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РАЗДЕЛ 1. 
АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
УДК 338.24 

Е. Н. Бедретдинова, 
магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры международного 

бизнеса и маркетинга Гродненского государственного университета  
имени Янки Купалы, е-mail: mashabt@mail.ru 

 
КОНТРОЛЛИНГ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ  

КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Рассматриваются роль и значение контроллинга в процессе управления предприяти-

ем. Одной из типичных причин интереса к контроллингу со стороны отечественных пред-
приятий является потребность в повышении эффективности деятельности за счет поиска 
внутренних резервов. Другая типичная причина интереса к контроллингу носит совсем 
иной характер. В данном случае контроллинг для предприятия выступает еще и как фактор 
имиджа. Так или иначе, но интерес к контроллингу на постсоветском пространстве сего-
дня очевиден, и многие предприятия вполне успешно используют его инструменты. 

Ключевые слова: контроллинг, бюджетирование, система бюджетного управления, 
информационные потоки. 

 
В последние годы перед любым отечественным предприятием ставится 

сложная задача – внедрение в практику наиболее передовых, прогрессивных 
методов работы. К числу таких новаций относится контроллинг, который в 
широком смысле представляет собой систему управления будущим пред-
приятия для обеспечения его длительного конкурентоспособного существо-
вания. Контроллинг – это управленческая концепция, которая охватывает 
все сферы деятельности предприятия: финансы и учет, менеджмент и мар-
кетинг, интегрируя и координируя деятельность различных служб для до-
стижения оперативных и стратегических целей.  

Контроллинг можно определить как важнейший инструмент непрерыв-
ного функционирования предприятия, включающий в себя планирование, 
координацию, анализ и оценку деятельности предприятия с последующей 
коррекцией возникающих отклонений от запланированного плана и страте-
гии функционирования предприятия. 

Контроллинг проводят с целью выявления резервов экономических ре-
сурсов для формирования определения направлений развития и повышения 
эффективности деятельности структурных подразделений, привлечения 
инвестиций, обеспечения долгосрочного жизненного цикла любой отрасли.  

В зависимости от сферы реализации контроллинга определяется меха-
низм и инструмент его осуществления. Наиболее распространенными меха-
низмами на современном этапе являются следующие:  

- GAP-анализ;  
- расчет маржинальной прибыли и коэффициентов ликвидности; 
- портфолио-анализ;  
- финансовая «паутина»;  
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- CVP (Cost Value Profit) – издержки, доход, прибыль-анализ;  
- VC (variable costing) – метод учета переменных затрат;  
- AC (absorption costing) – метод учета полных затрат;  
- RBP (Reengineering Business Process) – реинжиниринг бизнес-процессов;  
- бенчмаркинг (Benchmarking) – система учета информации о конкурентах;  
- управление цепочками поставок (SCM – Supply Chain Management) – си-

стема учета и управления взаимоотношениями с поставщиками;  
- CK (cost-killing) – метод управления затратами с целью минимизации;  
- ABC (Activity Based Costing) – функционально-стоимостной анализ, метод 

определения стоимости.  
Такой широкий перечень механизмов контроллинга позволяет органи-

зации принимать эффективные управленческие решения.  
Организация контроллинга на предприятии в первую очередь предпола-

гает определение места службы контроллинга в организационной структуре 
данного предприятия. Позиция контроллера в иерархии предприятия в зна-
чительной мере зависит от задач, которые он призван решать. Этот принцип 
можно сформулировать так: организационный статус контроллера должен 
позволять выполнять поставленные перед ним задачи. Система контроллин-
га представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система контроллинга в управлении организацией 
Источник: [1]. 
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Инструментами контроллинга являются управленческий учет и система 
бюджетного управления. 

