию демографической политики и 

осуществляются меры по улучшению демографической ситуации в стране. Министерство 

труда и социальной защиты Республики Беларусь осуществляет общую координацию 

выполнения мероприятий Национальной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь на 2011–2015 годы, С 1 января 2013 года вступил в силу Закон 

Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. «О государственных пособиях семьям, 

воспитывающим детей», оказывается помощь многодетным семьям и т.д. 

Дальнейшие позитивные поэтапные шаги в решении задач по снижению смертности, 

особенно среди мужчин трудоспособного возраста, формирование у большей части 

мужского населения поведенческой модели, направленной на осознание необходимости 

заботы о своем здоровье, позволят поднять уровень продолжительности жизни уже в 

текущем 2015 г. до 70–73 лет, как предусмотрено проектом Национальной программы 

демографической безопасности Республики Беларусь на 2011–2015 гг., а также будут 

способствовать достижению стратегической цели государственной политики в сфере 

здравоохранения, направленной на выработку комплекса мероприятий, способствующих 

восстановлению и укреплению здоровья населения, увеличения продолжительности жизни, а 

следовательно, повышению качества жизни нации. 

Таким образом, основные демографические показатели (рождаемость, смертность, 

ОПЖР и др.) отражают закономерный результат тенденций сложившегося в последнее время 
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научного, социального, политического и экономического развития белорусского 

государства, и как результат происходящих трансформаций в современном обществе 

формируются важнейшие социально-экономическими категории, определяющие народное 

благосостояние - уровень и качество жизни населения. 
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Боровская Е.В., Сороко О.О. Сравнительный анализ системы государственного 

управления Республики Беларусь и Франции 
Белорусский государственный экономический университет 

После учреждения в системе государственной власти Республики Беларусь поста 

Президента значительно усилилось внимание научного сообщества нашей страны к 

аналогичному институту в других политических системах. Пристальное 

внимание политологов, юристов, а также широкой общественности вызывает богатый опыт 

государственного строительства, который накопили за годы своего существования 

демократические государства, в частности Французская Республика. На наш взгляд, изучать 

опыт Франции в этой области необходимо, ведь институциональный дизайн именно этого 

государства очень часто сравнивают с белорусским, говоря о существовании во Франции 

смешанной (полу президентской) республики. 

Предлагаемое исследование посвящено сравнительному анализу системы 

государственного управления Пятой республики во Франции и системы государственного 

управления в Республике Беларусь. Такое сравнение дает возможность выявить как общие, 

так и отличительные черты системы управления двух стран. Сравнительный анализ системы 

государственного управления зависит не только от особенностей исторического развития 

обеих стран, но также и от политических процессов, происходящих сегодня во Франции и 

Беларуси, и от реальных политических практик основных субъектов этих процессов.  

По нашему мнению, в политической науке институт президентства должен 

рассматриваться в первую очередь как властный институт, то есть как совокупность 

властных полномочий Президента в сфере государственного управления, которые в равной 

степени зависят как от конституционных норм, регулирующих функционирование 

президентской власти, так и от политической деятельности Президента, являясь 

своеобразным "прочтением" Конституции Президентом. 

Само понятие "Президент" определяется как выборный глава государства. Поэтому 

понятие "глава государства" является родовым по отношению к понятию "Президент" и 

общим для глав государств как с республиканской, так и с монархической формой 

правления. Видовыми признаками понятия "Президент" являются выборность и срочность 

полномочий. Различные модели президентской власти предопределяют использование в 

Конституции таких терминов, как "глава государства" (Беларусь, Россия), "глава 
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исполнительной власти" (США), "арбитр" (Франция), "высшее должностное лицо" (Россия с 

1991 по 1993 годы). Иногда конституционный статус Президента не определен (ФРГ). 

В таблице 1 представлены основные отличительные признаки системы 

государственного управления Республики Беларусь и Франции. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика системы государственного управления 

Республики Беларусь и Франции 
Страна Форма 

организации 

государства 

Полномочия 

Президента 

Соотношения 

полномочий 

органов власти. 

Осуществление 

судопроизводс

тва 

Роль 

Премьер-

министра 

Республика  

Беларусь 

Унитарное 

Централизо-

ванное 

Президент не 

относится ни к 

одной из ветвей 

власти; 

Глава государства 

определяет 

основные 

направления 

внутренней и 

внешней 

политики; 

Обладает 

широкими 

полномочиями во 

всех ветвях 

власти. 

Правительство 

подотчетно 

Президенту и 

ответственно 

перед 

Парламентом; 

Ветви власти 

независимы, 

сдерживают и 

уравновешивают 

друг друга. 

Конституцион-

ный и 

Верховный 

суды, которым 

подчиняются 

суды общей 

юрисдикции и 

экономические 

суды. 

Назначается 

Президентом, 

с согласия 

Палаты 

Представи-

телей. 

Осуществля-

ет 

руководство 

Советом 

Министров и 

несет 

ответствен-

ность перед 

Президентом 

Франция Унитарное 

децентрали-

зованное 

 

Полномочия 

Президента 

можно разделить 

на две группы: 1. 

полномочия как 

главы 

государства;  

2. Полномочия по 

руководству 

исполнительной 

властью. 

Президент 

является главой 

исполнительной 

власти при 

условии 

поддержки 

населением 

политической 

партии, которую 

он представляет. 

Бицефальный 

(двойственный) 

характер 

исполнительной 

власти: 

правительство 

подотчетно 

Парламенту, и 

Президенту. 

Суды общей 

юрисдикции, 

специализиров

анные и 

администра-

тивные суды. 

Имеются 

своеобразные 

квазисудебные 

органы: 

Конституцион-

ный и 

Государствен-

ный советы, 

Кассационный 

и 

апелляционный 

суд. 

Назначается 

Президентом 

Руководит 

деятель-

ностью 

Прави-

тельства; 

Определяет 

внешнюю и 

внутреннюю 

политику;  

Выносит 

вопросы на 

референдум. 

Примечание: собственная разработка 

 

В последнее время наибольшее распространение получила так называемая полу 

президентская система, которая стремится создать сильную, стабильную исполнительную 

власть, но в то же время политически ответственную перед законодательным собранием. 

Исходя из такой перспективы, исполнительная власть распределяется между двумя 

конституционными институтами – Президентом и Правительством. Их соотношение как 

между собой, так и с законодательной властью структурируется таким образом, что, с одной 

стороны, Президент, будучи политически неответственным, через влияние на правительство 
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(участие в формировании, работе, отставке), курирование ряда областей в сфере собственно 

исполнительной власти (внешняя политика, оборона, безопасность) и противодействие 

Парламенту (законодательная инициатива, право вето, роспуск парламента) ограждает 

Правительство как политически ответственного субъекта от исходящей от парламента 

нестабильности. 

С другой стороны, Парламент, влияя на Президента и Правительство (участие в 

формировании и отставке Правительства, контроль за его деятельностью, законодательная 

политика, преодоление вето), не позволяет Президенту бесконтрольно руководить 

Правительством, превращая его в свой административный аппарат. Такая конструкция 

государственной власти предполагает дистанцирование института президентства от 

исполнительной власти при сохранении определенного влияния на последнюю [1]. 

Тенденция отделения Президента от исполнительной власти привела к формированию 

института президентской власти. Хотя формулировка об особой президентской власти еще 

нигде не получила в конституциях своего дословного выражения, но уже есть нормы, 

отражающие эту тенденцию. Конституция Франции 1958 года, откуда берет начало данная 

тенденция, установила, что Президент является арбитром над всеми властями, поскольку 

"обеспечивает своим арбитражем нормальное функционирование публичных властей". 

Эта формулировка оказала огромное влияние на постсоциалистические страны (в том 

числе – на Беларусь), в большинстве из которых Президент призван в рамках своих задач 

объединять все ветви власти, способствовать их согласованному и эффективному 

функционированию. В Беларуси посредничество Президента выведено за сферу публичных 

властей (чем ограничилась французская Конституция), распространено на отношения 

органов государственной власти, государства и общества. Нынешнее представление об 

институте президентства как о новой ветви власти – по сути вариация констановского учения 

о четырех властях, модифицированная к республиканской форме правления. При этом 

происходит специфическая интерпретация разделения властей, т.е. вынесение института 

президентства за рамки привычной триады властей, придание ему "вневластного" статуса. 

Однако Президент стоит над ветвями власти, над институтами государства не в качестве 

лица, сосредоточивающего в своих руках властные полномочия других властей, а в качестве 

арбитра в отношениях с ними [2, с. 61]. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что говорить об институциализации 

президентской власти в полной мере правомерно лишь в отношении постсоветских 

республик, поскольку именно в них она носит комплексный характер. Президент наделяется 

рядом полномочий других властей и оказывает фактически равнозначное влияние на 

формирование и деятельность всех органов государственной власти. 

В Беларуси это достигается за счет следующих полномочий Президента: определение 

основных направлений внутренней и внешней политики (во Франции – Премьер-министр); 

формирование Правительства; отставка Правительства (во Франции невозможна); право 

законодательной инициативы (во Франции – Правительство и депутаты); право вето; издание 

декретов, имеющих силу закона (Беларусь); роспуск Парламента (в Беларуси – обеих палат); 

назначение 6-ти судей Конституционного Суда – в Беларуси (во Франции – 3-х членов 

Конституционного совета); вынесение вопросов на референдум (во Франции – только по 

предложению Премьера или членов Парламента).  

Во Франции Президент также является гарантом независимости судебных органов, а в 

Беларуси – экономической и политической стабильности. Характерно, что данная формула 

не знает ни оговорок, ни ограничений. Общество вправе ожидать, что в соответствии с 

порядком, установленным самой Конституцией, Президент предпринимает все меры для 

защиты как Конституции в целом, так и каждой конституционной статьи в отдельности. 

Следовательно, во Франции Президент только дистанцирован от исполнительной власти, но 

его полномочия в области законодательства и исполнительной власти не столь значительны 

как в Беларуси. 
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По нашему мнению, Беларусь не относятся к вышеназванным смешанным системам, 

поскольку, во-первых, Президент оказывает существенное влияние на формирование и 

деятельность Правительства, а во-вторых, Правительство в своей деятельности больше 

зависит от Президента, чем от Парламента. Выражение вотума недоверия Правительству не 

приводит к его немедленной отставке (как во Франции). Последнее слово остается за 

Президентом, который может просто распустить Парламент. Систему правления в Беларуси 

можно охарактеризовать как президентскую "смешанную" систему, или как "смешанную" 

систему с сильным Президентом. 
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Брикина Ю.А. Механизм финансового выравнивания в Республике Беларусь 
Белорусский государственный экономический университет 

Одной из наиболее важных и сложных проблем государственных финансов в каждой 

стране является эффективная организация отношений внутри бюджетной системы, а именно 

между бюджетом центрального правительства и бюджетами органов местного 

самоуправления, а также перераспределение бюджетных ресурсов, обусловленное 

объективными различиями в уровнях социально-экономического развития отдельных 

территорий. 

Формирование системы межбюджетных отношений должно быть адекватно целям 

социально-экономического развития отдельных регионов и республики в целом, что требует 

учитывать: 

− современное положение регионов; 

− предпосылки и перспективы их развития; 

− потенциал негосударственных источников развития; 

− самодостаточность региональных бюджетов; 

− масштабы межбюджетных перераспределений финансовых ресурсов; 

− необходимость обеспечения минимальных социальных стандартов во всех 

регионах. 

Для поддержки слабых в финансовом отношении органов местного самоуправления 

применяется система финансового выравнивания регионов. 

В рамках общего финансового выравнивания устанавливается 

среднереспубликанский норматив бюджетной обеспеченности на одного жителя и 

поправочные коэффициенты по областям, учитывающие региональные особенности 

функционирования учреждений непроизводственной сферы. 

Среднереспубликанский норматив бюджетной обеспеченности на одного жителя – это 

законодательно устанавливаемая сумма бюджетных расходов в расчете на одного жителя 

Республики Беларусь [2]. 

Исходя из указанного норматива и численности населения по регионам определяется 

объем бюджетных ассигнований. Для регионов, имеющих расходы ниже норматива, 

предусматривается выделение средств из фонда поддержки для доведения бюджетной 

обеспеченности до среднереспубликанского уровня. 

В законе о республиканском бюджете на 2015 год установлены минимальные 

нормативы бюджетной обеспеченности: 

– минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в 

расчете на одного жителя; 

http://lib.ru/POLITO-LOG/parechina.txt
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– минимальный норматив бюджетной обеспеченности на оказание медицинской 

помощи в амбулаторных условиях с учетом скорой медицинской помощи (не менее 40 % от 

общего объема финансирования расходов на здравоохранение, предусмотренных для 

соответствующей административно-территориальной единицы); 

– минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на образование (без 

учета расходов на капитальное строительство). 

Из рисунка 1 видно, что минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов 

на здравоохранение в расчете на одного жителя в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличился в целом по Республике Беларусь, в том числе по областям и г. Минску, и 

находится примерно на одном уровне за исключением Минской области. Лидирующую 

позицию по данному показателю в 2014 году занимает Витебская область, а в 2015 году – 

г. Минск, незначительно превышая Витебскую область. 

 
Рисунок 1 – Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на 

здравоохранение в расчете на одного жителя, руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4, ст. 24]. 

Также наблюдается рост минимального норматива бюджетной обеспеченности 

расходов на образование (рисунок 2). В большей степени это касается Могилевской области, 

где данный показатель увеличился на 2,2 трлн. руб. и в 2015 году составил 5,9 трлн. руб. 

 
Рисунок 2 – Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расходов на образование 

(без учета расходов на капстроительство), трлн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4, ст. 24]. 

В 2015 году наблюдается снижение числа дотаций на всех областях, а наибольший 

спад характерен для Минской области – на 2,0 трлн. руб. по сравнению с 2014 годом 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Дотации из республиканского бюджета в консолидированные бюджеты 

областей, трлн. руб. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4, ст. 6]. 

 

Из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь переданы субвенции на возмещение 

расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, увеличились 

на 2,3 трлн. руб., в 2014 году составляя 1,3 трлн. руб. в 2015 году – 3,6 трлн. руб. [3, 4, ст. 6]; 

Из бюджета г. Минска в республиканский бюджет передан межбюджетный трансферт 

в размере 5,4 трлн. руб. в 2014 году и 7,5 трлн. руб. в 2015 году (рост на 1,8 трлн. руб.) [3, 4, 

ст. 6]. 

Субвенции, предусмотренные законом о республиканском бюджете на 2015 год: 

− На преодоление последствий аварии на ЧАЭС; 

− На индексирование жилищных квот (по чекам «Жилье»); 

− На развитие сельскохозяйственной и рыбохозяйственной деятельности; 

− На проведение ежегодного фестиваля-ярмарки «Дожинки»; 

− На снос военных городков; 

− На проектирование и строительство объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры для районов жилой застройки и др. [3, 4, ст. 6].  

Таким образом, в рамках общего финансового выравнивания устанавливается 

среднереспубликанский норматив бюджетной обеспеченности по отраслям 

непроизводственной сферы на одного жителя и поправочные коэффициенты по областям, 

учитывающие региональные особенности функционирования учреждений 

непроизводственной сферы. Исходя из указанного норматива и численности населения по 

регионам, определяется объем бюджетных ассигнований. Для регионов, имеющих расходы 

ниже норматива, предусматривается выделение средств из фонда поддержки для доведения 

бюджетной обеспеченности до среднереспубликанского уровня. Все это выдвигает 

повышенные требования к качеству применяемых нормативов, что не всегда удается 

достигнуть. Нередко нормативы бюджетной обеспеченности недостаточно обоснованы, не 

отражают реальной потребности учреждений непроизводственной сферы в финансовых 

ресурсах, так как определяются расчетным путем на основе данных о фактических затратах 

за прошлые годы. Необходимо перейти от финансирования по расчетным нормативам 

бюджетной обеспеченности на одного жителя к финансированию непроизводственной сферы 

по научно обоснованным нормативам. 
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Бутько Т. А. Оценка эффективности деятельности органов государственного 

управления в демографической сфере 
Белорусский государственный экономический университет 

Анализ и оценка эффективности деятельности органов государственного управления 

демографическим развитием страны имеет не только теоретическое значение, но также 

практическую значимость. Совершенствование государственного управления в данной 

области позволит значительно улучшить демографическую ситуацию в Республике 

Беларусь, обеспечив тем самым устойчивое развитие нашей страны в будущем, а также 

эффективность развития экономики.  

Целью исследования является анализ и оценка эффективности деятельности органов 

государственного управления в демографической сфере и предложения по 

совершенствованию данной деятельности в перспективе. 

Государственное управление в демографической сфере осуществляется Президентом 

Республики Беларусь, Правительством Республики Беларусь, республиканскими органами 

государственного управления и их территориальными органами, местными Советами 

депутатов, исполнительными и распорядительными органами и иными специально 

уполномоченными республиканскими органами государственного управления в пределах их 

компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь.  

Ключевыми проблемами демографического развития являются: устойчивая 

депопуляция населения, низкий уровень рождаемости, сокращение средней 

продолжительности жизни, рост демографической нагрузки на экономически активное 

население, высокий  уровень заболеваемости, продолжение процесса урбанизации, 

неблагоприятные тенденции в области внешней миграции – нелегальная трудовая миграция 

и угроза потери интеллектуального потенциала.  

Для того чтобы определить эффективность деятельности органов государственного 

управления в данной сфере, необходимо оценить полученные результаты, разобраться за 

счет каких факторов они получены,  насколько они устойчивы, а также определить 

тенденции  развития демографических процессов на перспективу и выработать основные 

пути дальнейшего действия государства для обеспечения демографической безопасности 

страны.  

Таблица 1 - Результаты реализации Национальных программ демографической безопасности  

на 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг. 

Показатели 
план на 

2010 г 

факт в  

2010 г. 

план на 2015 

г. 

факт в  

2014 г. 

(2011-2014 

гг.) 

Стабилизация численности населения   
9,5 млн. 

человек 

на уровне 

9,44–9,45 

млн. человек 

9,47 млн. 

человек 
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Увеличение общего коэффициента рождаемости (на 

1000 человек) 
9–10‰ 11,4‰ 11,8-12,0‰ 12,5‰. 

Увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости – число детей, которых могла бы 

родить одна женщина на протяжении всего 

репродуктивного периода (15 – 49 лет)  

1,4–1,5 

ребенка 

1,494 

ребенка 

1,55-1,65 

ребенка 

1,696 

ребенка 

Стабилизация и снижение младенческой 

смертности (на 1000 младенцев, рожденных 

живыми) 

до 6‰ 4,7‰ до 3,8‰ 3,5‰. 

Снижение смертности трудоспособного населения 

(на 1000 человек) 
4,3‰ 5,5‰ до 5,0‰ 4,35‰ 

Снижение коэффициента общей смертности 

населения (на 1000 человек) 
до 12-13‰ 14,4‰ 

до 13,0-

12,5‰ 
12,8‰ 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении  
до 70-72 лет 70,4 лет до 72-73 лет 73,2 лет 

Обеспечение ежегодного прироста населения за 

счет внешней миграции  

до 5 тыс. 

чел. 

10,3 тыс. 

чел. 
13 тыс. 15,7 тыс. 

Увеличение сальдо внешней миграции 
до 25 тыс. 

человек 

41 тыс. 

человек 

до 60 тыс. 

человек 

47 тыс. 

человек, не 

вкл. 2015 год 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных источников [1, 2] 

 

Из таблицы 1 видно, что основные демографические показатели успешно достигнуты. 

Численность родившихся детей в стране с 2005 по 2014 годы характеризуется 

тенденцией увеличения (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Динамика родившихся и умерших, человек 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь  

Нельзя не отметить, что повышение уровня и качества жизни населения, значительно 

влияет на увеличение рождаемости в стране.  Государство активно проводит политику по 

увеличению норм минимальных государственных стандартов (МПБ, БПМ, минимальная 

заработная плата и др.), а также по выплате государственных пособий семьям с детьми, 

позитивно сказываются принятые льготы на приобретение жилья многодетным семьям [2]. В 

частности, с 2015 г. введен семейный капитал в размере 10 тыс. долл. США в виде 

безналичных денежных средств при рождении третьего и последующих детей, который 

семья может использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, 

платных услуг в сфере здравоохранения, формирования накопительной пенсии матери. 

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

лет семьи получают новое пособие, размер которого составляет 50% бюджета прожиточного 

минимума [3, c.50-51]. 
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В рамках социальной поддержки семьи и детства особое внимание органов 

государственного управления в их деятельности уделяется: 

- обеспечению приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих 

детей путем увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий, введения 

дополнительных мер материальной поддержки семей; 

- совершенствованию жилищной, налоговой и кредитной политики в интересах семей 

с детьми; 

- совершенствованию системы постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на этапе выхода их в самостоятельную жизнь; 

- развитию и укреплению семейных ценностей; 

- пропаганде, особенно в молодежной среде, семейного образа жизни и 

благополучной, успешной семьи с двумя и более детьми в качестве социальной нормы [2]. 

Однако, несмотря на достаточно высокий рост показателей рождаемости в последние 

годы, они и сейчас, как и раньше, не обеспечивает в стране простого воспроизводства 

населения. 

Как видно из рисунка 2  в период с 2005-2014 гг. ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении постоянно растет. В результате, за четыре прошедших года ожидаемая 

продолжительность жизни в стране выросла на 2,8 года (на 3,2 года у мужчин и на 1,9 у 

женщин). 

 
Рисунок 2 -  Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь  

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, стимулирования 

рождаемости, снижение количества умерших, снижение младенческой смертности есть 

результат того, что государство проводит мероприятия, предусматривающие: 

- развитие системы сохранения репродуктивного здоровья, внедрение новых методов 

диагностики и лечения женского и мужского бесплодия, вспомогательных репродуктивных 

технологий; 

- профилактику абортов, основанную на сотрудничестве государства, религиозных 

конфессий, общественных организаций и средств массовой информации; 

- широкое информирование населения о факторах риска хронических 

неинфекционных заболеваний; 

- завершение создания системы медицинской реабилитации в республике, открытие в 

регионах больниц медицинской реабилитации, оснащение отделений медицинской 

реабилитации современным медицинским оборудованием, внедрение новых 

реабилитационных технологий [2, 4]. 

Важным для характеристики демографического потенциала является соотношения 

возрастных групп, так называемая нагрузка на население в трудоспособном возрасте. На 

рисунке 3 видно, что демографическая нагрузка на население в трудоспособном возрасте 
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увеличивается, начиная с 2008 года, как за счет увеличения численности пожилых, так и за 

счет сокращения доли детей до 16 лет. При этом, структура демографической нагрузки также 

подвергается трансформации: практически постоянно растет нагрузка за счет лиц старших 

(пенсионных)  возрастов и сокращается – за счет детских возрастов. 