Значение контроллинга для процесса управления современного 
предприятия отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Роль контроллинга в процессе управления 

 

Процесс управления Роль контроллинга в управленческом процессе 

Планирование 

- координация различных планов и разработка 
консолидированного плана в целом  
по предприятию; 
- разработка методики планирования; 
- разработка графика составления планов; 
- предоставление информации для составления 
планов; 
- проверка планов, составленных подразделениями 
предприятия 

Организационная 
работа 

- учет и контроль затрат и результатов  
по подразделениям 

Стимулирование  - стимулирование выполнения планов  
по подразделениям 

Контроль и 
регулирование 

- сравнение плановых и фактических величин  
для измерения и оценки степени достижения цели; 
- установление допустимых границ отклонений  
от плана; 
- анализ отклонений, интерпретация причин 
отклонений плана от факта и выработка 
предложений для уменьшения отклонений 

Анализ решений, 
информационные 
потоки 

- участие в разработке архитектуры 
управленческой информационной системы 
(постановка задачи для программистов); 
- сбор наиболее значимых для принятия 
управленческих решений данных; 
- консультации по выбору корректирующих 
мероприятий и управленческих решений; 
- разработка инструментария для планирования, 
контроля и принятия управленческих решений 

 
Источник: [2, с. 84]. 

 
Открытое акционерное общество «Белшина» – одно из крупнейших 

предприятий, выпускающее более 300 типоразмеров, моделей и нормослой-
ности шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строи-
тельно-дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, 
автобусов, тракторов и сельскохозяйственных машин. 

ОАО «Белшина» является единственным производителем шин в Бела-
руси. Согласно рейтингу, проведенному в 2020 году среди шинных заводов 
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стран СНГ, ОАО «Белшина» заняло 4-е место по производству грузовых 
шин, 7-е место по производству шин для легковых автомобилей и 3-е – по 
выпуску шин для сельскохозяйственной техники. Из производимых на тер-
ритории стран СНГ сверхкрупногабаритных шин подавляющую долю зани-
мают шины ОАО «Белшина». 

Продукция ОАО «Белшина» обладает большим экспортным потенциа-
лом. Предприятие экспортирует свою продукцию в более чем 70 стран мира. 
Страны дальнего зарубежья являются одним из приоритетных направлений 
в области реализации продукции. По этой причине предприятие прилагает 
все усилия, направленные на укрепление позиций на рынках сбыта, сосре-
доточивая усилия на качестве продукции, ее цене и степени удовлетворен-
ности потребителя. Закрепление устойчивых позиций на освоенных рынках 
и расширение географии поставок – стратегическая цель ОАО «Белшина». 

Поскольку в ОАО «Белшина» возникает необходимость адаптации к по-
стоянно изменяющимся условиям внешней среды, осуществления внутрен-
ней координации и корректировки объемов и направлений расходования 
ограниченных ресурсов на более близкую перспективу, то предприятию 
предлагается использовать систему контроллинга. 

Организационно-методические основы создания системы контроллинга 
в ОАО «Белшина» включают в себя вопросы организации службы контрол-
линга, определения ее места в организационной структуре предприятия, 
анализа информационных потоков и возможных вариантов внедрения кон-
троллинга на предприятии.  

Положительными сторонами создания службы контроллинга являются 
следующие: 

а) появляется конкретное лицо (контроллер), с которого можно спросить за 
результаты работы и выполнение возложенных на него обязанностей; 

б) информация о финансово-экономическом состоянии предприятия со-
средоточивается в одном месте, и ее можно получать оперативно; 

в) сосредоточение информации в одном месте позволяет ускорить про-
цесс введения единых стандартов и правил планирования, контроля, учета и 
отчетности по подразделениям, что облегчает процесс компьютеризации 
управления; 

г) планы всех подразделений лучше координируются и проверяются на 
правдоподобность, снижается тенденция к изоляции подразделений. 

В концепцию контроллинга ценовой политики входит планирование, 
учет и контроль результатов ценовых решений, но не методы их реализации. 
В принятии управленческих решений достижения тактических и стратеги-
ческих целей политики цен руководитель использует количественные и ка-
чественные критерии. Качественные критерии определяют индивидуальную 
специфику конкретной ситуации. Количественные критерии принятия ре-
шений по важным для предприятия вопросам представляют: краткосрочное 
планирование производственной программы; управление материальными 
потоками; выбор между собственным производством и закупкой на стороне; 
установление цен на продукцию. Для контроллинга политика цен предприя-
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тия представляет «черный ящик», на входе и выходе которого – количе-
ственные параметры, получаемые с помощью системы финансового и 
управленческого учета. Чаще всего такими параметрами являются издерж-
ки, цены, объемы выпуска, продаж, поступлений и выплат. 