 

 
Рисунок 3 -  Динамика коэффициента демографической нагрузки на начало года (на 1000 

человек трудоспособного возраста) 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь 

Несмотря на то, что ощутимый эффект от повышения рождаемости проявится 

значительно позже, когда родившиеся вырастут, получат образование и начнут принимать 

активное участие в экономическом развитии страны, действительные меры должны быть 

приняты и реализованы сейчас. Деятельность органов государственного управления 

направлена на   совершенствование оказания медицинской помощи новорожденным, в том 

числе путем внедрения новых технологий выхаживания, хирургического и 

нейрохирургического лечения; проведение системной информационно-просветительской 

работы по повышению престижа семьи в обществе, проведение различного рода 

конференций, касаемых значительной роли семьи, а также акций в целях предупреждения 

абортов; усиление социально-экономической поддержки семей в связи с рождением и 

воспитанием детей [2, 4]. 

Положительный миграционный прирост в 2013-2014гг. перекрыл естественную убыль 

населения. Нужно отметить, что с каждым годом происходит снижение естественной убыли 

населения (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Миграционный прирост (убыль) и естественный прирост (убыль), тыс. чел. 

Примечание – Источник - разработка автора на основании данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь  
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В течение периода реализации Национальной программы демографической 

безопасности органы государственного управления проводили ряд мероприятий по внешней 

миграции в интересах развития Республики Беларусь:  

- обеспечивались финансовой поддержкой иностранные семьи при переезде и в 

период обустройства; 

- организовывалось рациональное расселение иммигрантов исходя из интересов 

развития регионов; 

-разрабатывались меры адаптации и интеграции иммигрантов в белорусское общество 

и др. 

- выявление и устранение нелегальной миграции [2]. 

Таким образом, несмотря на успехи реализации Национальных программ 

демографической безопасности Республики Беларусь за 2006-2010 и 2011 -2014 годы, все 

еще остаются проблемы демографического развития страны, над которыми предстоит 

работать в будущем. Республика, как и раньше, не воспроизводит свое население.  Несмотря 

на определенный рост в последние годы, показатели рождаемости в стране остаются на 

низком уровне. Показатели продолжительности жизни, хотя и выросли за последнее время, 

отстают от показателей в развитых странах мира на 10–15 лет.  

Хотя миграционный прирост населения страны в последние годы несколько 

повысился, необходимо в дальнейшем привлекать возрастной, образовательный, 

квалификационный состав мигрантов из соседних стран для компенсации естественной 

убыли населения страны в будущем. Необходимо также, чтобы данный состав мигрантов 

соответствовал требованиям инновационного развития страны. 

Для улучшения демографических показателей в перспективе органами 

государственного управления предусматривается: 

– стимулирование рождаемости и развитие потенциала семьи; 

– сокращение уровня смертности, прежде всего, в трудоспособном возрасте и 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77,0 лет; 

– оптимизацию внутренних и внешних миграционных процессов и стимулирование 

притока в страну высококвалифицированных кадров. 

– совершенствование системы государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей; 

– усиление государственной поддержки семей с двумя и более детьми при 

строительстве жилья [5]. 

Активная пропаганда здорового образа жизни, широкое информирование населения о 

факторах риска, угрожающих здоровью, позволит снизить смертность населения. Будет 

преодолена негативная тенденция высокой смертности граждан трудоспособного возраста 

[5]. 

Наряду с реализацией мер, направленных на стимулирование рождаемости, охрану 

материнства и детства, укрепление здоровья граждан, эффективным будет, на мой взгляд, 

провести фундаментальные изменения в экономике, градостроительной политике, средствах 

массовой информации и других сферах. 
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Ванюк О.А. Механизм государственного управления городами-спутниками 

Белорусский государственный экономический университет 

В Беларуси актуальной в последнее время стала проблема дальнейшего расширения 

Минска и ряда городов-областных центров. Особую роль играют агломерационные 

процессы. Их результатом является эффективное экономическое сжатие территории. Это 

дает значительный социальный и экономический эффект. В контексте агломерационных 

процессов дальнейшее развитие городов-спутников - один из важнейших аспектов 

рационального размещения производственных сил и выравнивания на этой основе 

экономических уровней развития отдельных регионов. 

Одновременно развитие малых и средних городов-спутников требует новых подходов 

и методов государственного управления территориальным социально-экономическим 

развитием. 

Актуальность работы состоит в том, что перестройка социально-экономических 

отношений и практически всех сфер жизнедеятельности общества, происходящая в 

настоящее время в Республике Беларусь, определяет динамику развития городов и влияет на 

систему расселения в целом. Эволюция расселения определяется общей направленностью 

социально-экономического развития. В ее основе - механизмы управления территориальной 

концентрации производства и населения. 

Цель исследования - механизмы государственного управления городами-спутниками 

как элемент региональных социально-экономических систем и обоснование необходимости 

его совершенствования. 

В работе использовались следующие методы исследования: сравнительный анализ, 

экономико-математические, экспертные оценки, систематизации и группировок. 

Для исследования первоначально проведен сравнительный анализ городов-спутников 

города Минска: количественный и качественный. 

В качестве городов-спутников Минска в Государственную программу включены 

шесть городских поселений: промышленные – Держинск, Фаниполь; агропромышленные – 

Смолевичи, Руденск; туристическо-рекреационные – Заславль, Логойск [1, c. 9]. 

Для анализа были выделены следующие города спутники: Смолевичи, Руденск, 

Заславль. 

Региональные рынки труда городов-спутников несбалансированные – существует 

дефицит кадров по ряду профессий и специальностей (преимущественно рабочих). 

Сложившиеся миграционное перемещение населения способны ещё больше усугубить 

проблему дефицита кадров, поскольку значительная часть жителей городов-спутников 

Минска работают в столице, являясь маятниковыми мигрантами. Предполагаемые к 

созданию городов-спутников города находятся в зоне влияния Минска.  

Анализируемые города-спутники сравнивались по следующим качественным 

показателям: оценка транспортной доступности и состояния социальной инфраструктуры. В 

таблице 1 приведена сводная таблица анализа.  

Анализ уровня развития социальной инфраструктуры городов-спутников показал, что 

только в двух городах — Смолевичах и Заславле выполнение социальных стандартов в 

наибольшей мере приближено, по крайней мере формально, к уровню Минска. Наиболее 

острая проблема этих городов — недостаток мест в детских дошкольных учреждениях для 

уже проживающего в них населения. При условии создания в этих городах города-спутника 
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эту проблему необходимо решать, как для проживающего, так и вновь размещаемого 

населения. 

Что же касается городского поселка Руденск, то уровень развития его социальной 

инфраструктуры далек от таковой в Минске. Его развитие в соответствии со стандартами 

Минска потребует, вероятно, значительных ресурсов. Кроме того, необходимы будут и 

дополнительные стимулы к переезду жителей Минска на постоянное место жительства в 

этот населенный пункт. 

Таблица 1 - Сводная таблица качественного анализа городов спутников города Минска 

  

Расстояние 

до Минска, 

км. кв. 

Крупные предприятия  Проблемы  

Смолевичи 39,8 

 ОАО «ТБЗ «Усяж», ОАО 

«Зеленоборское», ОАО «Красное Знамя», 

ОАО «Белдортехника», Госудаственное 

предприятие «Минский областной 

технопарк»,  СООО «Дорэлектромаш», 

Филиал №1 ООО «Завод теплообменного 

оборудования», ООО «Сармат Термо-

Инжиниринг», ОАО «Смолевичский завод 

железобетонных изделий» 

значительное отставание развития магистрально-

уличной сета от темпов роста города и 

автомобилизации населения, пересечение 

магистральных улиц — Торговая, Песчаная, 

Первомайская с железнодорожной магистралью 

Москва-Минск-Брест, осуществляется через 

железнодорожные переезды, что приводи к 

потерям времени, простоям транспорта, 

ухудшаются условия безопасности движения 

транспорта и экологическая обстановка, норматив 

обеспеченности детей дошкольного возраста 

местами в учреждениях не выполняется 

Заславль  25 

 ЖКУ «Заславль», ОАО 

«ЗАСЛАВЛЬСТРОЙИНДУСТРИЯ», ОАО 

«ПМК-4», ОАО «ПМК-42», ОАО 

«АВТОБАЗА», УП 

«МИНСКВОДОКАНАЛ», ООО 

«МАЛЬВИНА». 

не представлены магазины фирменной торговли, 

отсутствуют магазины крупных форматов, 

отсутствуют специализированные магазины по 

торговле плодоовощной продукцией и 

картофелем, нет ни одного рынка сезонной 

торговли, нет специализированных торговых 

объектов но продаже хозтоваров, общественного 

питания,  обеспеченности жителей общественным 

питанием города фактически ниже 

соответствующего норматива Минска, нет ни 

одной гостиницы или других аналогичных 

средств размещения. 

Руденск 46,1 РУП «МИНСКОБЛГАЗ», ОАО «Руденск» 

пересечение железной дороги через переезд в 

одном уровне затрудняет создание качественных 

транспортных связей в поселке из-за задержек 

транспорта на переезде.  

Примечание: источник: собственная разработка [2-4, 1, c. 270] 

В соответствии с законодательно базой Республики Беларусь по государственному 

управлению городами-спутниками приведена схема управления ими на рисунке 1. Города 

областного или районного подчинения, поселки городского типа, расположенным на 

расстоянии не более 60 километров от г. Минска или областного центра, по решению 

Президента Республики Беларусь может быть придан статус города- спутника [5]. 
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Рисунок 1 – Схема государственного управления городами спутниками  

Примечание: Источник: собственная разработка на основе [5-12]. 

При придании статуса города-спутника городу областного или районного 

подчинения, поселку городского типа в таком населенном пункте Минским горисполкомом и 

облисполкомами обеспечиваются: строительство жилья для граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске, областном центре; 

формирование единой с г. Минском, областным центром социальной, производственной и 

транспортной инфраструктуры; регулярное транспортное сообщение городским транспортом 

г. Минска, областного центра в соответствии с графиком его работы. 

Генеральные планы городов областного или районного подчинения, поселков 

городского типа при придании им статуса города-спутника утверждаются Президентом 

Республики Беларусь. 

Разработка генеральных планов обеспечивается: для городов-спутников г. Минска 

Минским горисполкомом совместно с Минским облисполкомом; для городов-спутников 

областных центров Министерством архитектуры и строительства. 

Особенности социально-экономического развития города-спутника определяются 

концепцией его развития, утверждаемой в составе программы социально- экономического 

развития соответствующей области: для городов-спутников г. Минска Минским областным 

Советом депутатов по согласованию с Минским городским Советом депутатов; для городов-

спутников областных центров соответствующим областным Советом депутатов [5-12]. 

Таким образом, статус города-спутника утверждается Президентом Республики 

Беларусь. Для них разрабатываются генеральные планы и концепции развития городов-

спутников. 

Города-спутники г. Минска потенциально имеют высокий экспортный потенциал, 

который обусловлен близостью к Минску, транспортной доступностью, возможностями 

привлечения высококвалифицированных кадров. Диверсификация экономики городов-

спутников Минска должна также проводиться с учётом перспективы выноса промышленных 

предприятий из центра Минска. Формирование современной конкурентной экономики 

городов-спутников – создание в них новых промышленных предприятий, которые тяготеют 

к главному городу, но при этом размещаются в его спутниках. Формирование таких 

производств необходимо осуществлять на кластерной основе [1, с.138]. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
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Агломерационный путь развития городской экономики – это естественный этап 

урбанизации. Основными условиями формирования и развития агломераций является 

наличие правовой базы и инфраструктуры, которую вырабатывают и реализовывают 

государственные органы.  

Одним из составляющих элементов любой агломерации является наличие городов-

спутников.  

Применение тех или иных методов и форм управления зависит от цели 

государственного управления городами-спутниками. Если цель управления обуславливает 

специфику использованных методов и форм, то правильный выбор метода обеспечивает 

реальное достижение цели. 

Государственное управление городами-спутниками представляет собой сложное 

экономико-правовое явление, требующее как разработки стратегии управления, так и 

тактически верного использования системы специальных методов для регулирования 

происходящих в данной сфере процессов. 

Региональные рынки труда городов-спутников несбалансированные – существует 

дефицит кадров по ряду профессий и специальностей. Анализ уровня развития социальной 

инфраструктуры городов-спутников показал, что только в двух городах — Смолевичах и 

Заславле выполнение социальных стандартов в наибольшей мере приближено, по крайней 

мере формально, к уровню Минска.  

Как показал проведенный анализ, Минск является наиболее привлекательным для 

проживания населения. Среди городов-спутников первое место занимает Заславль, второе 

место занимает Логойск. Остальные регионы более существенно отставали от столицы по 

степени миграционной привлекательности. В частности, основными факторами снижения 

привлекательности для проживания населения в городах-спутниках являются невысокий 

уровень заработной платы, низкий уровень обеспеченности социальной инфраструктурой, 

небольшое разнообразие платных услуг, оказываемых населению, низкая инвестиционная 

привлекательность городов. 

Государству необходимо активно воздействовать на развитие городов-спутников, 

используя для этого различные меры и рыночные механизмы, объединяя предпринимателей, 

инициативы населения и общественно-политические институты. 
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Волкова Т.С. Административно-территориальное деление и проблемы его 

совершенствования  в Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Рационализация административно-территориального деления белорусского 

государства и территориальной организации самоуправления занимает важное место среди 

проблем развития современной системы местного самоуправления. С территориальной 

организацией местного самоуправления тесно взаимосвязаны функции местных органов 

власти, вопросы финансово-экономического, кадрового обеспечения их реализации, участия 

граждан в местном самоуправлении [1]. 

Административно-территориальное деление на территории нашей страны пережило 

ряд радикальных изменений, преимущественно в период 1920-1960 гг. За последние 40 лет 

оно практически не менялось.   

На данный момент территория Республики Беларусь, общей площадью 207,6 тыс. кв. 

км, административно разделена на шесть областей (Брестскую, Витебскую, Гомельскую, 

Гродненскую, Минскую и Могилевскую), которые, в свою очередь, делятся на районы. 

Схема административно-территориального устройства представлена на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 - Схема административно-территориального деления Республики Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

В стране насчитывается 118 районов, 113 городов, 90 поселков городского типа, а 

также 1159 сельских Советов. Ряд крупных городов разделен на городские районы 

(например, в Минске их 9, а в Бресте и Гродно всего по 2). В среднем каждый сельсовет 

объединяет по 17 деревень и других сельских населенных пунктов, общее количество 

которых постоянно сокращается [3]. Динамика численности районов, городов, районов в 

городах, городских поселков, сельских Советов и сельских населенных пунктов с 2012 по 

2015 гг. представлена в таблице 1: 
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Таблица 1 – Динамика численности районов, городов, районов в городах, поселков в 

городах, сельских Советов и сельских населенных пунктов с 2012 по 2015 гг.  

 Районы Города 
Районы в 

городах 

Поселки 

городского 

типа 

Сельские 

Советы 

Сельские 

населенные 

пункты 

Год: 2012  2015  2012  2015 2012  2015  2012  2015  2012  2015  2012  2015  

Республика 

Беларусь 
118 118 112 113 24 24 92 90 1292 1159 23389 23229 

Брестская 

область 
16 16 21 21 2 2 8 8 219 190 2167 2161 

Витебская 

область 
21 21 19 19 3 3 24 24 199 191 6282 6259 

Гомельская 

область 
21 21 18 18 4 4 16 16 240 240 2376 2289 

Гродненская 

область 
17 17 15 15 2 2 17 16 178 163 4335 4311 

Г. Минск - - 1 1 9 9 - - - - - - 

Минская 

область 
22 22 24 24 - - 18 18 274 219 5205 5202 

Могилевская 

область 
21 21 15 15 4 4 8 8 182 156 3024 3007 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

Из таблицы можно сделать вывод о том, что количество районов, городов и районов в 

городах с 2012 по 2015 года не менялись. А вот количество поселков в городах, сельских 

Советов и сельских населенных пунктов в данный промежуток времени потерпели 

некоторые изменения (численность с каждым годом сокращается).        

Административно-территориальное деление в Республике Беларусь нельзя назвать 

рациональным, так как административное устройство Беларуси не совпадает с реально 

складывающимися социально-экономическими общностями, отражающими объективный 

процесс районирования. Наличие большого количества управляющих единиц требует 

большого управленческого аппарата, что ведет в свою очередь к дублированию служб, 

делает невозможным эффективное решение хозяйственных и социальных задач вследствие 

огромных различий в экономическом потенциале большинства из них. 

В нашей относительно небольшой стране насчитывается около 1,9 тыс. 

территориальных органов управления, что требует большой численности управленческого 

аппарата, порождает сложности в реальном разграничении коммунальной собственности, 

затрудняет эффективное решение хозяйственных задач вследствие больших различий в 

экономическом потенциале отдельных административно-территориальных единиц. Трудно 

установить, кто из местных органов власти является реальным хозяином конкретной 

территории. 

Для разработки предложений по совершенствованию административно-

территориального деления в Республике Беларусь сравним административно-

территориальное деление в экономически развитых стран, таких как Польша и 

Великобритания. Территории административно-территориальных единиц Великобритании 

и Польши представлены на рисунках 2, 3. 

В Великобритании 6 графств, что имеют статус «столичных» охватывают 

большинство крупных агломераций, исключая Лондон. В каждом из них сгруппировано 

значительное количество населения – от 1200 тыс. до 2800 тыс. чел. Такие графства 

подразделяются на округа, которые включают в себя в большинстве случаев бывшие города-

графства с населением свыше 200 тыс. жителей. Округа управляются советами, избранными 

всеобщим голосованием. Остальная территория (фактически сельские районы 

Великобритании) разделена на графства, население которых колеблется от 110 тыс. до 1400 
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тыс. жителей. Такие  графства разделены на округа (296), население которых в среднем 

насчитывает от 60 до 100 тысяч жителей [4]. 

 
Рисунок  2 - Административно-территориальное деление Великобритании 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

Основой системы самоуправления являются графства, именно им переданы все 

важнейшие функции. Округа же наделены лишь второстепенными функциями. 

Каждая страна Соединенного Королевства имеет свою собственную систему 

административного и географического деления. И, несмотря на то, что организация местного 

правительства сложна и зависит от местных особенностей, такая система исключает из себя 

дублирование служб управленческого аппарата. В данном устройстве явно видно, кто из 

местных органов власти является реальным «хозяином» конкретной территории. 

В Польше базовым уровнем административно-территориального деления выступают 

гмины. Их всего 2479 единиц. Гмины организовывают и обеспечивают контроль за 

деятельностью яслей, детских садов, начальных школ, библиотек, культурных центров, несут 

ответственность за состояние местных дорог, поддержание общественного порядка, охрану 

окружающей среды, а также решают другие задачи, делегированные им центральным 

правительством по законодательству или через добровольные соглашения.             

Управление средними школами, организация и предоставление услуг социального 

обеспечения, поддержание общественного порядка и общественной безопасности, 

ответственность за работу службы здравоохранения, ведение земельного и обменного 

регистров, охрана фондов культуры, защита прав потребителей и ряд других функций 

возложены на повяты. Всего в стране создано 397 повятов, то есть правительств окружного 

уровня. В отличие от гмин, которые отвечают за все вопросы, однозначно не возложенные на 

другие уровни управления, повяты реализуют только те задачи, которые им поручены. 

На первичном уровне Польша разделена на 16 воеводств. На воеводском уровне 

существует двойная структура общественного управления. С одной стороны, 

демократические органы воеводского самоуправления являются независимыми 

юридическими лицами, имеют собственные бюджеты и широкие полномочия в области 

экономической политики. С другой стороны, назначаемый государством воевода несет 

ответственность за реализацию и проведение общенациональной политики в своем 

воеводстве, а также за то, чтобы расположенные в регионе государственные учреждения 

работали на благо польского государства и способствовали сохранению его унитарного 

характера. 

Воеводы подотчетны центральному правительству и сосредоточены на контроле за 

деятельностью органов самоуправления на уровне гмин, повятов и воеводств. Воевода имеет 
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право отменять принятые этими органами решения, если они противоречат государственным 

законам [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Административно-территориальное деление Польши 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 

 

Данную структуру административно-территориального деления можно назвать 

достаточно эффективной, так как на каждом из уровней есть свои функции и обязанности. 

Система административно-территориального управления включает в себя комплекс 

экономических методов регионального развития, которые постоянно совершенствуются, 

дополняются и изменяются, причем экономические методы включают в себя механизмы как 

централизованного (общенационального) управления, так и систему мер, реализуемых на 

местном уровне. 

При совершенствовании административно-территориального деления Беларуси 

необходимо применить опыт стран с более эффективным районированием, использовать 

комплексный подход, предполагающий дополнение преобразований административно-

территориального деления изменениями в финансово-экономическом, кадровом обеспечении 

местных органов власти, модели организации местного управления и самоуправления. 

Важен анализ основных факторов районирования и тенденций их изменения, включая учет: 

 • демографического потенциала административно-территориальных единиц 

(численность, плотность, социально-демографическая структура населения, особенности 

системы расселения);  

• состояния экономического потенциала; 

• уровня развития социальной, транспортной инфраструктуры, системы 

коммуникаций;  

• "эффекта масштаба", то есть территориальной доступности для населения объектов 

социальной инфраструктуры, местных органов власти, а также оптимизация их размещения с 

учетом факторов территории и численности населения.  

Основными рекомендуемыми направлениями для совершенствования 

административно-территориального деления в Республике Беларусь являются: 

 применение опыта унитарных стран с более эффективным административно-

территориальным делением; 

  повышение эффективности самоуправления и государственного управления 

территориальным развитием путем децентрализации власти и усиление ответственности 

местной администрации и органов местного самоуправления за судьбу подведомственных 

территорий; 

 возможно, стоит отказаться от областного деления страны, что не уменьшит 

роль государства, а наоборот – это роль возрастет при дроблении территории областей на 

Административно-территориальное деление Польши 
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реально сложившиеся социально-экономические регионы – территориальные округа. В 

округах целесообразно создать органы местной власти. 

 в качестве особых административно-территориальных единиц в Республике 

Беларусь целесообразно определить свободные экономические зоны и территории, наиболее 

сильно подвергшиеся радиоактивному загрязнению. 

Разумное, научно обоснованное деление территории государства позволяет 

осуществлять в нем эффективное управление, исходя из общегосударственных интересов и 

интересов населения, проживающего на соответствующей территории, обеспечить 

комплексное экономическое и социальное ее развитие. 
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Волкова Т.С, Юраго А.С. Анализ факторов макроэкономической и финансовой 

стабильности национальной экономики 
Белорусский государственный экономический университет 

Одной из основных целей обеспечения экономической безопасности страны является 

достижение макроэкономической и финансовой стабильности. С целью анализа 

экономического роста необходимо исследовать такие показатели, как выпуск ценных бумаг, 

выпущенными банками (вне банковского оборота) в реальном выражении, денежная масса в 

национальном определении – М2, инвестиции в основной капитал, курс белорусского рубля 

по отношению к доллару США. Для достижения поставленной задачи нами проведен 

аналитический обзор состояния экономического роста за 2003 – 2015 годы, составлен 

регрессионный и корреляционный анализ, разработаны конкретные предложения по 

регулированию угроз финансовой и макроэкономической стабильности.  

Современную экономическую систему в Республике Беларусь можно отнести к 

нестабильной экономике. Внешний долг Республики Беларусь увеличивается с каждым 

годом, и на 01.07.2015 г. составил 40,61 млрд долларов США, в сравнении с 2007 г., где он 

составлял 6,8 млрд долларов США [1].  

 Валовой внешний долг с 2003 по 2015 год поквартально, представлен на рисунке 1:  

http://belstat.gov.by/
http://www.russianlondon.com/aboutuk/745.html
http://www.polska.ru/polska.html
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Рисунок 1 - Динамика валового внешнего долга с 2003 по 2015 гг. [1] 

 

Анализируя график, можно сказать о том, что с каждым годом внешний долг 

Республики Беларусь имеет тенденцию к увеличению. Существуют индикаторы 

устойчивости внешнего долга в стране, которые устанавливают допустимые значения 

внешнего долга. Как видно на графике, внешний долг возрастает, следовательно, дальнейшее 

наращивание долга может угрожать экономической безопасности страны. 

Это, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки эффективной 

государственной стратегии, направленной на достижение экономической стабилизации и 

экономического роста.  

Экономический рост – это увеличение объёма производства продукции в 

национальной экономике за определённый период времени (как правило, за год) [2, с. 652]. 

Экономический рост государства Республики Беларусь вычисляется по формуле 1: 

 

РГ = (ВВП + СТБ + СПБ) * (1 - И),                                         (1) 

 

где РГ – величина экономического роста государства, ВВП – объем валового 

внутреннего продукта за исследуемый период, СТБ – сальдо торгового баланса за 

исследуемый период, СПБ – сальдо платежного баланса за исследуемый период, И – индекс 

инфляции за исследуемый период. 

Так как экономический рост измеряется через рост реального ВВП за некоторый 

период времени, то необходимо рассмотреть этот показатель. 

Однако, оценивая динамику ВВП в номинальном выражении для дальнейшего 

анализа, возникает  проблема, которая заключается в том, что  ВВП измеряется в денежных 

единицах (рублях, долларах, евро и т.д.), которые в разные годы могут иметь различную 

покупательную способность из-за изменения цен. Поэтому, чтобы иметь возможность 

осуществлять анализ ВВП в разные годы, необходимо отразить его динамику в реальном 

выражении при помощи следующей формулы 2:  

  

real GDP = nominal GDP / GDP deflator,                                       (2) 

 

где real GDP – валовой внутренний продукт в реальном выражении, nominal GDP – 

валовой внутренний продукт в номинальном выражении, GDP deflator – дефлятор валового 

внутреннего продукта [3]. 

Реальный, очищенный от сезонности валовой внутренний продукт представлен на 

рисунке 2: 
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Рисунок 2 - Соотношение динамики ВВП в реальном выражении и динамики ВВП в реальном 

выражении без сезонной составляющей [1] 

 

Анализируя график,  можно сказать о том, что  рост ВВП в реальном выражении 

также наблюдается, однако он не такой стремительный, как в номинальном. Указанный рост 

ВВП в текущих ценах при падении реального ВВП (в сопоставимых ценах) обеспечен 

исключительно инфляционной составляющей.  К примеру, рублевый дефлятор декабря 2014 

года  – 18,6%. Именно настолько отличается январь 2015 г. от января 2014 г. по общим ценам 

[1]. 

На следующем этапе необходимо проанализировать такой показатель, как выпуск 

ценных бумаг, выпущенными банками (вне банковского оборота) в реальном выражении. 

В Законе Республики Беларусь «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 28 нюня 

1996 г. дается следующее определение цепных бумаг: «Ценные бумаги (акции, облигации) 

— документы, удостоверяющие выраженные в них и реализуемые посредством 

предъявления или передачи имущественные права или отношения займа владельца ценных 

бумаг по отношению к эмитенту» [4]. 

Динамика ценных бумаг, выпущенных банками, в реальном выражении представлена  

на рисунке 3:  

 

Рисунок 3 -  Динамика ценных бумаг, выпущенных банками в ценах 2005 года [1] 

 

Анализируя график, можно сказать о том, что выпуск ценных бумаг банками с января 

2003 г. и по декабрь 2007 г. находился на достаточно низком уровне и в декабре 2007 г. 

составил 347,3 млрд рублей (в ценах 2005 года). Однако в январе 2008 года этот показатель 

возрос почти в 2,5 раза и составил 1032,1 млрд рублей [1]. Возможно, это обусловлено тем, 

что активизировалась работа Департамента по ценным бумагам Министерства финансов 

Республики Беларусь в 2008 году в соответствии с возложенными на него задачами в рамках 

Программы развития рынка корпоративных ценных бумаг Республики Беларусь на 2008-

2010 годы.  

Далее рассмотрим такой показатель, как денежная масса в национальном определении 

– М2. Денежная масса (М2) включает денежный агрегат М1 и другие депозиты (срочные 

депозиты), открытые в кредитных организациях в белорусских рублях, а также в ценных 

бумагах (кроме акций) у небанковских кредитно-финансовых организаций, коммерческих и 

некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц – 

резидентов Республики Беларусь в белорусских рублях [5]. 



 120 

Динамика денежной массы в номинальном и реальном выражениях  за  2003-2015 

представлена на рисунке 4: 

Рисунок  4 -  Динамика роста денежной массы в национальном определении – М2 и ВВП [1] 

  

Одним из главных факторов, что повлиял на стремительное увеличение денежной 

массы в национальном выражении – М2 с 2011 года является девальвация. Кризис 2011 года 

проявился в нехватке валюты, падении рентабельности импорта, росте цен и падении 

покупательной способности населения вследствие более чем 50%-ной девальвации 

белорусского рубля. В свою очередь, увеличение денежной массы повлекло за собой 

увеличение инфляции [4].  

Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направляемых на 

приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств.  

Динамика инвестиций в номинальном и реальном выражениях представлена на 

рисунке 5: 

 

 
Рисунок 5 - Динамика инвестиций в основной капитал, трлн рублей [1] 

 

Анализируя график можно заметить, что в номинальном выражении  наблюдается 

стремительный рост инвестиций в основной капитал начиная с 2011 года. Однако на графике 

явно присутствует инфляция. На самом деле, по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, в октябре 2012 года объем инвестиций в основной капитал 

составил всего 12,68 трлн рублей, что оказалось на 29,9% меньше чем в сентябре того же 

года (в сопоставимых ценах) [1]. Столь значительное сокращение инвестиций объясняется, 

по-видимому, снижением объемов кредитования белорусских государственных банков в 

рамках государственных программ.  

Рассмотрим курс белорусского рубля по отношению к доллару США с 2003 по 2015 

год, что представлен на рисунке 6: 
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Рисунок 6 - Курс белорусского рубля по отношению к доллару США [1] 

 

Анализируя график, можно сказать о том, что курс белорусского рубля по отношению 

к доллару США существенно возрос. Это говорит о влиянии на валютный рынок Беларуси 

как внешнего, так и внутреннего факторов. Такие конъюнктурные факторы, как резкое 

снижение мировых цен на нефть, значительное ослабление курсов российского рубля, в 

значительной степени оказали влияние на внутренний валютный рынок нашей страны, 

усилив волатильность обменного курса белорусского рубля к отдельным валютам. 

Обобщая все выше указанные данные, нами составлена прогнозная модель с 

помощью регрессионного и корреляционного анализа экономического роста до 01.03.2016 г. 

Результаты прогноза экономического роста представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Прогноз валового внутреннего продукта, млрд руб 

Дата ВВП прогнозный ВВП фактический 
Май 2015 69888,6 69128,2 

Июнь 2015 75187,1 74369,0 

Июль 2015 79268,8 78406,3 

Август 2015 82447,2 81550,1 

Сентябрь 2015 83121,3 80296,8 

Октябрь 2015 85564,3 

 

Ноябрь 2015 88629,9 

Декабрь 2015 89211,5 

Январь 2016 90112,4 

Февраль 2016 92314,7 

Март 2016 94934,7 

 
По результатам можно сделать следующие основные выводы: 

  экономические показатели говорят о слабом росте экономики в Республике 

Беларусь в целом. Об этом свидетельствует то, что прогнозный валовой внутренний продукт 

значительно выше, чем фактический. Главная проблема – это низкая производительность 

экономики и недостаточная внедряемость достижений технологического прогресса. Уже не 

первый год Беларусь заметно отстает от благополучных стран по темпам внедрения 

инноваций. В 2014 году Министерством экономики признало, что эта проблема тормозит 

развитие экономики, и даже попыталось приступить к ее решению. 

  эффективный финансовый рынок должен характеризоваться как высоким 

уровнем индикаторов финансовой глубины, так и относительно равномерным участием 

экономических агентов в формировании этих показателей.  

  государству необходимо разрабатывать новые методы и инструменты для 

регулирования внешней задолженности страны. 

  от роста или падения курса национальной валюты на валютном рынке 

меняется стоимость товаров, предназначенных для международной торговли. 
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  при сдерживающей курсовой политике Национального банка есть только два 

источника для поддержки рубля — золотовалютные резервы (ЗВР) и наращивание внешних 

заимствований. 

 Основными рекомендуемыми направлениями для экономического роста в 

Республике Беларусь являются: 

— существующий объем валового внешнего долга, быстрая динамика его накопления 

и рост выплат по государственным внешним займам в среднесрочной перспективе ставят под 

угрозу возможности обслуживания внешнего долга без последствий для экономического 

роста Беларуси. Необходимо поддерживать государственный долг на уровне, который будет 

обеспечивать сохранение экономической безопасности страны. 

— реализация сравнительных преимуществ белорусской экономики в научно-

исследовательском, транзитном и сельскохозяйственном потенциалах за счет ее 

рационального включения в мировое хозяйство и привлечения капиталов;  

— модернизация массовых производств, производящих инновационную продукцию, 

что дает возможность использовать преимущества емких внутренних рынков;  

— проводить достаточно жесткую бюджетно-налоговую политику, а Национальному 

банку Республики Беларусь осуществлять большую гибкость обменного курса с 

одновременным ужесточением денежно-кредитной политики. 
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Дахно А.Р. Энергетическая безопасность Республики Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

В связи с истощением традиционных энергетических ресурсов в настоящее время 

обострилась проблема энергобезопасности, в первую очередь для стран, зависящих от 

импорта нефти и газа. К таким странам относится Республика Беларусь. Помимо мировой 

конкуренции за энергоресурсы, в энергетике Беларусь испытывает сильную зависимость от 

своих поставщиков, прежде всего, от России. Учитывая нестабильность отношений России 

со своими транзитными государствами (строительство новых трубопроводов в обход 

Украины и Беларуси, например, Балтийская трубопроводная система-II), эта проблема 

представляет для нашей страны особую актуальность.  

Энергетическая безопасность – внутреннее и внешнее состояние страны, при котором 

отсутствуют реальные и потенциальные угрозы энергетическим интересам государства, а в 

случае возникновения угроз – система мер по обеспечению охраны или защиты 

энергетических интересов. В данном случае поддерживается требуемый уровень 

жизнеобеспечения и жизнедеятельности общества и государства за счет оптимизации 

топливно-энергетического баланса и рационального потребления имеющихся 

энергоресурсов; обеспечиваются необходимые условия для надежного функционирования и 

развития энергетики, промышленности и транспортного комплекса страны. 

http://www.forekc.ru/27/index_277.htm
http://www.4x.by/denezhnye-agregaty-nbrb.htm
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Для того, чтобы достигнуть энергетической безопасности требуется определённая 

политика государства и проведение специальных мероприятий. Также могут вносить свой 

вклад в энергобезопасность рынки, но быть единственными, кто это делает, они не могут. 

Достижение энергобезопасности требует совместного использования всех механизмов 

регулирования. 

Исторически, и географически, сложилось так, что основным поставщиком 

энергоресурсов в энергетический сектор белорусской экономики сегодня является Россия. 

Кроме того, Россия все эти годы в отношении Беларуси как ближайшего союзника 

проводила щадящую ценовую политику. Собственные энергоресурсы покрывают не более 

14,5% потребностей в них Беларуси, а из импорта энергоресурсов и готовой электроэнергии 

на долю России приходится практически все 100%. Причем в совокупном энергобалансе 

удельный вес российского природного газа – не менее 70% [1]. Из потребляемых около 20 

млн. т нефти в год собственная нефть составляет лишь 1,8 млн. т. 

Можно выделить внешние и внутренние предпосылки зависимости белорусской 

экономики от поставок энергоресурсов из России [2]. К внешним относятся: 

 географическое местонахождение основных месторождений минерального 

энергетического сырья на евроазиатском материке, а также тенденции к экологической 

безопасности по их использованию (например, ограничение использования каменных углей); 

 сопротивление граждан и политиков Европы развитию атомной энергетики, 

которое имело огромный импульс в 60-70-е годы прошлого столетия до аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

 природный газ, как основное энергетическое сырьё современности, который 

пришёл на смену другим видам топлива. В России запасы природного газа составляют около 

40% мировых разведанных запасов, в то время как в Беларуси они совсем незначительны. 

Однако страна использует своё географическое положение при транспортировке российского 

газа в Европу. 

К внутренним предпосылкам можно отнести: 

 многолетняя практика размещения производительных сил в бывшем СССР, 

согласно которой бывшая БССР была ориентирована на производство высокотехнологичной 

энергоемкой продукции для использования в этих регионах, в том числе нефтехимических, 

машиностроительных и металлургических производств (Новолукомльская, Берёзовская, 

Василевичская тепловые электростанции, ряд городских ТЭЦ, технологически 

приспособленных к использованию сибирского природного газа и мазута). То есть 

современная Республика Беларусь вынужденно наследовала от бывшей БССР нынешнюю 

структуру своего энергообеспечения; 

 в наследство Беларуси также достался ряд нефтехимических предприятий как 

завершение технологической цепочки по отношению к западносибирской и приволжской 

нефти (два нефтеперерабатывающих комбината, а также часть магистрального газопровода – 

“Заптрансгаз”, ныне – ОАО “Белтрансгаз”). 

Беларусь также сильно зависит от колебания мировых цен на нефть. Прежде всего 

следует иметь в виду, что непосредственно сама Беларусь потребляет лишь около 5-6 млн 

тонн нефтепродуктов. Еще около 14-15 млн тонн после переработки российской нефти 

Беларусь ежегодно экспортирует. Очевидно, что для внутреннего рынка Беларуси выгодна 

дешевая нефть (на выходе получается дешевое автомобильное топливо), а для экспорта 

нефтепродуктов – дорогая (чем дороже нефть, тем выше стоимость нефтепродуктов на 

внешних рынках) [3]. Беларусь за 8 месяцев текущего года увеличила экспорт 

нефтепродуктов на 21% по сравнению с прошлым годом – до 11,388 млн тонн. В то же время 

в стоимостном выражении экспорт упал за это время чуть ли не на треть: на 31% – до 4,891 

млрд долларов. Виной тому экспортные цены на нефтепродукты, которые за это время 

снизились на 42,7% – до 433 долларов за тонну. Практически в 2 раза упала и валютная 

выручка от экспорта белорусской нефти: в январе – августе 2015 года она снизилась на 
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49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 416,995 млн долларов, 

притом, что физический объем экспорта снизился лишь на 0,9% – до 1,072 миллиона тонн. 

 
Рисунок 1 – Импорт нефти и нефтепродуктов 

Беларусь является страной, практически лишенной внутренних запасов 

энергоносителей. Нефтяные месторождения, например, находятся в одном нефтегазовом 

бассейне – Полесской низменности, который охватывает около 30 тыс. км
2
 (12 тыс. кв. миль). 

Около 50 из 70 известных месторождений в настоящее время выработаны [4]. 

Месторождения газа также расположены на территории низменности и, как и месторождения 

нефти, истощаются. Единственное ископаемое топливо, не находящееся в состоянии упадка, 

– это торф, топливо, которое, теоретически являясь возобновляемым ресурсом, имеет 

минимальный потенциал для пополнения в кратко- или среднесрочной перспективе.  

 
Рисунок 2 - Добыча природных видов топливно-энергетических ресурсов 

Примечание – Источник: [5] 
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Рисунок 3 – Баланс электрической энергии 

 Примечание – Источник: [6] 

 

Поиск новых источников топлива для выработки электроэнергии также был важной 

частью планирования. В настоящее время общая установленная мощность белорусской 

энергосистемы составляет около 8200 МВт. Около 53 % электростанций страны составляют 

комбинированные теплоэнергетические электростанции, второе место (42 %) занимают 

большие тепловые электростанции конденсационного типа, а остальное – малые тепловые и 

гидроэлектростанции [7]. Поставляемый Россией природный газ является основным видом 

топлива при низкой доле нефти, биомассы и тепла от технологических процессов, которые 

также используются в качестве источников энергии. 

Обсуждаются некоторые способы снижения энергозависимости страны от внешних 

поставок. Например, в соответствии с общей целью импортозамещения, специалисты в 

области планирования пытаются расширить использование отечественных видов топлива. В 

то время как планы предусматривают использование различных источников, в том числе 

вторичных энергоресурсов, таких как совместное производство, основным внутренним 

источником импортозамещения будет торф. По мнению М. Мясниковича, использование 

этого топлива «может вырасти в 2,5-3,5 раза к 2020 г. (до 2,0-2,5 млн т условного топлива). 

Благодаря использованию торфа и древесины... страна может удовлетворить 25 % от общей 

потребности в энергии» [8]. 

Некоторое внимание также было уделено возобновляемым источникам энергии, хотя, 

как правило, отмечаются относительно скудные поставки доступных возобновляемых 

источников энергии. По словам Ю. Герасимова, например, за исключением биомассы торфа 

и древесины природные условия Беларуси не позволяют широкомасштабное использование 

многих видов возобновляемых источников энергии [9]. В то время как общая потенциальная 

емкость всех водотоков Беларуси составляет 850 МВт, экономически жизнеспособный 

гидроэнергетический потенциал рек составляет около 250 МВт, или 2 % от общего объема 

сегодняшнего потребления. Из-за территориального расположения страны выражается 

некоторый пессимизм в отношении ветровой и солнечной энергии. Максимально возможная 

мощность ветровой энергии, с учетом всех площадок, оценивается на уровне 2,8 млрд кВт·ч, 

или около 8 % от объема сегодняшнего потребления. В рамках инициативы Европейского 

банка по развитию возобновляемых источников энергии был сделан вывод, что Беларусь 

имеет «слабый потенциал для использования энергии Солнца». 
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Рисунок 2 – Баланс ВИЭ, % 

Примечание – Источник: [7] 

Таким образом, энергетическое будущее Беларуси представляется крайне непростым. 

Лишённая природных запасов энергоресурсов, страна не может заменить своим торфом и 

лесом, которые восполняются очень медленно, традиционные энергетические ресурсы. В 

связи с этим можно обратиться к альтернативным источникам энергии, таким, как энергия 

солнца и ветра, однако, и они имеют незначительный потенциал для нашей страны, хотя 

стоит надеяться на дальнейшие инновации в этих отраслях, которые позволят более 

эффективное их использование. Доступным вариантом остаётся атомная энергетика. В 

настоящее время уже ведётся строительство Островецкой атомной электростанции. В 

данном случае, однако, необходимо тщательное законодательное регулирование, 

соблюдение мер безопасности, высокая квалификация будущего персонала. 
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Зинович И.В. Оценка эффективности государственного управления на основе 

сопоставления фактических и пороговых показателей экономической безопасности 

страны 

Белорусский государственный экономический университет 

Важнейшим элементом безопасности государства является экономическая 

безопасность, которая представляет собой обеспечение устойчивого экономического 

развития страны и состояние защищенности от внутренних и внешних угроз. Экономическая 

безопасность является одним из результатов деятельности органов государственного 

управления. Следовательно, на основании состояния экономической безопасности можно 

говорить об эффективности либо не эффективности государственного управления 

экономической сферой. 

Показатели экономической безопасности – это наиболее значимые параметры, 

дающие общее представление о состоянии экономической системы в целом, ее устойчивости 

и мобильности: рост ВВП, уровень и качество жизни большинства населения, темпы 

инфляции, уровень безработицы, конкурентоспособность, зависимость от импорта, 

открытость экономики, внутренний и внешний долг государства [1]. 

Экономическая безопасность базируется на результатах хозяйственной деятельности, 

характеризующейся достижением наибольшего экономического эффекта с применением 

ресурсов определенной стоимости. Важнейшим аспектом оценки производственной 

деятельности является показатель ее экономической эффективности, заключающийся в 

подборе такого сочетания факторов производства, которое полностью удовлетворяет 

потребности общества и индивидов в товарах и услугах при минимальных затратах всех 

видов ресурсов. Тогда обеспечение экономической безопасности будет представлять собой 

состояние экономики, при котором достигается необходимый уровень социального, 

политического и экономического развития страны, неуязвимость и независимость ее 

экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 

воздействиям. В этом непосредственно и заключается эффективность государственного 

управления экономической сферой. 

Оценку уровня необходимой экономической безопасности можно осуществить 

посредством сопоставления пороговых или нормативных значений показателей с 

фактическими показателями. Величина отклонений от предельных значений показывает 

уровень опасности, вследствие появления разрушительных или необратимых процессов в 

экономике или, наоборот, его отсутствие ввиду реализации национальной стратегии 

устойчивого развития страны.  

Важнейшие индикаторы экономической безопасности Республики Беларусь 

определены Программой социально-экономического развития на 2011 – 2015 годы. 

Допустимые уровни изменения важнейших показателей экономической безопасности 

(пороговые значения) определяют коридор, в котором должна развиваться экономика 

страны. 

Программа предусматривает 16 основных показателей экономической безопасности. 

Для анализа были выбраны основные показатели: уровень малообеспеченности, внутренние 



 128 

затраты на исследования и разработки, удельный вес новой продукции в общем объеме 

промышленной продукции, доля инвестиций в основной капитал в ВВП, сальдо внешней 

торговли, включая услуги, внешний государственный долг, доля собственных 

энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства (таблица 1). 

Таблица 1 – Пороговые и фактически достигнутые показатели экономической безопасности 

Республики Беларусь 

Показатели экономической безопасности 

Наименование 

показателя 

Пороговое 

значение 

Год 

2011  2012  2013  2014  
2015 

(прогноз) 

Уровень 

малообеспеченности, в 

% 

не более 10 7,5 7 6 5,5 5,4 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки, % к ВВП 

не менее 1 0,97 0,9 0,7 0,73 0,7 

Удельный вес новой 

продукции в общем 

объеме промышленной 

продукции, в % 

не менее 20 15,5 17 17,8 17 19 

Доля инвестиций в 

основной капитал в 

ВВП, в % к ВВП 

не менее 25 33,1 28,8 31,8 28,4 27,8 

Сальдо внешней 

торговли, включая 

услуги (по данным 

платежного баланса), в 

% к ВВП 

не менее (-5) -5,7 2,9 -1,8 0,1 -3,4 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

промышленности, 

 в % 

не менее 10 -  14 10,5 10,5 9,5 

Внешний 

государственный долг, 

в % к ВВП 

не более 25 24,4 22,6 17,4 20,3 21-21,1 

Доля собственных 

энергоресурсов в 

балансе котельно-

печного топлива 

государства, в % 

не менее 30 23 25 25,5 26 28-30 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2-6]. 