Также необходимо внедрять ценовой контроллинг как способ создания 
эффективной системы управления ценами предприятия. Одно из мероприя-
тий по повышению эффективности деятельности предприятий на внешнем 
рынке можно рекомендовать – проведение анализа каждые три года конку-
рентоспособности отдельных товарных групп, делая акцент на соотношение 
«цена-качество». 

ОАО «Белшина» рекомендуется использование контроллинга, позволя-
ющего считать затраты по-новому, тем самым обеспечивая экономически 
ориентированный стиль ведения бизнеса. В данный момент на предприятии 
применяется метод ценообразования на основе затрат, а именно метод пол-
ных затрат. Экономической службой ОАО «Белшина» рекомендуется ис-
пользовать метод сокращенных затрат как самостоятельно при определении 
оптимальной программы сбыта, так и в качестве плановой калькуляции по 
элементам затрат по расчету отпускных цен методом полных затрат с выде-
лением маржинального дохода. 

При расчете цен методом полных затрат сумму расходов на реализацию 
продукции и управленческих расходов распределять между операционной, фи-
нансовой и инвестиционной деятельностью. Применение метода сокращенных 
затрат дает возможность более четко организовать их планирование, учет и 
контроль и, таким образом, управлять затратами, проводить эффективную це-
новую политику, выявлять наиболее выгодные для предприятия виды продук-
ции по разнице между рыночной ценой и переменными затратами. 

Бюджетирование представляет собой сложный процесс разработки, со-
гласования, утверждения и реализации разных бюджетов, охватывающих 
текущую, инвестиционную и финансовую деятельность предприятия.  

Этапы построения системы бюджетного управления представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Этапы построения системы бюджетного управления 
 

Этапы работ Документы Результаты 
1 2 3 

Разработка 
финансовой 
структуры компании 

положение о 
структуре центров 
финансовой 
ответственности 

выделение в составе 
компании центров 
финансовой ответственности; 
классификация и 
распределение их по уровням 

Формирование 
системы показателей  

методика 
формирования 
показателей 
деятельности 

система показателей 
деятельности центров 
финансовой ответственности 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

Разработка схемы 
бюджетирования, 
отражающей 
основные бизнес-
процессы компании  
(мастер-бюджеты) 

схема 
бюджетирования 

определение видов 
бюджетов, необходимых для 
целей планирования; 
определение взаимосвязи 
между бюджетами 

Разработка системы 
бюджетных форм 
мастер-бюджета 

положение о системе 
бюджетирования; 
комплект 
бюджетных форм 

определение формата и 
информационного содер-
жания каждой бюджетной 
формы; составление таблиц, в 
которых указаны наименова-
ние форм и состав используе-
мых в них показателей 

Разработка методики 
заполнения 
бюджетных форм 
мастер-бюджета 

методика 

определение первичной 
документации, из которой 
необходимо брать данные 
для составления бюджетов; 
определение регламента 
формирования бюджетов; 
определение взаимосвязи 
показателей в бюджетах 

Разработка 
бюджетов центров 
финансовой 
ответственности 

комплект 
бюджетных форм 

определение формата и 
информационного 
содержания каждой 
бюджетной формы 

Разработка схемы 
консолидации 
бюджетов центров 
финансовой 
ответственности 

схема консолидации 

схема консолидации для 
определенной организацион-
ной структуры; определение 
видов сводных бюджетов 

Разработка 
регламентов 
взаимодействия 

регламент; 
ограничение доступа 

разработка регламента 
документооборота и доступа 
к конкретной информации 

Разработка форм 
бюджетного контроля приказ определение форм контроля 

за составлением бюджетов 
Интеграция 
существующей 
системы 
планирования 

инструкции по 
рабочим местам 

сравнение фактических 
показателей с плановыми 

 

Источник: [1]. 
 

ОАО «Белшина» для устранения диспропорций в своей деятельности 
необходимо усовершенствовать работу по организации бюджетного управ-
ления. Структура главного бюджета и основные потоки информации, по-
ступающие из разных центров информации, представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Предложение структуры главного бюджета ОАО «Белшина»: 
it – потоки данных из разных источников информации (t = 1, 2, 3 и 4) 

Источник: собственная разработка. 