На основании данных таблицы можно выделить следующие угрозы экономической 

безопасности в Республике Беларусь:  

1 Низкий уровень затрат на научные исследования и разработки.  

В стране действует Государственная программа инновационного развития Республики 

Беларусь на 2011–2015 годы, согласно которой к 2015 году планируется повысить 

рассматриваемый показатель до 2% к ВВП [8]. Однако, в 2014 уровень затрат на научные 

исследования и разработки составил лишь 0,73%, и нет никаких объективных причин 

предполагать, что за один год данный показатель увеличится до 2%. Для решения  

нарастающей проблемы, необходимо: 
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- усилить взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки; 

- повысить эффективности деятельности научных организаций; 

- создать условия для проведения научных исследований и разработок, аналогичных 

европейскому уровню; 

- расширить международное научно-техническое сотрудничество;  

- привлечение к инвестированию научных исследований и разработок средств 

бизнеса, в том числе создание научно-исследовательской инфраструктуры на принципах 

государственно-частного партнерства. 

2 Недостаточный удельный вес новой продукции в общем объеме промышленной 

продукции.  

Министерством экономики была разработана Программа развития промышленного 

комплекса Республики Беларусь на период до 2020 года (утверждена постановлением Совета 

Министров страны от 5 июля 2012 года № 622) [9]. Согласно этой программе в 2015 г. 

удельный вес отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом 

деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объеме 

отгруженной продукции должен составить 20 – 21 % и планируется сохранение данного 

уровня до 2020 года. Однако, в 2014 г. рассматриваемый показатель составил лишь 17 %, 

поэтому маловероятно, что за год удельный вес новой продукции в общем объеме 

промышленной продукции достигнет 20-21%.  

Для преодоления возникшей угрозы необходимо проводить трансформацию научных 

организаций в кластерные структуры, ориентированные на получение наукоемкой конечной 

продукции, включая научно-промышленные холдинги. Согласно Национальной стратегии 

устойчивого развития до 2030 года, показатель удельного веса инновационной продукции в 

общем объеме отгруженной промышленной продукции должен составить порядка 25 %. При 

этом удельный вес инновационно активных организаций может возрасти до 30 % от их 

общего количества  к 2030 г.[7]. 

3 Доля собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива государства 

ниже порогового значения.  

В стране действует Стратегия развития энергетического потенциала Республики 

Беларусь, которая разработана на 2011 – 2020 года. Согласно этой стратегии в 2015 г. доля 

собственных энергоресурсов в балансе котельно-печного топлива должна составить 28 – 

30%, а в 2020 г. – 34 % [10]. В 2014 г. рассматриваемый показатель составил лишь 26 %.  

Для достижения прогнозных значений необходимо: 

- совершенствования организационно-экономической политики энергосбережения; 

- повышения коэффициента полезного использования энергоносителей на всех 

стадиях производства транспортировки и потребления; 

- увеличения в топливном балансе республики доли местных топливно-

энергетических ресурсов, вторичных энергоресурсов, возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, в Республике Беларусь сформированы необходимые условия для 

предотвращения либо нейтрализации различных угроз национальной безопасности. Система 

обеспечения экономической безопасности функционирует устойчиво и обеспечивает 

решение стоящих перед ней задач. Однако белорусская экономика остается одной из 

наиболее затратных в Европе и в силу своего открытого характера подвержена сильному 

негативному влиянию внешних факторов. Высокая степень зависимости от поставок 

энергоресурсов, значительный износ основных фондов, высокая себестоимость, 

импортоёмкость производимой продукции ослабляют конкурентоспособность субъектов 

хозяйствования и белорусских товаров на внутреннем и внешних рынках. Поэтому, для 

достижения устойчивой экономической безопасности, необходимо дальнейшее 

совершенствование государственного управления, направленное на поиск новых форм и 

методов обеспечения национальной безопасности, рационализацию и рост эффективности 

управленческих воздействий, повышение качественного уровня управления различными, в 

особенности новыми отраслями и сферами экономики.  
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Коваленко А.И. Эффективность государственного управления инвестиционной сферой 

в Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Государственное управление инвестиционной сферой является специфической 

функцией управления, призванной объединить государственные и частные интересы для 

формирования рациональных пропорций в национальной экономике между потреблением, 

накоплением и инвестированием.  

Управление инвестициями осуществляется преимущественно экономическими 

методами и включает планирование, определение условий и осуществление конкретных 
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действий по инвестированию бюджетных или привлеченных на добровольной основе 

средств. 

Одной из основных форм государственного управления инвестиционной сферой 

является инвестиционная политика. Инвестиционная политика должна способствовать 

оживлению инвестиционной деятельности как на отраслевом и региональном уровнях, так и 

на микроуровне. Выработка и осуществление перспективной инвестиционной политики – 

функции Правительства Республики Беларусь и республиканских органов исполнительной 

власти. 

Выделяют и другие формы государственного управления инвестиционной сферой [1]: 

1. Разработка государственной инвестиционной стратегии – выбор приоритетов, 

пользующихся прямой или косвенной поддержкой государства.  

2. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, которое осуществляется 

путем принятие государственных инвестиционных программ и финансирование их за счет 

средств республиканского бюджета; предоставление централизованных инвестиционных 

ресурсов из средств республиканского бюджета для финансирования инвестиционных 

проектов на принципах платности, срочности и возвратности. 

3. Косвенное регулирование, предусматривающее создание государством 

благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности. На практике это 

осуществляется как проведение эффективной бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-

кредитной, амортизационной и валютной политики; создание и развитие сети 

информационно-аналитических центров в сфере инвестиционной и инновационной 

деятельности.   

4. Активная поддержка развития инвестиционно-инновационной инфраструктуры 

путем создания инновационных центров, инкубаторов для малого бизнеса, проведения 

выставок инвестиционных проектов в Беларуси и за рубежом, публикации инвестиционных 

предложений. 

5. Кадровая поддержка инвестиционной деятельности путем организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации инвестиционных менеджеров и госслужащих 

[2]. 

Таким образом, при данном многообразии форм управления инвестиционной сферой 

органы государственного управления в пределах своей компетенции располагают богатым 

набором инструментов для осуществления регулирующего воздействия. 

В целях обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса органами 

государственного управления осуществляется также правовое регулирование. На 

национальном уровне основными законодательными актами, регулирующим деятельность 

иностранных инвесторов являются Закон Республики Беларусь «Об инвестициях» 12 июля 

2013 г. № 53-З; Декрет Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10 «О 

создании дополнительных условий для осуществления инвестиционной деятельности в 

Республике Беларусь»; Указ Президента Республики Беларусь от 6 августа 2009г. № 413 «О 

предоставлении физическим и юридическим лицам полномочий на представление интересов 

Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь, Национального банка Республики 

Беларусь от 18.01.2012 № 51/2 (ред. от 11.12.2013) «Об утверждении стратегии привлечения 

прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на период до 2015 года» [3]. 

Потребность в эффективном воздействии государства на динамично развивающиеся 

современные процессы и явления обусловливает значимость и интерес со стороны 

общества и его структур к эффективному государственному управлению. Понятие 

эффективность можно рассматривать в следующих аспектах: 

  отношение чистых положительных результатов и допустимых затрат при 

превышении желательных последствий над нежелательными последствиями [2]; 

 качественная характеристика функционирования органа как системы, 

определяющая его внутреннее состояние на момент оценки, при котором достигнут 
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положительный баланс результата [2]. 

Эффективность государственного управления рассматривается в различных сферах, 

важнейшей из которых является инвестиционная сфера, обеспечивающая значительный 

вклад в создание и воспроизводство основных фондов всех отраслей хозяйственного 

комплекса. Решение органов государственного управления можно назвать эффективным 

тогда, когда достигнут наилучший результат при заданном времени или, когда результат 

получен при самых низких издержках. 

Для оценки эффективности государственного управления инвестиционной сферой 

могут использоваться различные методы, характеризующие различные аспекты 

инвестиционной сферы. Автором работы была проведена оценка эффективности 

государственного управления инвестиционной сферой по следующим направлениям: 

1. Анализ основных критериев инвестиционной привлекательности страны; 

2. Анализ текущего состояния финансового счета платежного баланса Республики 

Беларусь за 2000-2015 годы; 

3. Анализ выполнения прогнозных показателей по привлечению прямых иностранных 

инвестиций. 

Анализ основных критериев инвестиционной привлекательности страны 

осуществляется по следующим основным критериям, которые влияют на инвестиционную 

привлекательность страны, а также отражают степень участия и деятельности органов 

государственного управления в данной сфере:  

Конкурентоспособный налоговый климат. В Беларуси действует целый ряд 

преференциальных режимов, которые могут быть очень полезны иностранным компаниям. 

Они включают специальные льготные условия хозяйствования при организации бизнеса в 

рамках шести свободных экономических зон, Парка высоких технологий и Белорусско-

Китайского индустриального парка.  

Каждая страна стремится к созданию открытых и выгодных условий ведения бизнеса 

на своей территории. Сегодня данный процесс отслеживается и анализируется ежегодно, что 

подтверждается исследованиями Всемирного банка и Международной финансовой 

корпорацией «Doing Business» [4]. По показателю «налогообложение» в 2015 году 

Республика Беларусь среди 189 стран занимает 60 место (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Рейтинг по основным показателям оценки эффективности государственного 

управления инвестиционной сферой в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4] 

Конкурентоспособный инвестиционный климат. Важнейшей составляющей 

инвестиционного климата является проведение эффективной государственной 

инвестиционной политики, а также формирование благоприятных правовых условий для 

инвесторов. 
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Следует отметить, что Беларусь является лидером по совершенствованию 

законодательства в инвестиционной сфере. В результате чего по условиям ведения бизнеса в 

2015 году по показателю «благоприятная деловая среда» Беларусь заняла 57-е место из 189 

стран (рисунок 1). Беларусь является одной из наиболее привлекательных стран не только 

региона, но и мира в целом по таким показателям как «регистрация собственности» (3-е 

место) и «обеспечение исполнения контрактов» (7-е место). По показателю «защита 

инвесторов» Республика Беларусь за анализируемые года не входит в десятку лидеров, но 

при этом показывает также положительную динамику. Наилучшую позицию по данному 

показателю нам удалось зафиксировать в 2012 году заняв 79 место из 189 стран.  

Таким образом, факторы инвестиционной привлекательности любой страны 

неразрывно связаны с ее жизнью и экономическими показателями, а также непосредственно 

с самой деятельностью государственного управления. 

Для анализа текущего состояния финансового счета платежного баланса 

Республики Беларусь за 2000-2015 годы был использован финансовый счет платёжного 

баланса Республики Беларусь за анализируемый период. Сальдо финансового счета в 

стандартном представлении платежного баланса за 2015 год сформировалось отрицательным 

в размере 41833 млн. долларов (за 2014 год – отрицательное сальдо в размере 29917,3 млн. 

долларов). Это означает, что по итогам 2015 года экономика Республики Беларусь оставалась 

«чистым заемщиком» финансовых ресурсов у остального мира (рисунок 2).    

Поступление финансовых ресурсов в Республику Беларусь обеспечено главным 

образом притоком прямых иностранных инвестиций (во многом за счет реинвестирования 

доходов), роста внешних обязательств Национального банка и Правительства Республики 

Беларусь, а также сектора прочих финансовых и нефинансовых организаций в форме 

кредитов и займов.  

Сальдо по операциям с прямыми иностранными инвестициями за 2000-2015 года 

сформировалось отрицательным, а в 2015 году составило в размере 17104,5 млн. долларов, 

что указывает на превышение поступления прямых инвестиций в страну над инвестициями, 

направленными белорусскими резидентами за границу. За 2014 год чистый приток прямых 

инвестиций сложился в размере 15944,8 млн. долларов.  

 
Рисунок 2 – Структура финансового счета платежного баланса Республики Беларусь за 

2000-2015 года, млн. долларов 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 

По операциям с портфельными инвестициями сформировалось сальдо также 

отрицательным в размере 1775,6 млн. долларов за 2015 год. В 2010 году сальдо было 

отрицательным и составило 3,2 млн. долларов. За анализируемый период положительное 
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сальдо сложилось 2008-2009 годах в размере 28,6 и 11,2 млн. долларов соответственно в 

результате опережающего роста внешних активов над ростом внешних обязательств. 

По операциям с наличной валютой и депозитами, кредитами и займами, торговыми 

кредитами и авансами, прочими иностранными активами (кроме резервных) и 

обязательствами зафиксировано чистое иностранное заимствование в размере 28001,1 млн. 

долларов в 2015 году. 

Анализ выполнения прогнозных показателей по привлечению прямых иностранных 

инвестиций поводился на основе сопоставления параметров прогнозов социально-

экономического развития и фактически достигнутого уровня привлечения прямых 

иностранных инвестиций. На рисунке 3 представлена динамика прямых иностранных 

инвестиций на чистой основе за 2011-2015 годы. Следует отметить, что в течение 

рассмотренного периода фактический результат никогда не достигал прогнозного значения.  

 
Рисунок 3 – Динамика прямых иностранных инвестиций на чистой основе (без учета 

задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги), млрд. долларов США 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [6-7]. 

В 2012 году наблюдается значительное снижение прогнозного показателя прямых 

иностранных инвестиций, несмотря на это фактическое значение не достигло заданного 

уровня. С 2013 года в республике наблюдается снижение фактических объёмов прямых 

иностранных инвестиций и уже в первом полугодии 2015 года они составили 1,4 млрд. 

долларов США (2013 год – 2,1 млрд. долларов США).  

Основные причины низких объемов привлечения прямых иностранных инвестиций 

заключаются в сложившейся сложной ситуации на валютном рынке, нестабильности 

нормативно-правовой среды для бизнеса. Кроме того, негативное влияние на 

инвестиционную активность оказывают уровень налоговой нагрузки, высокие процентные 

ставки по банковским кредитам. 

Таким образом, на основе проведенного анализа динамики прямых иностранных 

инвестиций можно заметить, что состояние инвестиционной сферы находится в непростой 

ситуации. Поэтому важно пересмотреть практический механизм достижения прогнозных 

показателей.  

Подводя итог отметим, что, с одной стороны, необходимость оценки эффективности 

государственного управления инвестиционной сферой не вызывает сомнений; с другой 

стороны, существующие на данный момент теоретические, методические и практические 

разработки в данной области весьма разнообразны и порой противоречивы, что 

подтверждает сложность проведения такой оценки. В целом для всех перечисленных 

методов характерно определение некой системы показателей и индикаторов, и правил их 

агрегирования. Дальнейшее развитие методик оценки эффективности деятельности органов 

государственного управления в инвестиционной сфере связано с определением целей оценки 

(например, на основе стратегических программам развития, принятых на государственном 

уровне, таких как Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

страны на период до 2030 г.), а также выбора оптимального числа значимых показателей и 

наиболее рационального алгоритма их агрегирования. 
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Лукашевич О.В. Оценка эффективности государственного управления инновационной 

сферой в Республике Беларусь 

Белорусский государственный экономический университет 

Научная деятельность традиционно считается сферой активной государственной 

политики. В современных условиях государство во многом берет на себя функцию 

обеспечения бизнеса одним из важнейших ресурсов инновационного процесса – научными 

знаниями и идеями. Именно поэтому НТП в официальных документах ведущих стран 

рассматривается как единая цепь: научные идеи и разработки – инновационный бизнес – 

широкомасштабное использование. Таким образом, актуальность данной работы 

заключается в необходимости оценки эффективности государственного управления 

инновационной сферой Республики Беларусь с целью дальнейшей модернизации 

национальной инновационной системы и  переход её на новый качественный уровень.  

В Республике Беларусь государственное управление инновационной сферой 

осуществляется в форме: 

 принятия (издания) нормативных правовых актов в сфере инновационной 

деятельности; 

 подготовки и реализации программ инновационного развития; 

 организации прогнозирования технологического развития; 

 осуществления технического нормирования и стандартизации [1]. 

Правовое регулирование инновационной деятельности в Республике Беларусь 

осуществляется системой органов государственного управления, представленной на рисунке 

1.  
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Рисунок 1 – Схема органов государственного управления инновационной сферой 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

 

Реализация научно-технической и инновационной политики должна опираться на 

современную нормативно-правовую базу. Основными нормативно-правовыми актами, 

регулирующими инновационную деятельность в Республике Беларусь, являются: 

1. Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь»; 

2. Закон Республики Беларусь 19 января 1993 г. № 2105-XII (в ред. от 20 июля 

2006 г.) «Об основах государственной научно-технической политики»; 

3. Закон Республики Беларусь 21 октября 1996 г. № 708-XIII (в редакции от 17 

октября 2005 г.) «О научной деятельности»;  

4. Декрет Президента Республики Беларусь ОТ 5 марта 2002 г. № 7 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере науки»; 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 585 «Об 

утверждении перечня приоритетных направлений научных исследований Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг.» [3]. 

Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь 

осуществляется на основе программно-целевого метода – через формирование, утверждение 

и обеспечение выполнения программ (инновационных проектов) различного уровня 

(государственного, отраслевого, регионального). Например, в настоящее время действует 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

год. Ее формированию предшествовало принятие в установленном порядке Концепции 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

годы, которая была разработана с учетом Проекта перечня и структуры приоритетных 

направлений научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 2011–2015 год. 

Концепция была призвана обеспечить единый согласованный подход к разработке 

Государственной программы органов государственного управления Республики Беларусь и 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь [2]. 

Для комплексной оценки инновационной деятельности как объекта государственного 

управления, необходимо рассмотреть основные показатели характеризующие её. В систему 

оценки государственного управления инновационной сферой можно отнести такие 

показатели как: 

1) доля инновационно активных организаций; 

2) удельный вес отгруженной инновационной продукции; 

3) затраты на научные исследования в процентах к ВВП. 
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За период с 2005 по 2014 год доля инновационно-активных предприятий увеличилась 

на 6 п.п.(рисунок 2) . Однако, в посткризисном 2009 году падение объемов производства, 

сокращение экспортно-импортных операций и невысокие финансовые результаты не 

позволили большинству предприятий и организаций сохранить уровень инновационной 

активности, поэтому их доля составила всего 12,1%. В последние годы наблюдается 

тенденция снижения доли инновационно-активных предприятий, что говорит о нехватке 

знаний в области управления инновационной деятельностью или недостаточной 

проработанностью организационного механизма инновационной деятельности. 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения доли инновационно-активных организаций в общем числе 

обследованных организаций промышленности с 2005 по 2014 гг. в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 

 

В последние годы удельный вес инновационной отгруженной продукции, имеет 

тенденцию к снижению (рисунок 3). Стоит отметить, что значение данного показателя в 2014 

году несколько меньше, чем был в 2005 году. Одной из основных причин невыполнения 

данного показателя  обусловлено тем, что наиболее доходный этап для реализации 

инновационной продукции наступает через 3 – 4 года после завершения ее разработки, то 

есть, когда продукция уже не относится к новой [4].  

 
Рисунок 3 – Динамика изменения доли отгруженной инновационной продукции  в общем 

объёме отгруженной продукции промышленности с 2005 по 2014 год  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5] 

 

Доля внутренних затрат на научные исследования и разработки в  ВВП находится 

скорее в режиме флуктуации, нежели активного роста, так как в Республике Беларусь 

расходы на науку в последние 5 лет постепенно снижаются и в  2014 году составили только 

0,52 (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки в 

процентах к ВВП с 2005 по 2014 год в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [23] 

 

Для оценки эффективности государственного управления важно изучить структуру  

затрат по секторам деятельности (рисунок 5). В 2014 году наибольший удельный вес имеет 

сектор коммерческих  организаций, при чём, если в 2005 году соотношение 

государственного и предпринимательского сектора было 1:1, то в 2014 году внутренние 

затраты на текущие исследования и разработки в секторе коммерческих организаций в 2 раза 

превышает внутренние затраты в государственном секторе. 

 
Рисунок 5 – Структура внутренних текущих затрат на научные исследования и разработки 

по секторам деятельности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Таким образом, проведя анализ государственного управления инновационной 

деятельностью, можно оценить именно эффективность государственного управления 

инновационной сферой. Если говорить о структуре государственного управления, то, на мой 

взгляд, она выстроена чётко: органы выстроены в определенной иерархии, взаимодействуют 

между собой, а также разрабатывают и утверждают различные программы инновационного 

развития страны, определяют приоритеты научно-технической деятельности, кроме того, в 

Республике Беларусь создана достаточно масштабная нормативно-правовая база для 

регулирования инновационной сферы. Однако, рассмотрев динамику основных показателей, 

можно сделать вывод о недостаточном развитии данной сферы. В основном это связано с 

такими негативными факторами, как недостаток собственных источников средств у 

предприятий, высокие процентные ставки по кредитам, высокие цены на строительство и 

оборудование, высокий уровень инфляции, недостаточная кредитоспособность и другими 

факторами.  
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Из этого следует, что основными проблемами эффективности государственного 

управления инновациями являются: 

– концептуализация понятия эффективности государственного управления 

инновациями, т.е. выбора принципов ее анализа и оценочных критериев 

 отсутствие единого механизма координации и контроля за процессом целевого 

бюджетного финансирования инновационных проектов Государственных программ; 

 невысокая доля бюджетного финансирования науки. Состав мероприятий 

государственных и других программ и сроки завершения их выполнения в целом 

определяются выделяемым объемом финансирования. Уменьшение объема финансирования 

приводит к невыполнению отдельных мероприятий и, соответственно, оказывает влияние на 

эффективность программы в целом. Одновременно имеет место распыление 

государственных средств; 

 проблема эффективной организации работы системы административно-

государственного управления; 

Данного рода проблемы противодействуют решению основных социально-

экономических задач Республики Беларусь,  приводят к снижению эффективности 

государственного управления инновационной деятельностью, а также снижению 

использования существующего научного и технологического потенциала страны. [4]. 

Таким образом, для  повышения эффективности государственного управления 

национальной инновационного системой необходимо: 

 укрепление структурных подразделений республиканских органов 

государственного управления, государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь, НАН Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома, 

осуществляющих реализацию отраслевой (региональной) научно-технической и 

инновационной политики, квалифицированными специалистами; 

 укрепление структурных подразделений организаций, ответственных за научно-

техническую и инновационную деятельность, охрану и управление интеллектуальной 

собственностью квалифицированными специалистами; 

 создание системы государственной поддержки формирования инновационно-

промышленных кластеров в высокотехнологичном секторе; 

 совершенствование системы оценки инновационного развития республики с учетом 

международных подходов; 

 повышение эффективности индикативного планирования  инновационного развития 

страны на основе усиления регулирующей, координирующей и стимулирующей роли 

Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь [6]. 

В Республике Беларусь важно создавать благоприятные условия для развития 

высокоэффективных наукоемких технологий, технологического перевооружения и 

повышения инновационной активности предприятий, ускоренного обновления их основных 

фондов. При этом следует учитывать реальные экономические условия, не позволяющие 

стране обеспечить технологический прогресс во всех областях на основе только 

отечественных научных достижений. Нужен комбинированный подход к формированию 

национальной инновационной системы, ориентированной, с одной стороны, на 

перспективные инновационные разработки на базе своих специализированных НИИ и 

научно-производственных объединений, а с другой – на интенсивное развитие трансфера 

технологий и разработок, включая зарубежные научно-технические достижения. 
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Анализ адекватности уровня международных резервных активов 

Республики Беларусь
 

Белорусский государственный экономический университет 

Международные резервы – международные активы, которые имеются в распоряжении 

и эффективно контролируются органами денежного управления, могут быть использованы 

для прямого финансирования платежных дисбалансов, интервенций на валютном рынке, 

влияния на курс национальной валюты или других целей [1, с. 411]. В Республике Беларусь 

международные резервы носят название международных резервных активов(МРА) и 

контролируются Национальным банком. Международные резервные активы понимаются в 

национальном определении и в определении по методологии МВФ. В данной работе 

международные резервные активы рассматриваются в соответствии с методологией МВФ, 

проведен анализ адекватности резервов, который предполагает анализ ряда 

макроэкономических факторов, рассмотрение аналитических показателей резервов, расчет 

статистических соотношений и их сравнение со значениями, которые считаются пороговыми 

для каждого показателя. Рассмотрим динамику МРА и состав резервов в динамике за 2006-

2015 годы на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Динамика и состав МРА за 2006-2015 годы 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3] 

В период с января 2006 по ноябрь 2015 года МРА увеличились в 3,6 раза, однако 

своего максимума МРА достигли в июле 2012 года в размере 8329 млн.USD. За последние 

два года резервы снизились на 3,5 млрд.USD. В состав резервов до 2007 года входили только 

монетарное золото и резервные активы в иностранной валюте, в 2007 году в состав резервов 
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вошли прочие активы, в 2009 вошли специальные права заимствования. Резервной позиции в 

МВФ Беларусь не имеет.  

Золото, хотя и включается по методологии МВФ в состав резервов, считается самым 

неэффективным его компонентом. Центральные банки многих стран в качестве резервов 

держат золото, на которое приходится не более 10% всех резервов. В большинстве случаев 

золото не используется как средство платежа или расчетов и держится ЦБ в силу 

исторической традиции. Золото, тем не менее, не считается надежным активом при его 

помещении в резервы в силу нестабильности цены, отсутствия процентов за его содержание 

в резервах, низкой доходности операций с ним и большими издержками на проведение таких 

операций, связанных с физическим перемещением золота и необходимостью наличия для 

проведения таких операций высококвалифицированных кадров [1, с. 411]. В Беларуси в 

течении последних трех лет золото в составе резервов занимает около 30%, и при снижении 

общего уровня резервов за последние два года на 45%, золота сократилось лишь на 17%. Это 

доказывает, что золото является неэффективным компонентом резервов. Необходимо 

снижать долю монетарного золота в составе МРА. 

Измерение резервов в отношении к импорту – резервы, выраженные в месяцах 

импорта, показывающие, сколько месяцев страна сможет продолжить обычный импорт, если 

она лишится всех остальных источников финансирования. Отношение стоимости резервов к 

стоимости импорта позволяет сопоставить размер резервов с масштабами экономики и 

уровнем ее открытости и показывает, сколько времени есть у страны для того, чтобы 

скорректировать свою макроэкономическую политику в случае внешнего платежного шока. 

Для расчета этого соотношения под импортом понимается прогнозируемый уровень импорта 

в течение следующих 12 месяцев с даты на которую оценивается адекватность резервов. Как 

негласное правило, рекомендованное МВФ, показатель уровня резервов, достаточный для 

покрытия импорта в течение 3 месяцев, считается адекватным, хотя и минимальным. Это 

правило основывается на исторических наблюдениях, а не на эмпирической оценке: за 

последние 50 лет среднестатистический уровень резервов в мире составлял 3-4 месяца 

импорта [1, с. 415]. МРА Республики Беларусь в месяцах импорта товаров и услуг 

представлены на рисунке 2. 

Как видно на рисунке, в Республике Беларусь в период с 2008 по 2015 года этот 

показатель не дотягивал до минимального значения в 3 месяца импорта. На 01.07.2015 года 

МРА в месяцах импорта составили 1,5 месяца, максимальный показатель за 10 лет был на 

01.07.2010 года и составил 2,3 месяца. В последние годы дефицит резервов по данному 

показателю составляет 30-50%. Можно сделать вывод, что нынешний уровень резервов 

является неадекватным. Национальный банк должен накапливать МРА. Исходя из расчетов 

по данному показателю, на 1 июля 2015 МРА должны были быть на уровне 9341 млн. USD. 

 
Рисунок 2 – Уровень адекватности МРА к 3-ех месячному импорту и 8% ВВП  

Примечание – Источник: собственная разработка [3,4] 
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Отношение МРА к ВВП – следующий показатель адекватности резервов. Для расчета 

этого показателя под ВВП понимается сумма ВВП за предшествующие 12 месяцев к дате 

оценивания адекватности резервов. Международные резервные активы должны быть не 

меньше 8% ВВП. Резервы должны позволять обходиться без внешних заимствований в 

течение одного года и быть достаточными для предупреждения резких девальваций и 

ревальваций национальной валюты. Отношение резервов к ВВП представлены на рисунке 2.   

Как видно на рисунке 2, отношения резервов к ВВП колеблются, то достигая, то не 

достигая, необходимого уровня в 8% от ВВП. На 1 июля 2015 отношение резервов к ВВП 

составляет 6,7%. Это является недостаточным – Национальный банк должен накапливать 

резервы. На январь 2015 международные резервные активы должны составлять 5527 млн. 

USD. 

Измерение резервов в отношении к деньгам – отношение резервов к широким деньгам 

(М3) показывает возможность органов денежного управления противостоять утечке 

капитала. В странах, где спрос на деньги стабильный и сильно доверие к национальной 

валюте, спрос на деньги бывает относительно высоким, а отношение резервов к широким 

деньгам, как правило, обычно низким. Поэтому сколько-нибудь существенный шок, 

изменяющий спрос на деньги, может потенциально означать риск утечки капитала, 

поскольку уровень резервов относительно низок. В экстремальной ситуации кризиса 

резиденты и нерезиденты могут захотеть изъять из страны практически всю или большую 

часть денежной массы – превратить национальную валюту в доллары и вывезти ее за рубеж. 

В этом случае очевидно, что даже относительно высокое соотношение резервов к денежной 

массе может оказаться недостаточным. Резервов просто не хватит, чтобы удовлетворить 

спрос на иностранную валюту. Учитывая, что в условиях платежного кризиса доступ страны 

к иностранным источникам краткосрочных займов также обычно закрывается, платежный 

кризис может потребовать введения ограничений на переводы капитала за рубеж [1. с. 415]. 

Для того чтобы резервы были достаточными для предупреждения резких девальваций и 

ревальвации национальной валюты, они должны превышать денежную массу в широком 

определении. Отношение резервов к широкой денежной массе можно увидеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 –Отношение МРА к денежной массе М3 и краткосрочному долгу  

Примечание – Источник: собственная разработка [3-5] 

На 1 июля 2015 года резервы составляют 23% от широкой денежной массы. Этого 

является недостаточно – Национальному банку следует наращивать МРА. На июль 2015 

резервы должны составлять 19274 млн. USD. 

Измерение резервов в отношении к долгу (критерий Гринспена-Гвидотти) – 

отношение резервов к краткосрочному долгу, учитывая сроки его погашения, показывает 

способность страны оплатить свои текущие внешние обязательства. Краткосрочный долг, 

учитывая сроки его погашения, включает займы в виде наличной валюты и депозитов, 

которые должны быть погашены в течение года, плюс амортизационные платежи (основная 
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сумма и проценты), которые должны быть выплачены в течение ближайшего года по средне- 

и краткосрочным долгам. Тем самым, краткосрочный долг представляет собой все платежи 

нерезидентам, которые должны быть сделаны резидентами в течение ближайшего года. В 

состав краткосрочного долга включается вся задолженность во всех формах и валютах со 

стороны резидентов нерезидентам и исключается вся задолженность во всех формах и 

валютах резидентам. Задолженность резидентам исключается на том основании, что оплата 

внутренних долговых обязательств необязательно ведет к оттоку капитала. Отношение 

уровня резервов к краткосрочному долгу является наиболее важным аналитическим 

показателем адекватности резерва для стран, которые осуществляют заимствования на 

международном рынке в существенных масштабах, но чей доступ на рынки капиталов 

зависит от политической и иной конъюнктуры (Беларусь является такой страной). Чем ниже 

отношение резервов к краткосрочному долгу, тем выше вероятность и глубина 

потенциального платежного кризиса. Как свидетельствует имеющийся исторический опыт, 

адекватным считается уровень резервов, равный объему краткосрочного долга, т.е. если их 

отношение составляет 1 [1. с.415-416].  

Соотношение резервов по данному показателю в Беларуси не достигает нужного 

соотношения, колеблясь в разные годы от 20 до 60%. На 01.01.2015 соотношение резервов с 

краткосрочным долгом составляет 34%. Довольно высокой остается вероятность 

потенциального платежного кризиса.  

Однако соотношение, равное единице, представляет собой только изначальный пункт 

анализа адекватности долга по этому показателю. Как минимум, в дополнение к 

соотношению резервов и краткосрочного долга для вынесения суждения о степени 

адекватности резервов должны также приниматься во внимание следующие факторы: 

размеры дефицита текущего счета платежного баланса, тенденции реального эффективного 

валютного курса, валютная деноминация внешнего долга и тип валютного режима. 

Эмпирические исследования показывают, что адекватным может считаться уровень 

резервов, равный уровню краткосрочного долга с учетом сроков его погашения плюс 5% 

дополнительных резервов за каждый процентный пункт дефицита текущего баланса и плюс 

1% дополнительных резервов за каждый процентный пункт роста реального эффективного 

валютного курса в предшествующие 4 года [1, с. 416]. 

Дефицит платежного баланса Республики Беларусь за 2014 год составляет 9,9%, 

изменение реального эффективного валютного курса с января 2011 по январь 2015 года 

составляет 147%. Получается, что МРА на начало 2015 года должны были равняться 196,5% 

краткосрочного долга или 28565,2 млн.USD.  

Отклонение соотношения резервов и краткосрочного долга от единицы не означает 

неизбежности платежного кризиса. История знала примеры кризисов в странах, где и когда 

это соотношение значительно превышало 1 (1,5-2,5 в Венесуэле, Малайзии, Колумбии в 

середине 90-х г.). В то же время сочетание относительно низкого уровня резервов в 

определенные периоды в середине 90-х гг. (порядка 0,1-0,4 по данному показателю) с 

устойчивыми показателями платежеспособности, плавающим валютным курсом и разумным 

уровнем контроля за движением капитала не привело к кризису в Бразилии, Южной Африке, 

Мексике и Пакистане. Однако Беларусь не является страной с устойчивыми показателями 

платежеспособности – следовательно необходимо накапливать резервы [1. с. 416]. 

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что МРА 

Республики Беларусь не достигают объема, определенного по всем используемым в 

международной практике критериям достаточности.  

Источники литературы 

1. Киреев, А.П. Прикладная макроэкономика / А.П. Киреев. – Москва: Международные 

отношения, 2013. – 458 с.   

2. Международные резервы и ликвидность иностранной валюте форма представления 

данных: руководящие принципы. – МВФ, 2001. 



 144 

3. Международные резервные активы Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

2003-2015. – Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/reserveAssets/. – Дата доступа: 

23.11.2015. 

4. Бюллетень банковской статистики // Главное управление платежного баланса и 

банковской статистики Национального банка Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

2008-2015. − Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/bulletin/. – Дата доступа: 23.11. 

2015. 

5. Широкая денежная масса в Республике Беларусь [Электронный ресурс]. – 2008-2015. 

– Режим доступа: http://www.nbrb.by/statistics/SStandard/. – Дата доступа: 23.11.2015. 

 

 

Пицкалёва А.И. Особенности безработицы в Республике Беларусь и направления её 

регулирования 

Белорусский государственный экономический университет 

Проблема безработицы актуальна для любой страны, поскольку она оказывает прямое 

и наиболее сильное воздействие на каждого человека. Поэтому достижение высокого уровня 

занятости является одной из важнейших целей макроэкономического регулирования. 

Появление безработицы в Беларуси связано с началом перехода к рыночной экономике.  

К безработным согласно стандартам Международной организации труда (МОТ) 

относят лиц 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период не имели работы 

(доходного занятия), занимались поиском работы, были готовы приступить к работе. [2, с. 

214]. В Республике Беларусь согласно Закону о занятости безработным считается 

трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в 

органах по труду, занятости и социальной защите в целях поиска подходящей работы, 

который ищет работу и готов приступить к ней. [8] 

Уровнем безработицы определяется как доля безработных в общей численности 

экономически активного населения. 

, где 

u – уровень безработицы; Е – общее количество занятых в стране; U – общее 

количество безработных в стране; U – E – экономически активное население [5, с. 114].  

Одним из способов определения количества безработных является подсчет числа 

безработных зарегистрированных в службе занятости. Данный способ применяется в 

настоящее время в Республике Беларусь. Однако в Беларуси значительное число 

безработных предпочитают не регистрироваться в службе занятости, т.к она не в состоянии 

предложить им подходящую работу, а пособие по безработице крайне низкое. Так в августе 

2015 г. средний размер пособия на одного безработного составил 228,1 тыс. рублей, или 14,5 

процента от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. [7] Поэтому 

безработные трудоустраиваются самостоятельно, и оценить реальный уровень безработицы 

регистрационным способом затруднительно.  

Международная практика показала, что наиболее эффективный способ определения 

безработицы – это выборочные обследования населения. Они позволяют изучить 

разнообразные аспекты занятости и безработицы и являются единственным источником, 

который при должной организации способен охватить практически всё население страны, 

все сферы экономической деятельности, все отрасли экономики и категории трудящихся, 

временно не работающих. [10] 

Выделяют следующие типы безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. 

Фрикционная безработица  существует из-за того, что работники некоторое время 

ищут подходящую им работу, а фирмы некоторое время ищут подходящих им работников. 

Фрикционная безработица существует постоянно, как правило, она носит кратковременный 

характер и длится 2–6 недель[9]. 

Структурная безработица – это безработица среди тех, чьи навыки к труду устарели 

или оказались не востребованными на современном рынке труда из-за структурных сдвигов 
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в национальной экономике. Структурная безработица отличается от фрикционной большей 

продолжительностью (обычно больше шести месяцев подряд), чтобы занять место работы 

безработные должны пройти повышение квалификации. 

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественную 

безработицу. 

Уровень естественной безработицы можно определить по формуле:  

U*= , где 

U* - уровень естественной безработицы; - доля потерявших работу в общей 

численности работающих; - доля устроившихся на работу безработных. [1] 

Циклическая безработица - результат сокращения совокупного спроса в период 

циклического спада. Уровень циклической безработицы определяется как разность между 

фактическим уровнем безработицы и естественной безработицей. Циклическая безработица 

принимает положительное значение, если объём производства и занятость в экономике, ниже 

уровня полной занятости, и отрицательное значение, когда объём производства и занятость в 

экономике выше уровня полной занятости. По продолжительности циклическая безработица 

(10–18 месяцев) [6, с. 136].  

Связь циклической безработицы с падением реального ВВП выражается  законом 

А.Оукена: Если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень на 1%, 

то отставание фактического ВВП от потенциального составляет 2-2,5%. Чем выше уровень 

циклической безработицы, тем меньше величина фактического ВВП по сравнению с 

потенциальным. 

В 2015 году Республика Беларусь столкнулась с резким ростом официальной 

безработицы. По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

численность зарегистрированных безработных на конец сентября 2015 г. составила 43,7 тыс. 

человек, что в 2 раза больше, чем на конец сентября 2014 г., и на 4,8% меньше, чем на конец 

августа 2015 г. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2015 г. составил 

1% от экономически активного населения (на конец сентября 2014 г. – 0,5%). 

 
Рисунок 1 -Соотношение принятых и уволенных работников за 2014-2015 год  

Примечание - Источник [3] 

Основной причиной роста безработицы в 2015 году является сокращение 

производства, проявляющееся в росте складских запасов и сокращении ВВП. По данным 

Белстата, объем запасов готовой продукции на складах промышленных предприятий на 1 

сентября 2015 г. в денежном выражении составил 33,8 трлн. рублей (против 32,7 трлн. 

рублей на 1 января 2015 г.). По отношению к среднемесячному объему производства 

величина складских запасов составила 71 процент [7]. 
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Объем ВВП в январе-октябре 2015 г. составил в текущих ценах 716,5 трлн. рублей и 

снизился по сравнению с январем-октябрем 2014 г. в сопоставимых ценах на 3,9% [3]. 

Накопление запасов нереализованной продукции на складах и сокращение 

производства приводит к росту не только официально зарегистрированной, но и скрытой 

безработицы, которая характерна для стран с трансформационной безработицы.  

Оценку скрытой безработицы в Республике Беларусь проводят по размерам 

вынужденной неполной занятости. Накопление скрытой безработицы на производстве 

происходит в основном за счет перевода работников на неполный рабочий день (неделю) и 

предоставления отпусков по инициативе администрации [12]. Основная причина, по которой 

предприятия не прибегают к сокращению работников, состоит в необходимости выплачивать 

выходное пособие для работников, уволенных по сокращению штатов. 

Вынужденная неполная занятость возрастает в 2014-2015 годах. Так в январе-

сентябре 2015 года она составила 262,1 тыс. человек или 8,3 процента от списочной 

численности работников (в январе-сентябре 2014 г. − 113,4 тыс. человек или 3,5 процента) 

[8]. 

В 2015 году возросла средняя продолжительность безработицы. Наибольшая 

продолжительность безработицы отмечается у женщин, в январе-сентябре 2015 года она 

составила 3,3 месяца. Средняя продолжительность безработицы у молодёжи составила 2,7 

месяцев, в то время как в прошлом году она составляла 2,5 месяца, а у мужчин выросла с 2,9 

месяца в 2014 году до 3 месяцев в 2015  году. Всего по Республике средняя 

продолжительность безработицы составила 3,1 месяца в январе-июне 2015 года, по 

сравнению с 3,2 месяцами в январе - июне 2014 [8]. 

Проанализируем половозрастную структуру безработных в Республике Беларусь. 

Более шестидесяти процентов безработных в Беларуси – мужчины. Подавляющее 

большинство безработных имеют общее среднее образование – 36,5% от числа безработных, 

а также профессионально-техническое 30,8%.  

На конец июня 2015 года наибольшее число безработных составило население в 

возрасте 50 – 59 лет – 25,6% от общего числа. Также высок уровень молодежной 

безработицы, на которую приходится 26,5% от общего числа безработных [8]. Это означает, 

что для рынка труда Республики Беларусь характерна как молодежная, так и предпенсионная 

безработица. 

На состояние рынка труда определенное влияние оказывает декрет № 3 "О 

предупреждении социального иждивенчества" от 1 апреля в 2015. Согласно декрету 

иждивенцами считаются граждане Республики Беларуси и лица с видом на жительство 

трудоспособного возраста, которые не работали полгода и 1 день [11]. Данный декрет стал 

стимулом для неработающих белорусов официально оформить статус. Так, за  первые 

четыре месяца 2015 года в службу занятости обратились более 16 тысяч белорусов, которые 

нигде не работали более года. 

На наш взгляд, данный закон направлен на пополнение государственного бюджета за 

счет расширения базы налогоплательщиков. Также он влияет и на состояние рынка труда, 

поскольку у лиц ранее не декларировавших свои доходы появляются стимулы  к регистрации 

на бирже труда как безработных, либо к формальному трудоустройству. Это и отражается в 

росте числа зарегистрированных работников  на бирже труда. 

В Республике Беларусь для повышения эффективности занятости населения 

разрабатываются Государственные программы по содействию занятости. Главным 

принципом, как для политики занятости, так и для составляемых программ является 

создание условий для полной, эффективной и свободно избираемой занятости.  

Основной целью Государственной программы содействия занятости населения 

Республики Беларусь является: повышение эффективности использования трудовых 

ресурсов и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. В рамках реализации 

Государственной программы предполагается решение следующих задач: стимулирование 

экономической активности населения; содействие нанимателям в структурной перестройке 
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производств; совершенствование подготовки кадров с учетом потребности рынка труда, 

повышение конкурентоспособности рабочей силы; интеграция в трудовую сферу целевых 

групп населения, нуждающихся в социальной поддержке; информационное, методическое и 

иное обеспечение по вопросам занятости населения. [4]. 

Для сокращения безработицы перспективным на наш взгляд могут стать следующие 

мероприятия:  

 Привлечение международных инвестиций, которые в свою очередь помогут в 

разработке креативных идей, требующих огромных финансовых затрат. 

 Получение субсидий и открытие ИП  позволяет людям делать то, в чём они 

заинтересованы, тем самым порождая стимул к труду. 

 Развитие гибких форм занятости, в том числе аутсорсинг. Некоторые люди не 

работают просто потому, что слишком много времени приходится проводить за работой. Но 

гибкая занятость позволит сократить рабочее время, а так же выбрать график работы по 

предпочтениям. Среди видов гибких форм занятости в организациях и предприятиях сегодня 

популярна работа по совместительству (76.6%), срочные трудовые договоры (58,4%) и 

суммированный учет рабочего времени (52,9%). Так же аутсорсинг снизит нагрузку на 

персонал организации, тем самым увеличит стимул к работе и освободит от рутинных дел. 

 Повышению согласованности рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Подготовка собственных кадров (школа-лицей, школа-вуз), углубленный подбор кадров 

(собеседование, тестирование), как следствие высокая конкурентоспособность отдельных 

категорий граждан. 

Анализируя проблему безработицы в Республике Беларусь, можно сделать вывод, что 

основной причиной роста уровня безработицы в 2015 году стало сокращение совокупного 

спроса, выразившееся в накоплении запасов нереализованной продукции и сокращении ВВП 

в январе-октябре 2015 года. Особенностями безработицы в Республике Беларусь являются: 

нарастание вынужденной неполной занятости, высокая доля молодежной безработицы и 

безработицы среди лиц предпенсионного возраста. Значительная часть безработных не 

регистрируется в службах занятости, поскольку размер пособия покрывает только 14% от 

прожиточного минимума, это позволяет сделать вывод о том, что официально 

зарегистрированный уровень безработицы занижен, в перспективе он будет нарастать. 

Проблема безработицы является одним из важнейших вопросов в экономике 

государства и в мировой экономике в целом. Не решив данный вопрос, невозможно наладить 

эффективную деятельность экономики. Поэтому изучение проблемы безработицы и 

занятости населения требует к себе большого внимания, постоянного контроля и принятия 

соответствующих ситуации мер. 
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Пристром М.В., Скалабан Ю.О. Оценка состояния венчурной деятельности в Беларуси 

и зарубежных странах 

Белорусский государственный экономический университет 

Процесс формирования венчурной деятельности играет важную роль в экономике 

любой страны. Финансирование инноваций, осуществляемое с помощью венчурного 

инвестирования, во всем мире признано одним из наиболее эффективных механизмов 

ускорения инновационных процессов в экономике,  что и обусловило актуальность темы 

работы. 

Целью данной работы является анализ зарубежного опыта развития венчурной 

деятельности, а также его применения в Беларуси. 

Методы: 

1. Анализ литературы; 

2. Изучение зарубежной практики; 

3. Сравнение; 

4. Теоретический анализ. 

Как показывает мировой опыт, устойчивое долгосрочное развитие экономики 

отдельной страны зависит в бoльшей мере не от ее ресурсных возможностей, а от 

инновационной активности. Благодаря инновациям наука стала непосредственной 

производительной силой, а новшества в виде нематериальных активов — главным капиталом 

экономического развития государств. Финансирование инноваций, осуществляемое с 

помощью венчурного инвестирования, во всем мире признано одним из наиболее 

эффективных механизмов ускорения инновационных процессов в экономике. 

 Идей, требующих коммерческого воплощения, множество. Нужны постоянные 

источники финансирования идей, на которые есть спрос. Есть спрос – будет предложение. 

Задачу по обеспечению финансовыми ресурсами проектов, авторы которых располагают 

интересной, на их взгляд, бизнес-идеей, за рубежом начали решать путем создания 

рыночного механизма венчурного финансирования. 

Рассмотрим специфику организации венчурного инвестирования наукоемких 

высокотехнологичных предприятий Соединенных Штатов Америки и Западной Европы 

(таблица 1). 

 

 

 

http://textbook.news/makroekonomika_710/makroekonomika278.html
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Таблица 1 - Специфика организации венчурного инвестирования наукоемких 

высокотехнологичных предприятий Соединенных Штатов Америки и Западной Европы 
Показатели США Страны Западной Европы 

Типы венчурных фирм Одним из самых распространенных 

типов венчурных фирм являются 

«независимые частные фирмы», 

неподконтрольные финансовым 

организациям. Независимая частная 

венчурная фирма является главным 

партнером с неограниченной 

имущественной ответственностью, а 

инвесторы – партнерами с ограниченной 

ответственностью. Венчурная фирма 

может являться филиалом 

инвестиционного или коммерческого 

банка, страховой компании. Существуют 

дочерние венчурные фирмы, 

подчиненные крупным промышленным 

корпорациям. Организуются 

подконтрольные правительству 

корпорации наукоемкого 

высокотехнологичного 

предпринимательства, товарищества с 

ограниченной ответственностью. 

Распространенная форма – венчурные 

фирмы, большинство из которых 

независимые. Дочерние венчурные 

фирмы, получающие капитал от 

материнской компании. Венчурные 

инновационные фонды, управляемые 

независимыми товариществами 

венчурного высокорискового капитала с 

ограниченной ответственностью. 

Венчурные инновационные фонды 

являются основной организационной 

формой финансирования для 

институциональных инвесторов. 

Источники венчурного 

капитала 

Инвестиции публичных и частных 

пенсионных фондов. Страховые 

компании, физические лица – бизнес-

ангелы. Крупные промышленные 

корпорации, инвестиционные и 

коммерческие банки. Государство, 

местные органы самоуправления. 

Источники венчурного капитала в 

Западной Европе аналогичны 

источникам Соединенных Штатов 

Америки. В Великобритании большую 

роль играют такие источники, как 

инвестиционные и коммерческие банки, 

страховые компании и пенсионные 

фонды. В Израиле характерно 

значительное использование 

государственных средств и средств 

органов местного самоуправления. 

Стадии финансирования 

наукоемких 

высокотехнологичных 

предприятий 

Инвесторы и венчурные капиталисты 

традиционно ориентируются на 

финансирование, в первую очередь, 

зарождающихся или находящихся на 

начальных стадиях развития наукоемких 

высокотехнологичных предприятий, 

несмотря на высокий уровень риска 

данных капиталовложений. 

Венчурное инвестирование в Европе, в 

отличие от США, в большей степени 

ориентировано на поддержку и 

развитие наукоемких 

высокотехнологичных предприятий на 

стадии расширения. 

Инновационное развитие Венчурное инвестирование в США 

направлено на внедрение новых высоких 

технологий, следование научно-

техническому прогрессу, разработку 

новых hi-tech продуктов. 

Венчурная индустрия в Европе в 

меньшей степени, по сравнению с 

США, связана с высокими 

технологиями, hi-tech продукцией. 

Интернационализация 

венчурного 

инвестирования 

Рынок венчурного инвестирования США 

полностью независим от внешних 

источников. 

Европейский рынок венчурного 

капитала интернационализирован. 

Удельный вес привлеченного 

зарубежного капитала в европейские 

венчурные инновационные фонды 

средств весьма велик. 

Примечание - Источник: [1]. 

По статистике США, к одному из главных источников венчурного высокорискового 

капитала относятся пенсионные фонды, которые обладают правом вкладывать, однако 

частично, свои средства в наукоемкие высокотехнологичные инвестиционные проекты по 

созданию hi-tech продукции, характеризующиеся высокой степенью риска, так как не имеют 

аналогов. 
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Пенсионные фонды – один из стабильных источников венчурного капитала в США. 

Данный источник обеспечивает большое количество инвестиций в наукоемкие 

высокотехнологичные предприятия. Этому в значительной мере способствуют 

существующие льготы по налогообложению прибыли, получаемой пенсионными фондами в 

результате высокорисковых венчурных инвестиций. 

Значимое место в числе источников венчурного капитала занимают также крупные 

промышленные и торговые корпорации, страховые компании, различные инвестиционные 

фонды. 

Количество источников венчурного капитала в Западной Европе несколько больше. 

Список субъектов-участников венчурного инвестирования дополняют: государственные 

учреждения, коммерческие и клиринговые банки, университеты и другие участники. Также 

характерной особенностью стран Западной Европы, по сравнению с Соединенными Штатами 

Америки, считается более высокий удельный вес в венчурном инвестировании наукоемких 

высокотехнологичных предприятий банковских структур [1]. 

В сфере венчурного инвестирования наукоемких высокотехнологичных предприятий 

используется большое количество разных методов, моделей и форм организации процесса 

венчурного инвестирования. Каждая модель венчурного инвестирования наукоемких 

высокотехнологичных предприятий имеет свои особенности и характерные черты, которые 

объясняют возможности и ограничения их применения в процессе финансирования проектов 

по созданию наукоемкой hi-tech продукции. 

Европейская система венчурного инвестирования наукоемких высокотехнологичных 

предприятий в значительной степени отличается от построения по американскому типу. Это 

объясняется различиями в законодательстве и нормативно-правовых актах, отличиями 

общей схемы движения инвестиционных и финансовых потоков. 

Сравнительная оценка существующих систем, методов и моделей венчурного 

инвестирования наукоемких высокотехнологичных предприятий в Соединенных Штатах 

Америки и в Европе, изучение позиции венчурной индустрии в экономике США и странах 

Европейского союза, применение европейского и американского опыта при создании 

рекомендаций по совершенствованию и развитию системы венчурного инвестирования 

наукоемких высокотехнологичных предприятий являются весьма актуальными и составляют 

фундамент для построения и развития сбалансированной системы венчурной индустрии в 

других странах [1]. 

Система венчурного финансирования создается и в Беларуси. И хотя она несколько 

отличается от классического понимания этого понятия, венчурные инвестиции должны 

значительно облегчить процесс создания и работы инновационных и высокотехнологичных 

предприятий в нашей стране. 

Так серьезной проблемой для Беларуси является отсутствие как такового венчурного 

инвестирования. Если  в западных странах это целая индустрия, состоящая из венчурных 

фондов, бизнес-ангелов, изобретателей, инновационных менеджеров, то в  нашей стране 

такая отрасль только начинает постепенно формироваться. 

С учетом приоритетной задачи перевода экономики Беларуси на инновационный путь 

развития можно предположить, что главной целью государства является построение 

национальной инновационной системы. В основе национальной инновационной системы 

должно лежать создание венчурных фондов, которые в свою очередь будут способствовать 

развитию венчурной деятельности страны в целом, активизации инновационной 

деятельности, решению проблем повышения конкурентоспособности национальной 

экономики [2].  

Хорошим примером является  опыт зарубежных стран, где государство брало на себя 

инициативу и ответственность за развитие рынка венчурных инвестиций, а также выделяло 

бюджетные средства для создания государственных венчурных фондов. 

В этой связи следует указать на одно из главных препятствий для развития венчурных 

механизмов в нашей стране — отсутствие экономических стимулов для прямых 
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иностранных инвестиций в предприятия высокотехнологичного и инновационного секторов, 

обеспечивающих приемлемый риск для венчурных инвесторов. Методом снижения данных 

рисков может стать механизм государственно-частного партнерства (фонды фондов, 

государственные венчурные фонды). Такой механизм будет способствовать увеличению 

предложения венчурных инвестиций в стране: государственные средства снизят риски 

частным инвесторам, сыграют роль катализатора и агитатора в привлечении частных средств 

в венчурную индустрию. Успешная деятельность венчурных фондов создаст стимулы для 

широкомасштабного прихода частных инвесторов, как национальных, так и зарубежных, в 

том числе коммерческих банков, пенсионных фондов, страховых компаний, финансово-

промышленных групп. Схема стимулирования венчурной деятельности с использованием 

государственного венчурного фонда имеет все предпосылки для внедрения в белорусскую 

практику. Так, функционирующим государственным венчурным фондом в нашей стране 

является Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), созданный в 1998 г., в 2010 г. 

наделенный дополнительными функциями венчурного фонда [3]. 

Особую роль в сфере формирования и развития механизма венчурной деятельности 

следует отнести наличие квалифицированного инновационного менеджмента. В условиях 

современной конкуренции, как показывает опыт различных стран, превращение научных 

идей в успешный инновационный проект, привлекательный как для инвестора, 

производителя, так и конечного потребителя, способны обеспечить лишь профессионально 

подготовленные специалисты. Переход экономики республики на инновационный путь 

развития требует, прежде всего, восприимчивости всего общества к инновациям, а также 

достаточного количества кадров, способных управлять инновационным процессом и 

осуществлять реализацию инноваций. 

Как показывает зарубежный опыт, одним из факторов, влияющих на формирование 

венчурного климата в стране, является создание стабильной законодательной базы, дающей 

преимущества субъектам венчурной деятельности. В нашей стране Государственный 

комитет по науке и технологиям уже разработал и внес в Правительство проекты двух указов 

Президента Республики Беларусь, регулирующих вопросы венчурного инвестирования. 

Проект Указа «О Белорусской венчурной компании» предполагает учреждение фонда, 

основными задачами которого будет финансовая поддержка венчурного инвестирования, 

участие от имени государства в создании и управлении венчурными фондами с участием 

государственного капитала, контроль за целевым и эффективным использованием 

государственного капитала в венчурной деятельности, содействие и поддержка развития 

предпринимательства в сфере создания и производства высокотехнологичных товаров и 

услуг, содействие привлечению иностранных инвестиций.  

Подводя итог выше проведенного исследования можно заметить, что развитие 

венчурной деятельности осуществляется непосредственно через формирование 

инновационных фондов, предоставление грантов венчурным предприятиям, снижение 

“цены” капитала через использование общих систем субсидирования или льготного 

налогообложения, а также включает в себя мероприятия, призванные в целом создать 

благоприятный климат для развития предпринимательства в стране. Сюда можно отнести 

такие меры, как правовое обеспечение, подготовка профессиональных кадров 

преимущественно для высокотехнологичного комплекса с учетом его специфики, 

переподготовке кадров во всем разнообразии специальностей и специализаций для 

венчурной индустрии, различные центры по подготовке менеджеров для управления 

нововведениями и инновационными предприятиями. 
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Важную роль в развитии государственного управления Беларуси и России всегда 

занимала государственная служба (далее - госслужба). В настоящее время отмечается 

продолжительный процесс преобразования всех сфер социального развития данных 

государств. Вследствие чего возрастают требования к профессиональной подготовке 

специалистов, занятых в системе госслужбы, а также процесс формирования новых систем 

 государственного  управления  напрямую  связан  с  реформой  госслужбы. 

Оказывая влияние на каждое звено государственного механизма, этот род 

деятельности продолжает и завершает организацию устройства всего 

государства, обеспечивая тем самым реализацию дальнейших задач и функций в целом.  

Рассматривая правовую основу системы госслужбы Беларуси и России, можно 

сформулировать заключение о том, что в Республике Беларусь существуют документы, 

которые закрепляют правовое регулирование госслужбы. Наиболее важным документом 

является Закон Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» 

(14 июня 2003г.), на основе которого установлены принципы госслужбы и основные 

положения ее прохождения [1]. Кроме закона сюда также относятся Конституция 

Республики Беларусь, указы Президента Республики Беларусь  и  другие  акты  

законодательства.  

Что касается законодательной базы госслужбы Российской Федерации, то в ней также 

имеется множество документов, закрепляющих правовое регулирование госслужбы. Как и в 

Республике Беларусь существует главный из них – это Федеральный закон Российской 

Федерации «Об основах государственной службы Российской Федерации» [2], который 

установил правовые основы организации госслужбы, основы правового положения 

государственных служащих и порядок прохождения госслужбы. Также  имеется ряд 

федеральных законов, которые регламентируют особенности госслужбы в отдельных 

федеральных государственных органах. Например, Федеральный закон Российской 

Федерации «О воинской обязанности   и военной службе» от 28 марта 1998г. [3]. 

Таким образом, в Республике Беларусь и Российской Федерации существует единая 

система законодательных актов в сфере госслужбы. 

В соответствии с Законом «О государственной службе в Республике Беларусь» 

государственным служащим является гражданин Республики Беларусь, занимающий 

государственную должность, наделенный соответствующими полномочиями, выполняющий 

служебные обязанности за денежное вознаграждение из республиканского и местного 

 бюджетов  или  других источников [1].  

В соответствии с Федеральным законом  «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» государственным служащим является гражданин Российской 

Федерации, исполняющий в порядке, установленным федеральным законом, обязанности по 

государственной должности, госслужбы, за денежное вознаграждение, выплачиваемое за 
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счет средств федерального бюджета или средств бюджета  соответствующего субъекта 

Российской Федерации [2].   

В целом, и в Беларуси, и в России присутствует четкое определение понятия 

«государственный служащий», более того, они практически однотипны. 

Если говорить о характеристиках, то схожими являются права и обязанности 

государственных служащих: оплата труда, пенсионное обеспечение, действие, в рамках 

установленных для него полномочий, исполнять должностные обязанности, соблюдать 

распорядок, воздерживаться от деятельности, дискредитирующей гражданскую службу. 

Быть честным, беспристрастным, сдержанным в отношении политических  вопросов  и 

споров и т.д. 

По характеру своей работы и должностному статусу все гражданские служащие, как 

Беларуси, так и России разделены на классы, категории, группы и разряды. По каждой из них 

существует строгое описание квалификационных требований и должностных обязанностей. 

Система продвижения по госслужбе, как в Беларуси, так и в России зависит  от  

классификации. Также существует и система льгот. 

Следует отметить, что незначительным отличием белорусской госслужбы от 

российской является разделение ее на категории,  группы,  разряды и классы. 

В России все должности одновременно распределены по категориям и группам. В 

настоящее время выделено 4 основных категории должностей, каждая из которых разделена 

на 3-4 группы. К категориям должностей относятся: руководители, помощники (советники), 

специалисты, обеспечивающие специалисты, что касательно групп, то они делятся на: 

высшую, главную, ведущую, старшую и младшую группы. Также государственным 

служащим присваиваются классные чины. В России выделяют всего 3 класса. 

Относительно Беларуси, в настоящее время в стране существует 12 классов и высший 

класс, из которых 12-ый самый низший. Также следует отметить, что чиновником высшего 

класса можно стать сразу по назначению Президента Республики Беларусь.   

Таким образом, после проведенного нами анализа можно сказать, что публичный 

характер такого рода деятельности и юридическая природа отношений требуют признания 

различий, но не без учёта имеющихся сходных черт сравниваемых стран. Выяснилось, что 

госслужба во многом определяется качественным составом осуществляющих её 

государственных служащих, также она представляет собой некий реальный процесс, 

находящийся в динамике, который  в свою очередь «подпитан» текущими изменениями, 

дополнениями, в то же время осуществлением поиска новых инструментов в разрешении 

существующих проблем, а также разработкой новых нормативно-правовых актов, которые 

регламентируют  государственно-служебные отношения.  

Стоит отметить и тот факт, что в настоящее время в анализируемых странах 

продолжаются реформы, цель которых – кардинальное повышение госслужбы в интересах 

развития гражданского общества и укрепления государства. Зная особенности структуры и 

динамику развития государственной службы Российской Федерации и Республики Беларусь, 

можно более эффективно достичь целей реформирования государственной службы. Важной 

задачей в этом процессе является восстановление доверия граждан к органам 

государственной власти, за счет качественного удовлетворения их социальных и 

общественных потребностей, на основе предоставления государственных услуг высокого 

уровня.  
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика государственных служащих Республики Беларусь 

и Российской Федерации в процентном соотношении (%) 

 
Примечание-Источник: собственная разработка на основе данных [4, с. 75-94; 5, с. 231-240] 
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Хомич А.С. Эффективность внедрения опыта борьбы с коррупцией в Дании в 

государственную систему Беларуси 

Белорусский государственный экономический университет 

Коррупция – один из наиболее часто проявляемых в последнее время человеческих 

пороков. Наиболее остро стоит вопрос о коррупции в публичном секторе — в 

государственных и общественных организациях. Данной проблеме уделяется большое 

внимание в современном мире, т. к. вред, наносимый этим явлением, огромен для 

экономики. Коррупция проявляется в различных сферах жизни общества. Она негативно 

влияет на стабильность в обществе и государстве, напрямую угрожает национальным 

жизненно важным интересам, деформирует систему духовно-нравственных ценностей. Под 

воздействием коррупции личность, общество и государство оказываются в опасности.  

С данным явлением в нашей стране ведётся активная борьба. Законодательство о 

борьбе с коррупцией основывается на Конституции Республики Беларусь, Законе 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20.07.2006 № 165-З и иных актах 

законодательства Республики Беларусь, а также международных договорах Республики 

Беларусь.  Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и 

коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными 

законодательными актами Республики Беларусь [1, с. 25]. 

Уровень коррупции в странах определяется Индексом восприятия коррупции (ИВК). 

ИВК – это сводный индикатор, рассчитываемый на основе статистических данных 

и информации из различных экспертных источников, которые предоставляются 

международными организациями. ИВК 2014 года охватывает 175 стран и основан на данных 

из 12 различных источников, представленных 11 независимыми организациями. ИВК – 

рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня восприятия коррупции аналитиками и 

предпринимателями. Уже можно оценить Индекс восприятия коррупции за 2014 год 

(Corruption Perceptions Index 2014), который предоставила Международная 

неправительственная организация Transparency International (табл. 1). 

Согласно данным индекса, наименее коррумпированным государством в мире 

является Дания, набравшая 92 балла из 100. Лидерами рейтинга являются следующие 

страны: Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Швейцария, Сингапур, 

Нидерланды, Люксембург и Канада. Внизу списка оказались Северная Корея и Сомали, 

имеющие по 8 баллов. Беларусь в 2014 году заняла 119 место в рейтинге по ИВК, набрав 

всего 31 балл. Вместе с ней это место разделили Мозамбик, Сьерра-Леоне, Танзания, 

Вьетнам, также получившие 31 балл. Однако, по сравнению с Украиной и Россией, Беларусь 

занимает более высокую позицию в рейтинге. Так, Россия в 2014 году находилась на 136 

месте, набрав 27 баллов, а Украина – на 142 месте, имея 26 баллов. Казахстан также остался 

позади, набрав всего 29 баллов. Однако следует упомянуть, что Польша, Литва и Латвия 

значительно опередили  Беларусь в рейтинге по ИВК. Польша занимает 35 позицию (61 

балл), Литва – 39 позицию (58 баллов), а Латвия – 43 позицию (55 баллов) [2]. 



 156 

Таблица 1- Индекс восприятия коррупции (Corruption perceptions index 2014) 

 
Примечание - Источник: [2] 

Беларусь в рейтинге по ИВК уже на протяжении нескольких лет остаётся на одном и 

том же уровне. Хотя государство прикладывает немалые усилия для того, чтобы изменить 

ситуацию. Так если в 2012 году Беларусь в рейтинге по ИВК набрала 31 балл, то в 2013 году 

- 29 баллов. В 2014 году страна опять получила 31 балл, заняв всего 119 место из 175. 

Движение Беларуси в рейтинге по ИВК можно проследить на рис.1. За последние восемь лет 

у Беларуси наилучшее достижение – это 119 место в 2014 году, тогда как в 2008 году она 

находилась лишь на 151 месте. В течение двух лет подряд, а именно в 2012 и 2013 годах, 

Беларусь занимала 123 место. Начиная с 2008 года, можно наблюдать положительную 

динамику в рейтинге. Исключением стал 2011 год, когда Беларусь оказалась на 143 месте.  



 157 

 
Рисунок  1 - Движение Беларуси в рейтинге по ИВК 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из данных, возникают вопросы: почему Дания  занимает верхнюю строчку по 

показателю честности правительства, и могут ли другие станы перенять ее опыт?  

В прошлом году у датчан спросили, сталкивались ли вы с коррупцией? Утвердительно 

на этот вопрос ответили только 3% граждан. В Дании в общественном сознании утвердилась 

неприязнь к коррупции и всяческое поощрение честного чиновника. Также, для того, чтобы 

человека приняли на работу, он должен наряду с трудовым договором подписать 

антикоррупционное соглашение - документ, который обязует работника не брать и не давать 

взятки. Даже за попытку нарушить антикоррупционное соглашение грозит увольнение. Ещё 

одной мерой борьбы с коррупцией является горячая линия, позвонив на которую любой 

гражданин может пожаловаться на коррупцию. Ни одна жалоба не остаётся незамеченной, а 

виновные всегда несут наказание. Практически каждый год Дания ужесточает 

ответственность за коррупцию. В 2013 году датский парламент принял норму, по которой 

уголовное наказание за взяточничество в государственном секторе увеличивалось в два раза 

- с трех до шести лет, в частном секторе - с одного года до четырех [3].  

Исходя из примера Дании, где борьба с коррупцией осуществляется жесткими 

приёмами, в Беларуси 15 июля 2015 года Президентом Республики Беларусь подписан Закон 

Республики Беларусь № 305-3 «О борьбе с коррупцией», призванный повысить 

эффективность антикоррупционной политики в Беларуси. Законом устанавливается запрет 

на назначение на руководящие должности лиц, уволенных по дискредитирующим 

обстоятельствам, а также бессрочный запрет на прием на государственную службу лиц, 

ранее совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы либо 

сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий. Законом 

предусмотрено лишение государственных должностных лиц, совершивших в период 

прохождения службы тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы, 

либо сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий. 

Законом введен механизм изъятия у государственного должностного лица имущества, 

стоимость которого на 25% и более превышает доход, полученный этим должностным лицом 

за отчетный период из законных источников. Введен институт общественного контроля в 

сфере борьбы с коррупцией, закрепляются формы участия граждан в такой деятельности [4]. 

Ниже приведена сравнительная таблица методов борьбы с коррупцией в Дании и Беларуси 

(табл. 2). 

Исходя из анализа таблицы, можно заметить, что меры, принимаемые в Беларуси, на 

наш взгляд, гораздо жёстче, однако менее эффективные, чем в Дании. Отсюда можно сделать 

вывод, что деятельность антикоррупционной политики в Дании направлена в большой 

степени на сознание людей, на внедрение нетерпимости к коррупции среди населения. 

Любое проявление коррупции ведет за собой презрение со стороны социума, к этому ещё 
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прилагается и административное и уголовное наказание, что напрочь убивает желание идти 

против закона. В Беларуси, напротив, все меры направлены на то, чтобы с помощью 

ужесточения наказания заставить удержать людей от преступления, однако какой бы 

сильной не была мера наказания, всегда найдутся люди, готовые рискнуть. 

Таблица 2-  Основные методы борьбы с коррупцией 

Дания Беларусь 

- регулярное обновление интернет – сайтов, 

предоставляющих большие объемы 

информации о деятельности чиновников; 

- недопущения финансирования 

государственных органов и иных организаций 

из источников и в порядке, не 

предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь; 

- наличие собственной антикоррупционной 

горячей линии; 

- деятельность телефонов горячей линии; 

- необходимость подписания Декларации о 

неприменении взяточничества при 

устройстве на работу; 

- установления правовых запретов в целях 

разграничения служебных обязанностей и 

личных интересов государственных лиц; 

- развитие политики абсолютной 

нетерпимости проявлений взяточничества. 

- сочетания борьбы с коррупцией с созданием 

экономических предпосылок для устранения 

причин коррупции. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

На наш взгляд, следует перенять опыт борьбы с коррупцией у Дании и стараться 

наряду с уголовным наказанием внедрять в сознание людей нетерпимость к коррупции. 

Вполне разумным будет использование следующих мер по внедрению в массовые сознания 

негативного отношения к коррупции: 

- организация и финансирование государством конференций, семинаров и курсов по борьбе с 

коррупцией, на которых происходило бы ознакомление всех желающих с особенностями 

антикоррупционной политики государства, правилами и порядком обращения с жалобой на 

факты коррупции и мошенничества; 

- введение в школьную программу учебной дисциплины, позволяющей уже с раннего 

возраста объяснить негативные последствия коррупции; 

- увеличить осведомлённость людей о случаях коррупции и мерах наказания за это, активно 

привлекая СМИ; 

- создание специальной системы обучения чиновников, разъясняющей общественный вред 

коррупции и возможные последствия участия в ней; 

- обеспечение личной безопасности государственных чиновников, которые сообщают о 

фактах злоупотреблений служебным положением другими. 
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Шапиро И.И. Проблемы привлечения иностранных туристов в сферу агроэкотуризма 

Белорусский государственный экономический университет 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, агроэкотуризм - это 

временное пребывание граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в сельской местности, малых городских поселениях в целях получения услуг, 

оказываемых субъектом агроэкотуризма для отдыха, оздоровления, ознакомления с 

природным потенциалом республики, национальными культурными традициями без занятия 

трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей 

прибыль (доход) из источника в месте пребывания[1].  

Агроэкотуризм - новое понятие в туристической практике Республики Беларусь, но 

вместе с тем, быстро развивающееся, входящее в повседневный оборот. Однако существуют 

определенные проблемы, решение которых позволит в полной мере развить агроэкотуризм в 

нашей стране. 

Для функционирования и развития агроэкотуризма главной задачей является 

привлечение потребителей, а в дальнейшем – и расширение рынка туристских услуг. В этом 

отношении актуальным направлением является привлечение иностранных туристов, что в 

первую очередь позволит активизировать развитие туристической отрасти в целом и 

агроусадеб в частности. Именно неизведанное и новое, не часто встречающееся в 

мегаполисах и просто больших городах, будет привлекать людей, и вызывать наибольший 

интерес. Агроэкотуризм обеспечит возможность показать иностранным туристам 

природный, человеческий и другие потенциалы Республика Беларусь, а так же привлечь 

иностранные инвестиции в экономику страну.  

К основным проблемам в сфере развития агроэкотуризма можно отнести: 

1. Недостаточную информированность о Республике Беларусь. Здесь можно 

говорить о том, что о Беларуси знают не все. И если кто – то и слышал о ней, то только, то, 

что Республика Беларусь является частью России. Хотя вместе с тем, наша страна уже давно 

приобрела свою независимость и суверенитет. Именно незнание и является большим 

ограничителем для развития сферы туризма. Возникает вопрос, почему все знают Париж, 

Эйфелеву башню, но мало кто знает Минск, и соответственно – Беларусь. Немногие знают о 

Национальной библиотеке, хотя этот объект культуры можно отнести к составляющим 

визитной корточки Беларуси. Так же в качестве составляющих визитной карточки страны 

можно рассматривать белорусскую кухню, природу, животный и растительный мир, 

сельский и агроэкотуризм.  

В белорусских агроусадьбах иностранные туристы могут отдохнуть от интернета, 

телевидения, городов, пообщаться с природой, животными, водоемами. Все это привлекало 

бы людей посетить нашу страну. Так же туристы могут ознакомиться с охотой и рыбалкой, 

посетить экотропы и др.  

2. Слабость туристического сервиса и услуг. В Республике Беларусь данный 

сектор услуг начал развиваться относительно недавно. В сравнении с развитыми странами 

здесь слабо представлен сервис общественного питания, как придорожного, так и 

ресторанного. Важно, что человек, который едет отдохнуть в агроусадьбу хотел бы 

удовлетворить свои потребности в еде, ночлеге, поддержании гигиены и др. в полной мере. 

Хотя правительство Республики Беларусь и упрощает процедуры функционирования 

придорожного сервиса, но в последнее время особых подвижек в этих вопросах не 

наблюдается. Что касается гостиниц, то здесь потребители жалуются на дороговизну 

предоставляемых услуг. Ведь турист, который едет издалека, должен еще добраться до 

белорусской глубинки, что бы получить агроэкотуристические услуги. Однако дороговизна 

услуг и оснащенность номеров оставляет желать лучшего. В большинстве усадеб нет 

необходимых, для иностранцев, ванных комнат, кондиционеров и др. привычных для них 

атрибутов комфорта.  
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3. Особенности менталитета. Эта проблема обусловлена предыдущей. 

Представление об отдыхе в деревне у жителя развитой европейской страны и коренного 

белоруса значительно отличаются. 

4. Цена вопроса. Отметим, что стоимость и порядок получения виз в Беларусь 

долгий и дорогой процесс. И порядок установлен так, что многократную визу получить 

сложно. Кроме того, посольства нашей страны можно найти далеко не в каждом государстве, 

что потребует от потребителя дополнительных затрат. Эта проблема привлечения туристов 

касается туристической отрасли Республики Беларусь в целом. 

5. Неподготовленность кадрового потенциала. В области туристических услуг, в 

частности в сфере агроэкотуризма, достаточно мало узких специалистов и тех, кто является 

профессионалом в рассматриваемом деле. Это обусловлено тем, что агроэкотуризм - это 

новый сектор в туризме, требующий нового подхода к образованию в сфере подготовки 

кадрового состава в области агроэкотуризма. Зачастую, в сфере агроэкотуризма преобладает 

персонал, который сам же и находится на месте образования агроусадьбы, с навыками и 

умениями, которые были постигнуты человеком ранее. В настоящее время не существует 

четкой методики ведения агроэкотуризма на территории Республики Беларусь, а также 

находится в стадии формирования система обучения и подготовки персонала. 

Таким образом, вышеназванные проблемы являются главными барьерами на пути 

реализации целей и задач привлечения иностранных туристов.  
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Характеристика социально-экономического развития Брестской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Брестская область является одной из шести областей Республики Беларусь, которая 

расположена на юго-западе государства и занимает территорию площадью 32,7 тыс. 

квадратных километров. Область граничит с Польшей на западе, юге – с Украиной, 

Гродненской, Минской и Гомельской областями. Образована в 1939 г . в результате 

воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической 

Республикой. В состав области входят 16 районов, 20 городов (из них три областного 

подчинения – Брест, Барановичи, Пинск), 9 поселков городского типа, 2178 сельских 

населенных пунктов [1] . 

Брестская область занимает третье место по показателю общей численности 

населения после Минской и Гомельской областей, а по численности сельского населения — 

второе, уступая только Минской области. На долю области приходится 19,7 % сельского 

населения Беларуси. Территория заселена относительно равномерно [1]. 

Численность населения Брестской области на 2015 год составляет 1 388 931 тыс. 

человек и по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. она сократилась на 2545 тыс. 

человек. Сокращение численности населения обусловлено превышениям числа умерших над 

числом родившихся. Поэтому для области характерна тенденция к сокращению общей 

численности населения, хотя в последние годы убыль постепенно уменьшается (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Численность населения Брестской области 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [2]. 

В Брестской области в 2014 году достигнуты самые высокие в Республике показатели 

рождаемости и один из самых низких уровней смертности населения. Увеличение числа 

родившихся на 336 человек по сравнению с 2013 годом при одновременном снижении числа 

умерших на 557 человек позволило региону выйти на естественный прирост населения. Этот 

показатель составил 1093 человека. Хотя ещё в 2010 году в Брестской области 

регистрировались негативные демографические тенденции (превышение смертности над 

рождаемостью составило 2 тыс. 880 человек за 2010 год) (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Общие коэффициенты рождаемости и смертности, на 1000 человек  

Примечание – источник: собственная разработка на основе [2]. 

 

По словам первого заместителя председателя комитета по труду, занятости и 

социальной защите облисполкома Тамары Прияцелюк, выйти на положительную динамику в 

демографической ситуации позволила последовательная и комплексная работа по 



 162 

реализации в регионе семейной политики, мероприятий по укреплению здоровья населения и 

увеличению ожидаемой продолжительности жизни [1]. 

В Брестской области действует 14 национально-культурных общественных 

организаций: 9 еврейских, 3 польские, 1 русская, 1 украинская [2]. Межнациональные 

отношения на территории Брестской области строятся на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания. Основой работы органов исполнительной области с представителями 

национальных меньшинств являются: закон «О национальных меньшинствах в Республике 

Беларусь», региональные Программы по развитию конфессиональной сферы, национальных 

отношений и сотрудничества с соотечественниками за рубежом на 2011-2015 годы [1]. 

Почти 88% жителей Беларуси относят себя к коренной национальности — белорусам. 

Такие данные переписи населения, проведенной в октябре 2009 года, опубликовал 

Национальный статистический комитет (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3 – Национальный состав населения  (по данным переписи населения за 2009 год, %) 

Примечание -  Источник: собственная разработка на основе [2]. 

Как отмечается, при проведении переписи населения ответы на вопрос о 

национальности записывались со слов респондентов по их самоопределению и желанию, а 

национальность детей определялась родителями. В формы переписного листа вносились все 

названия национальностей и этнографических групп. 

Рассмотрим более подробно природно-ресурсный потенциал области. Рациональное 

использование природных ресурсов, охрана окружающей среды являются неотъемлемым 

условием экологической безопасности, устойчивого экономического и социального развития 

общества. Каждый гражданин Республики Беларусь имеет право на благоприятную для 

жизни и здоровья окружающую среду. Этот принцип положен в основу государственной 

политики по охране окружающей среды и закреплен в Законе Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», принятых программах правительства по различным проблемам 

природопользования [1]. 

Стратегия и пути решения важнейших природоохранных задач в области определены 

в разработанных и утвержденных решениями облисполкома программах. Основные из них: 

программа социально-экономического развития Брестской области, государственные 

программы «Припятское  Полесье», «Чистая вода», областной план мероприятий по 

наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов. Экологическая 

ситуация в области по данным Национальной системы мониторинга окружающей среды 

характеризуется устойчивой положительной динамикой [1]. 
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Водные ресурсы являются важнейшим видом природно-ресурсного потенциала, 

который интенсивно используется населением и различными отраслями экономики. Запасы 

пресных поверхностных и подземных вод области достаточны для удовлетворения не только 

существующих, но и перспективных потребностей населения и отраслей экономики (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4 – Водные объекты Брестской области 

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

Земельные ресурсы также играют значительную роль. Располагая земельной 

площадью 3278,7 тыс.га, Брестская область по размерам своей территории занимает пятое 

место среди других областей (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Распределение земель по видам, % 

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

 

Область располагает значительными запасами полезных ископаемых. Среди них 

наиболее характерны торф, сапропели, пески, песчано-гравийные материалы, глина, 

строительный камень, мел. Строительные пески (240 месторождений) распространены на 

всей территории области. Разведано 46 месторождений песчано-гравийных материалов, из 

них крупнейшие расположены в Барановичском (Пастаринское) и Каменецком (Гора 

Товарная, Маньковичи) районах. Одним из основных видов природных богатств области 

является лес. На каждого жителя Брестчины приходится 1га леса (на одного жителя Европы 
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в среднем 0,32 га). Третья часть территории области покрыта лесами, причем каждый 

четвертый гектар леса рукотворный, т. е. посаженный рукой человека за послевоенный 

период.  В составе лесообразующих пород сосна занимает 54%, берёза 18%, ольха 18%, дуб 

5%. Преобладают смешанные хвойно-широколиственные леса (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Лесные ресурсы региона, % 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [2]. 

Стратегия социально-экономического развития региона направлена на обеспечение 

высокого уровня жизни и устойчивых темпов экономического роста, на снижение 

социального неравенства и дальнейшее повышение роли человеческого фактора в 

экономической и хозяйственной деятельности. Достижение этих целей возможно при 

значительном повышении конкурентоспособности персонала в организациях региона. Тем 

самым трудовой потенциал играет одну из важнейших ролей в развитии области.  

Численность экономически активного населения за период 2010-2014гг. снизилась 

более чем на 30000 человек, что связано также с уменьшением численности населения в 

области более чем на 10000 человек. Данные цифры отображают ситуацию на рынке труда 

Республики Беларусь, который развивается под влиянием неблагоприятных 

демографических тенденций: снижение численности населения, урбанизация, старение 

населения, изменение половозрастной структуры. Численность занятого населения, в свою 

очередь, снизилась на меньшее число человек (около 27000). Это связано со снижением 

уровня зарегистрированной безработицы (рисунки 7, 8). 

В исследуемый период времени ситуация на рынке труда характеризуется 

относительно невысоким и стабильным уровнем регистрируемой безработицы. Данный 

уровень достигается путем проведения активной социально ориентированной политики 

государства. Наиболее высокий уровень безработицы наблюдается в Ганцевичском, 

Ляховичском, Малоритском районах, г.Бресте и г.Пинске. С целью предотвращения 

повышения данного уровня и сохранения его стабильности осуществляется Государственная 

программа содействия занятости населения Республики Беларусь. В рамках реализации 

мероприятий Государственной программы: 

1. Оказывается содействие в трудоустройстве на созданные рабочие места и 

имеющиеся вакансии; 

2. Оказывается содействие в организации предпринимательской, ремесленной 

деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем 

предоставления субсидий; 

3. Организовывается обучение граждан; 

4. Обеспечивается временное трудоустройство учащихся и студентов в свободное 

от учебы время; 

5. Проводятся оплачиваемые общественные работы [1]. 
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Рисунок 7 – Численность экономически активного и занятого населения 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [2]  
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Рисунок 8 – Уровень зарегистрированной безработицы на конец года, в % к экономически 

активному населению 

Примечание – источник: собственная разработка на основе [2]  

 

Анализируя распределение занятого населения по видам экономической 

деятельности, необходимо отметить, что около четверти населения занято в 

промышленности, далее идут сельское хозяйство и строительство. Также наблюдается 

тенденция постепенного снижения численности занятого населения в производственной 

сфере и, соответственно, увеличения роли сферы услуг в хозяйственной жизни Брестской 

области.  

Брестский регион в основном специализируется на производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, а также на горнодобывающей промышленности. Но нужно 
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учитывать, что производство и распределение электроэнергии, газа и воды в основном 

ориентировано на внутреннее потребление. 

Таким образом, был проведен обзор основных направлений социально-

экономического развития Брестской области в разрезе демографического и трудового 

потенциалов, а также рассмотрено состояние природных ресурсов области. 

Источники литературы 

1. Официальный сайт Брестского областного исполнительного комитета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.brest-region.gov.by/ – Дата доступа: 20.11.2015. 

2. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь/ 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Минск, 2014. – Режим доступа: http://belstat.gov.by. – Дата доступа: 17.11.2015.  

 

 

Бармина Т.А., Кмит О.В., Малохотько А.А., Пукаева А.В. Характеристика социально-

экономического развития Витебской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Витебская область занимает северную часть Республики Беларусь, находится в 

среднем течении Западной Двины и верховье Днепра. На западе Витебская область граничит 

с Литвой, на северо-западе с Латвией, на востоке и севере с Россией. Область образована 15 

февраля 1938 года. Областной центр - город Витебск. Административно-территориально 

Витебская область делится на 21 район. Выделяются 19 городов, 28 городских поселков, 247 

сельсоветов, 6517 сельских населенных пунктов.  

Население Витебской области составляет 1265,3 тыс.чел., из них 72,3% проживают в 

городских поселениях и 27,7% в сельских. Крупнейшие города области с численностью 

населения более 50 тыс. человек: Витебск, Орша, Новополоцк и Полоцк [1].  

В едином хозяйственном комплексе Республики Беларусь Витебская область, 

располагая 14% трудовых ресурсов, производит 16,2% промышленной продукции, 23,2% 

продукции сельского хозяйства и по сравнению с другими регионами страны 

характеризуется развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. 

Витебская область обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. 

Эффективность его использования наряду с рациональным природопользованием является 

одним из основных факторов устойчивого развития. 

Анализ социально-экономического развития Витебской области за 2010-2014 гг. 

выявил диспропорции и неиспользуемые возможности экономического роста для 

последующего обоснования вариантов стратегии социально-экономического развития 

региона. Оценка социально-экономического развития Витебской области была проведена с 

помощью анализа демографического потенциала, трудовой деятельности, природно-

ресурсного потенциала, а также определена рыночная специализация данного региона с 

использованием индексного метода. 

http://belstat.gov.by/
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Рисунок 1 – Численность населения 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из приведённых в диаграмме значений, можно сделать вывод, что с  каждым 

годом численность населения Витебской области снижается в среднем на 7800 человек. 

На начало 2015 года в области проживало 1 198,5 тыс. человек, из них 912 тысяч 

проживают в городских поселениях и 286,5 тысячи в сельских. Средняя плотность населения 

– 30 человек на 1 км
2
. 

Распределение населения по отдельным возрастным категориям: 

 моложе трудоспособного возраста насчитывается 183 708 человек или 15,3 % 

от всего населения; 

 в трудоспособном возрасте – 706 081 человек или 58,7 %; 

 старше трудоспособного возраста – 312 341 или 26% [2]. 

В структуре население по половому признаку мужское население составляет 46,2 %, женское 

– 53,8 %. Городское население составляет 76,4% общей численности населения области. 

 
Рисунок 2 – Естественный прирост населения 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

В Витебской области, как и по всей Беларуси отрицательный естественный прирост, 

т.е. в стране умирает больше человек, чем рождается. Но с каждым годом уровень 

депопуляции снижается. 

Проанализировав показатели брачности и разводимости с 2010 по 2014 год, делаем 

вывод, что к 2014 году количество разводов постепенно снижается. Если, например, в 2010 

году количество разводов составляло 50% от количества заключенных браков, в 2011 – 49%, 

в 2012-52%, то в 2013 и 2014 годах количество разводов составляло 42% от количества 

браков. 
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Рисунок 3 – Коэффициенты рождаемости и смертности 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [21] 

Исходя из данных, приведённых в графике, можно сделать следующие выводы: 

коэффициент смертности постепенно снижается, и в то же время коэффициент рождаемости 

растёт. Однако коэффициент смертности всё ещё выше коэффициента рождаемости, что 

говорит о депопуляции населения. 

Население Витебской области стабильно медленно уменьшается в основном из-за 

эмиграции и малой рождаемости. Идёт старение нации. Но значительных колебаний нет. 

Снижение численности населения обусловлено превышением числа умерших над числом, 

родившихся на 1 588 человек (естественная убыль населения). 

Промышленный комплекс Витебской области включает порядка 1,5 тысячи 

организаций, на которых работает более 110 тысяч человек. Наиболее значимые предприятия 

региона: ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «Полимир», Оршанский 

льнокомбинат, СООО «Белвест».  В Витебской области работают Лукомльская ГРЭС (самая 

мощная в республике),  Новополоцкая, Полоцкая, Витебская и Оршанская ТЭЦ [1] .  

В едином хозяйственном комплексе Республики Беларусь Витебская область, 

располагая 14% трудовых ресурсов, производит 16,2% промышленной продукции, 23,2% 

продукции сельского хозяйства и по сравнению с другими регионами страны 

характеризуется развитой промышленностью и сельскохозяйственным производством. 

По результатам проведенного анализа можно утверждать, что рыночная 

специализация в Витебской области ориентирована в наибольшей степени на производство 

кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, производство кожи, изделий из кожи и обуви, 

а также производство электроэнергии, газа и воды. Однако значение коэффициентов 

межрегиональной товарности показывают, что на внешний рынок в наибольшей степени 

поставляется минеральные продукты, пищевые продукты, продукция химической 

промышленности, машины и оборудование. При этом производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды ориентировано в основном на внутреннее потребление. 

Анализ трудовых ресурсов - один из основных разделов анализа Витебской области. 

Достаточная обеспеченность области трудовыми ресурсами, высокий уровень 

производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов производства. 

Трудовые ресурсы – часть населения, которая обладает необходимыми физическими 

данными, знаниями навыками труда в соответствующей отрасли.  

Использование трудовых ресурсов предполагает их распределение и эффективность 

применения их труда. Распределение происходит по формам собственности, а также по 

занятости по видам экономической деятельности. 

Достаточная обеспеченность области необходимым количеством трудовых ресурсов, 

их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют 

http://export.by/?act=member&mode=view_details&id=6294
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большое значение для увеличения объемов производства продукции и повышения 

эффективности производства.  

К показателям трудовой активности области относятся следующие: 

производительность труда, уровень выполнения трудовых норм; качество продукции; потери 

рабочего времени. 

 

 
Рисунок 4 –  Численность занятого населения и численность безработных Витебской 

области 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из рисунка 4, можно сделать вывод, что в период с 2010 по 2014 год  

экономически активное население Витебской области уменьшилось на 39 тыс. человек,  

соотношение безработных к занятому населению снизилось с 1% до 0,7%. 

Рынок труда в Витебской области, как и в стране в целом, характеризуется невысоким 

уровнем безработицы. В Витебской области наибольшая часть населения занята в 

промышленности, торговле, сельском хозяйстве и образовании. Можно отметить снижение 

численности занятого населения в производственной сфере и увеличения ее в сфере услуг.  

Таким образом, население Витебской области стабильно медленно уменьшается в 

основном из-за эмиграции и малой рождаемости. Идёт старение нации. Доля лиц 

пенсионного возраста  увеличилась, сегодня каждый четвертый  житель данной области —  

старше трудоспособного возраста. Ситуация с пополнением трудовых ресурсов в ближайшее 

время станет проблематичной, поскольку в трудоспособный возраст будет вступать 

малочисленная группа детей, рожденных в конце 90-х годов.  

Основу сформированного на территории региона хозяйственного комплекса 

составляет промышленность, в которой занято 24,1% общей численности экономически 

активного трудоспособного населения, производится 78% регионального ВВП, 35,5% 

валовой добавленной стоимости.  

Предприятия области производят 15,6% республиканского объема промышленной 

продукции. Базу промышленности Витебской области составляют производство 

электроэнергии, переработка нефти и нефтехимия, легкая и пищевая отрасли,  

машиностроение. В масштабах всей страны в регионе выпускаются практически все льняные 

ткани, полиэтилен, половина производимых в республике нефтепродуктов и электроэнергии, 

более трети изделий из кожи и производства обуви.  
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Витебская область экспортирует продукцию в 77 стран мира. На внешний рынок в 

наибольшей степени поставляется минеральные и пищевые продукты, продукция 

химической промышленности, машины и оборудование.  

В настоящее время для выработки оптимальной региональной политики используются 

многочисленные методики комплексной оценки уровня социально-экономического развития, 

которые основаны на анализе показателей, отображающих уровень социальных условий 

жизни и развития региона. 
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Богданович А.А., Кононова АК., Михаленя К.Г., Пшеничных Д.Е. Характеристика 

природно-ресурсного потенциала Гомельской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Гомельская область занимает южно-восточную часть Республики Беларусь. Площадь 

территории составляет 40,4 тыс.  (1 место в республике). Область граничит с Брестской, 

Минской и Могилёвской областями Беларуси, Брянской областью России, а также с 

Киевской, Черниговской, Житомирской и Ровненской областями Украины. Наиболее 

крупные судоходные реки региона — Днепр, Сож, Березина, Припять. В области много озёр. 

Самое крупное озеро в Гомельской области Черновое (площадь 43,6 км²). Гомельская 

область образована 15 января 1938 года. Областной центр - город Гомель. Гомельская 

область состоит из 17 городов, 16 посёлков городского типа, 21 района, 240 сельских 

Советов и 2289 сельских населённых пунктов. Население Витебской области составляет 

1423972 чел., из них 1087,1 тыс.чел проживают в городских поселениях и 336,9 тыс.чел в 

сельских. Крупнейшие города области с численностью населения более 50 тыс. человек: 

Гомель, Мозырь, Жлобин, Светлогорск и Речица. 

На территории области расположено более трехсот крупных и средних 

промышленных предприятий. Ведущие отрасли: топливная промышленность, химическая, 

чёрная металлургия, машиностроение, нефтедобывающая, пищевая, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. 

 Наиболее значимые предприятия региона: Белорусский металлургический завод, ПО 

«Белоруснефть», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», Гомельский 

химический завод, ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гомельдрев», Гомельский 

станкостроительный завод им. Кирова, ПО «Гомсельмаш», ОАО «Спартак», ЗАО «Фарфор» 

[1]. 

Природно-ресурсный потенциал — это сумма потенциалов отдельных видов 

природных ресурсов: земельных, водных, лесных, минерально-сырьевых. 

Общая площадь земель Гомельской области составляет 4036,2 тыс. гектаров, в том 

числе площадь сельхозугодий – 1364 тыс. гектаров. Пахотные земли занимают 59%, 

сенокосы и пастбища – 39%. Площадь земель лесного фонда области – 2227,2 тыс. гектаров, 

лесом покрыто 1822 тыс. гектаров. 
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Рисунок 1 -Структура земельных площадей 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из рисунка 1, показывающего распределение земель Гомельской области по 

видам, можно отметить, что наибольшую площадь по региону занимают лесные земли, так 

как они представляют наибольшую ценность в лесном комплексе и поэтому занимают 

большую часть земли по сравнению с другими видами. 

Гомельская область – самый лесной регион Республики Беларусь. Площадь ее лесного 

фонда составляет 2,2 млн га, лесистость — 45 %. 

 
Рисунок 2-Лесистость региона 

Примечание-Источник: [2] 

Как видно из рисунка 2, самыми лесистыми являются юго-западный и южный 

регионы области (лесистость более 50 %). На одного жителя Гомельщины приходится 1,3 га 

лесов с запасом древесины 231 м
3
. Благодаря высокому профессионализму работников 

лесной отрасли области ведется планомерное возобновление лесных ресурсов. На сегодня 

Гомельщина занимает в стране ведущее место по объемам лесовосстановления. Ежегодно 

новые леса появляются на площади порядка 6 тысяч гектаров. 

Природа Гомельщины разнообразна. В составе лесообразующих пород хвойные 

занимают 63% (главным образом сосна), лиственные 37% (дуб, граб, берёза, ольха и др.) 

Отличительной особенностью лесного фонда Гомельщины можно назвать большую, 

чем в других регионах, площадь, занимаемую дубравами: 109 тыс. га, что составляет 7,1% от 

всех лесных насаждений. Из них молодняки — 26,1 тыс. га, средневозрастные — 42,3 тыс. 
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га, приспевающие — 14,8 тыс. га, спелые — 25,8 тыс. га. Расчетная лесосека по дубу 

составляет 93,2 тыс. м
3 

[2]. 

Для Гомельского района характерна густая речная сеть. В районе насчитывается 18 

рек, 39 озер, 5 водохранилищ, 15 прудов и различные карьеры, каналы, ручьи – более 70 

водоемов. Густота речной сети 0,35 км/км². Речная сеть региона принадлежит к бассейну 

реки Сож, пересекающей территорию с северо-востока на юго-запад на протяжении около 65 

км. Крупными притоками Сожа являются: Ипуть, Терюха, Уть, Немыльня (левые), Уза 

(правый). Крупнейшими озерами района являются: Глушец, Казара, Катча, Старик, 

Чернецкое, Сетен, Святое. Несмотря на необыкновенно живописные виды, эти озера не 

пригодны для культурно-пляжного отдыха. Тем не менее, все озера могут рассматриваться 

как объекты организации любительско-промысловых занятий (охоты и рыболовства). 

 
Рисунок 3-Использование воды, в млн. куб. метров 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2] 

Объём использования воды на производственные нужды (рисунок 3) с каждым годом 

снижается.  

Топливно-энергетическое сырье представляют особую значимость для народного 

хозяйства среди полезных ископаемых. Разведано около 1500 месторождений торфа, 

который в топливном балансе занимает до З0%. Торф используется в качестве строительного 

материала, удобрения [2] . 

В период с 2010-2011 гг. наблюдается спад добычи торфа, но с 2013 г его добыча 

увеличивается. 

В 1964 году вблизи Речицы добыта первая промышленная нефть. За прошедшее время 

ее получено более ста миллионов тонн.  

Максимальный уровень годовой добычи нефти «Белоруснефтью» в период 2010-2014 

гг, достигнут в2010 г., он составил 1,699 млн т. За счет больших темпов отбора, ухудшения 

структуры запасов (основные месторождения вступили в заключительную стадию 

разработки) с2011 г. добыча нефти в республике резко снижается . 

В Мозыре работает нефтеперегонный завод и химический комбинат. Продолжаются 

поисково-оценочные работы месторождений алмазов. В Ельском районе обнаружены 

горючие сланцы. В сто миллионов тонн оцениваются запасы бурых углей, сосредоточенных 

в Житковичском и Бриневском месторождениях. 

Добывается глина для производства кирпича и черепицы. Работают заводы по 

выпуску кирпича. В юго-восточной части Припятской впадины разведаны залежи каменных 

углей. В области имеются запасы калийных солей, мела, строительного камня, стекольных и 

формовочных песков. 
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Разведанные запасы каменной соли превышают 22 млрд. тонн. На базе Мозырского 

месторождения создано крупнейшее в республике производство по выпуску соли "Экстра" 

(ОАО "Мозырьсоль"). В области имеются предпосылки для выявления и подготовки к 

промышленному освоению новых видов сырья – гипса, базальтовых волокон, минеральных 

сорбентов, йодобромных рассолов. 

Таким образом, Гомельская область обладает высоким потенциалом природных 

ресурсов: лес (45% территории), нефть (ежегодно добывается более 1 миллиона тонн), газ, 

каменная соль (разведанные запасы каменной соли превышают 22 миллиарда тонн), торф 

(разведано порядка 1500 месторождений), каменный уголь, бурый уголь, глины для 

производства кирпича и черепицы, мел, строительный камень, стекольный и формовочный 

песок. На территории нашего региона компактно расположены богатые месторождения 

калийной соли. Не стоит забывать еще и о таких ресурсах как гранит, редкоземельные 

металлы, гипс, горючие сланцы. Большой практический интерес представляют выявленные 

на территории области высокоминерализованные рассолы хлоридного типа. 

Источники литературы 
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2. Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь/ 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – 

Минск, 2014. – Режим доступа: http://belstat.gov.by. – Дата доступа: 17.11.2015.  

 

 

Бородич А.С., Корицкая А.А., Мосько Р.А., Тимофеева Е.Н., Сейлиев Р. Анализ 

земельных ресурсов Гродненской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Гродненская область – северо-западная область Республики Беларусь. Сегодня 

область включает в себя 17 районов: Берестовицкий, Волковыский, Вороновский, 

Гродненский, Дятловский, Зельвенский, Ивьевский, Корелечский, Лидский, Мостовский, 

Новогрудский, Островецкий, Ошмянский, Свислочский, Слонимский, Сморгонский и 

Щучинский. Административный центр находится в городе Гродно, расположенном на реке 

Неман. 

Гродненская область – самая маленькая область Беларуси. Площадь региона 

составляет 25 127 км
2
. На западе Гродненская область граничит с Польшей,  на севере – с 

Литвой. Удобное географическое положение позволяет развивать партнерские отношения 

как с Европой, так и с Россией. 

Крупнейшая река – Неман. Щара, Березина, Зельвянка – ее основные притоки. 

Зельвенское водохранилище – самый большой водоем области. Средняя лесистость региона 

33%. В регионе создано 16 заказников республиканского значения, 41 — местного, 220 

памятников природы. На территории области частично находятся два заповедника: 

«Нарочанский» и «Беловежская пуща». 

На территории области проживает 1 051 000 человек.  Регион заметно выделяется 

своим национальным и религиозным составом. Свыше 20 % населения составляют поляки. 

Единственная область Беларуси, где доминирующей религией является римо-католицизм. 

Химическая промышленность является доминирующей в Гродненской области. 

Основные производственные мощности расположены в Гродно и Лиде. Крупнейшие 

предприятия области – ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман", РУП "Гродненский 

ликеро-водочный завод "Неманофф", ПРУП "Гроднооблгаз", ОАО "Лидское пиво", РУП 

"Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт", ОАО "Гродно Азот". В регионе работает 4 ГЭС, 

строится первая в Беларуси АЭС [1]. 

Земельные ресурсы области представлены пахотными землями, сенокосами, 

пастбищами, лесными землями (рисунок 1). 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B0
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Рисунок 1 - - Земельные ресурсы Гродненской области 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2] 

Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод о довольно высоком уровне 

лесистости Гродненской области. Наименьшее значение этого показателя зафиксировано в 

Берестовицком и Зельвенском районах, а наибольшее – в Свислочском. Уровень пахотных 

земель находится на общереспубликанском уровне. Подробнее рассмотрим лесные земли: 

 
Рисунок 2 - Использование сельскохозяйственных земель Гродненской области 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2] 

Гродненская область характеризуется преобладанием доли земель, используемых 

сельскохозяйственными организациями. Ведь это одна из ключевых сфер, на которых 

специализируется наше государство. Медленными темпами падает количество земель, 

отданных в пользование гражданам (рисунок 2). Связано это с растущим значением 

урбанизации. Так же хочется отметить небольшой рост количества земель, отданных под 

фермерские хозяйства. Ведь на мировом рынке эта форма ведения сельского хозяйства 

хорошо себя зарекомендовала.  

Гродненская область не богата полезными ископаемыми.  Наибольшего успеха регион 

добился в добыче мела, строительного песка и производстве торфяных брикетов (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Добыча и производство некоторых видов полезных ископаемых, тыс. 

Примечание-Источник: собственная разработка на основе [2] 

 

Количество добываемого мела очень неравномерно. Значение показателя колеблется 

от 2000 до 2800 тыс.м
3
. Количество добываемого и перерабатываемого торфа из года в год 

падает. Связано это с тем, что на рынок стали приходить более дешевые энергоресурсы. 

Количество добываемого мела падает из-за падения спроса на него. 

Таким образом, Гродненская область выделяется на фоне других регионов Беларуси. Самая 

маленькая по площади и населению. Здесь нет большого количества полезных ископаемых, 

зато область богата на леса и водоемы.  
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Дударева А., Кримцов М., Нехай М., Точко А. Анализ демографического потенциала 

Минской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Минская область — центральная, самая большая по территории область Республики 

Беларусь, граничит со всеми областями республики. Площадь – 39,9 тыс. квадратных 

километров, наибольшая протяженность с севера на юг – 315 км, с востока на запад – 240 км. 

Занимаемая площадь (с Минском) составляет 19,4% площади Беларуси. Делиться на 22 

административно-территориальных района. В составе области 24 города. 

Минская область - один из наиболее развивающихся регионов страны. По валовому 

региональному продукту, объему промышленного производства, привлечению инвестиций в 

основной капитал, розничному товарообороту занимает лидирующее место в Республике 

Беларусь. 

Переход Минской области к устойчивому социально-экономическому развитию во 

многом определяется ее ролью и местом в национальной системе разделения труда, 

имеющимися природными и трудовыми ресурсами, созданным социально-экономическим 

потенциалом и возможностями его наращивания. В ближайшем пятилетии предстоит решить 

сложную задачу повышения эффективности использования имеющихся ресурсов и 

социально-экономического потенциала, направленную на дальнейшее формирование 

постиндустриальной модели экономики, развитие человека, улучшение его благосостояния.. 
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Оценка социально-экономического развития содержала: анализ демографического 

потенциала, анализ природно-ресурсного потенциала, анализ трудового потенциала и 

индексный метод, которые показывают нам место и роль Минской области  в национальной 

системе. 

Для более детального изучения проанализируем отдельные составляющие 

социально-экономической оценке всей области.  

Для анализа демографического потенциала учитывались следующие показатели: 

численность населения Минской области; половозрастная структура населения, 

коэффициенты рождаемости, смертности, депопуляции, миграция населения, коэффициенты 

брачности, разводимости и старения населения. 

Половозрастная структура включает в себя удельный вес мужчин и женщин в общей 

численности населения (%) и средний возраст мужчин и женщин (лет). 

Одним из главных показателей демографической обстановки является коэффициент 

депопуляции (КД). Предельно допустимое значение КД равно единице. Значение показателя 

больше единицы свидетельствует о депопуляции, т.к. число умерших превышает число 

родившихся. 
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Рисунок 1 – Коэффициенты депопуляции, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с. 101] 

Главной причиной депопуляции (рисунок 1) является низкий уровень рождаемости, 

не обеспечивающий воспроизводство населения. В 2010 году суммарный коэффициент 

рождаемости (показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении 

всего репродуктивного периода т.е. от 15 до 50 лет) составил 1,7 на одну женщину при 

необходимом для простого воспроизводства населения 2,15. 

Так же необходимо обратить внимание на коэффициент старения населения 

(рисунок 2). Коэффициент старения населения (КСН) рассчитывается как удельный вес лиц в 

возрасте старше 65 лет в структуре населения (%). Именно с ростом популяции лиц старше 

65 лет связываются  наибольшие демографические изменения в области и стране в целом. 
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Рисунок 2- Коэффициент старения населения, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с.116] 

В таблице 1 отражены данные используемые при анализе демографического 

потенциала Минской области. 

Таблица 1- Используемые данные для анализа демографического потенциала. 
Основные показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения 

Минской области (тыс. чел.) 

1419831 1411528 1403491 1 402 734 1 407 901 

Половозрастной 

коэффициент(%) 

Ж-47  

М- 53 

Ж- 47,1 

М- 52,9 

Ж- 47,1 

М- 52,9 

Ж- 47,1 

М- 52,9 

Ж- 47,1 

М- 52,9 

Коэффициент рождаемости и 

смертности (‰) 

11,6/13,1 11,6/12,9 12,4/12,2 12,7/12 12,7/11,7 

 Коэффициент 

депопуляции(%) 

1,4 1,35 1,17 1,12 1,08 

Коэффициенты брачности и 

разводимости (‰) 

8,4/4,2 9,3/4,3 8,2/4,4 9,3/4 9/3,8 

Коэффициент старения 

населения(%) 

15,7 15,6 15,4 15,3 14,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Подводя итоги работы по выполнению мероприятий Программы демографической 

безопасности Минской области на 2010– 2014 годы и анализируя достигнутые результаты, 

следует отметить, что наметились позитивные тенденции в развитии демографических 

процессов в Минской области, но существует  проблема стабилизации численности 

населения (рисунок 3), создания предпосылок для ее последующего роста, что требует 

дальнейшего государственного регулирования демографического потенциала Минской 

области. 
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Рисунок 3 – Численность населения Минской области 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, с.51] 

Анализ демократического потенциала является отправной точкой для всей оценки 

Минской области. 

Источники литературы 
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Жирухина А.В., Лазарь Н.Н., Одериха В.В., Шнейдер А.И. 

 Характеристика демографического и трудового потенциала Могилевской области 

Белорусский государственный экономический университет 

Могилевская область расположена на западе Восточно-Европейской (Русской) 

равнины, в бассейне Днепра и его главных притоков Березины, Друти и Сожа. Не случайно 

ее называют чудесным Поднепровьем, Поднепровским краем. Территорию области 

пересекает ряд важнейших железных и автомобильных дорог СНГ, что является 

благоприятным фактором ее собственного развития, и особенно – в создаваемом белорусско-

российском союзном государстве. На севере область граничит с Витебской, на западе – с 

Минской, а на юге – с Гомельской областями. Крупнейшими промышленными центрами 

области являются города: Могилев, Бобруйск, Кричев, Осиповичи. 

Население Могилевской области: 1070,8 тыс. человек, 75,79% населения живут в 

городах , 88,7% населения составляют белорусы. 

Могилёвская область также обладает развитым природно-ресурсным потенциалом, 

среди полезных ископаемых можно выделить: мел, мергель, известняки, строительные 

материалы (пески, глины, гравий), фосфориты, торф. 

Ведущее место занимает химическая и нефтехимическая отрасль. Доля двух 

крупнейших химических предприятий - ОАО "Могилевхимволокно" и ОАО "Белшина" - 

составляет более 25% объемов от всей производимой в области продукции [1]. 

Область является важным индустриально-аграрным регионом Беларуси, 

специализирующимся на производстве химической и нефтехимической продукции, машин и 

механизмов, тканей, цемента, шифера, некоторых видов деревообрабатывающей и пищевой 

промышленности, льна, картофеля, овощей. В масштабах СНГ Могилевщина является 

монополистом в выпуске разбрасывателей удобрений, пресс-подборщиков, скреперов, 

пассажирских лифтов.  
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Рисунок 1 – Численность населения Могилёвской области, млн. чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Исходя из рисунка ,1 численность населения в течение рассматриваемого периода 

неуклонно уменьшалась,  что связано с миграцией (рисунок 2). 
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Рисунок 2  –Миграция населения, тыс. чел. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Рассмотрев представленную столбчатую диаграмму, можно сказать, что количество 

прибывших и выбывших в Могилёвской области варьируется, но количество прибывших и 

выбывших в 2014 году по сравнению с 2010 годом – выросло. 

Развитие экономики области во многом зависит от величины и эффективности 

применения его ресурсного потенциала. Под ресурсным потенциалом области понимаются 

все виды ресурсов, находящиеся на территории области, которые могут быть использованы в 

процессе производства. Ресурсный потенциал области подразделяется на экологический, 

социальный и экономический. Одной из основных частей экономического потенциала 
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Могилевской области является её трудовой потенциал, представляющий из себя всю 

рабочую силу и всю общественную способность населения к труду. Эффективность 

использования трудового потенциала области во многом зависит от наличия 

инфраструктуры - совокупности предприятий и организаций, относящихся к отраслям, 

обеспечивающим бесперебойную, эффективную работу предприятий и организаций, 

зачастую относящихся к нескольким отраслям и сферам деятельности. Трудовой потенциал 

также представляет собой запасы труда, которые делятся на: 

 общую численность трудовых ресурсов; 

 возрастную структуру трудовых ресурсов; 

 уровень образования трудовых ресурсов; 

 возможность использования трудовых ресурсов.  

Трудовые ресурсы области (региона) – это население области, которое обладает   

способностями к труду и которое представляет собой действующую и потенциальную 

рабочую силу. Основные показатели трудового потенциала отражены на рисунках 3-5. 

 

59,89
60,1

59,95

59,27

58,65

57,5

58

58,5

59

59,5

60

60,5

2010 2011 2012 2013 2014

%
.

Годы

 
Рисунок 3 –  Доля трудовых ресурсов в общей численности населения, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Количество трудоспособного населения Могилевской области, за исключением 2011 и 

2012 гг. уменьшалось с каждым последующим годом. В период с 2010 г. по 2014 г. 

численность трудоспособного населения уменьшилось на 1,24 %. 

Также рассмотрим диаграмму, показывающую численность экономически 

неактивного населения. 
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Рисунок 4  – Доля экономически неактивного населения в общей численности населения, %. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

Из рисунка 4 видно, что после снижения численности экономически неактивного 

населения в 2011 г. к 2014 г. произошло увеличение численности экономически неактивного 

населения. Численность экономически неактивного населения увеличилось в период с 2010 

по 2014 гг. на 1,44 %. 
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Рисунок 5 – Уровень безработицы, %. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 

В Могилевской области был довольно низкий уровень безработицы (рисунок 5), с 

2010 г. в процентном соотношении он неуклонно снижался. 
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