Корректирующие статьи бюджета (+,-): 
- графики платежей и расчеты по креди-
торской задолженности; 
- графики платежей и расчеты по деби-
торской задолженности; 
- расчет платежей по привлеченным 
средствам. 
 

Формы прогнозной бухгалтерской отчетности: 
- прогнозный отчет о расходах по произведенной 
продукции; 
- прогнозный отчет о прибылях и убытках 
- прогнозный бухгалтерский баланс; 
- прогнозный отчет о движении денежных средств; 
- прогнозный расчет изменения величины чистых 
активов. 
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Основным компонентом главного бюджета, содержащего в себе взаи-
мосвязанные между собой частные бюджеты и составленную на их основе 
прогнозную финансовую информацию, являются операционный бюджет, 
финансовый бюджет и прогнозные формы отчетности. Главный бюджет 
предприятия охватывает информацию о текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности ОАО «Белшина», полученную посредством консолида-
ции частных бюджетов за определенный период.  

Исходными данными для формирования бюджета продаж продукции 
ОАО «Белшина» являются: цена единицы продукции, скидки, стоимость 
доставки продукции до потребителя, уровень спроса на продукцию, объем 
продаж в натуральных и стоимостных единицах измерения с учетом сезон-
ных колебаний, номенклатура и ассортимент продукции, жизненный цикл и 
показатели качества шин, объем продаж на разных сегментах рынка, уро-
вень рентабельности и риска в каждом сегменте, данные об изменении по-
требительских предпочтений, прогноз влияния факторов внешней среды. 

Обоснование показателей количества продаж осуществляется с исполь-
зованием метода тренда, метода оценки уровня потребления (эластичности 
спроса по доходу, эластичности спроса по цене, перекрестной эластично-
сти), статистических методов, анкетирования, интервьюирования, результа-
тов пробных продаж новых шин и др. Обоснование уровня цены единицы 
продукции (в нашем случае шин) осуществляется посредством следующих 
методов: «средние издержки плюс прибыль», расчет цены на основе анализа 
безубыточности и обеспечения целевой прибыли, установление цены на 
основе аукционных торгов, а также по текущим ценам и на основе ощущае-
мой ценности товара, установление цен по географическому принципу, 
установление цен со скидками. 

Таким образом, грамотно поставленная система контроллинга, в том 
числе ценового, руководством ОАО «Белшина» позволит: упорядочить ин-
формационные потоки внутри предприятия, своевременно получать инфор-
мацию о прогнозируемых дополнительных прибылях и возможных убытках 
в конкретном сегменте рынка сбыта; минимизировать риски принятия неоп-
тимального варианта управленческого решения в целом и в сфере ценообра-
зования в частности; повысить эффективность и обеспечить выполняемость 
стратегических планов, оптимизировать политику ценообразования благо-
даря применению методов контроллинга; выявлять экономические резервы 
и высвобождать дополнительные ресурсы деятельности, что, в конечном 
итоге, приведет к координации управленческих воздействий на предприятии 
в рамках единого информационного поля. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  
И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Рассматриваются подходы к комплексному определению конкурентоспособности и 
изучаются факторы, влияющие на ее повышение. Учитывая, что на рынке товаров и услуг 
происходит усиление конкуренции, руководители организаций различных форм собствен-
ности находятся в постоянном поиске новых инструментов управления и рычагов повы-
шения конкурентоспособности. В связи с этим в современной рыночной экономике в 
условиях конкурентной среды главным направлением долгосрочного развития каждого 
предприятия становится повышение конкурентоспособности для закрепления его позиций 
на рынке в целях получения максимальной прибыли. 

Ключевые слова: конкурентоспособность товара, конкурентоспособность организа-
ции, рыночная экономика, факторы, оценка, повышение конкурентоспособности, управ-
ленческие решения.  

 

В современных условиях ведения бизнеса одним из факторов эффек-
тивной деятельности организации является конкурентоспособность произ-
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водимой продукции и предлагаемого спектра услуг. В рыночной экономике 
конкуренция является не только движущей силой развития общества, но и 
главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества товаров и 
уровня жизни населения.  

Сущность конкурентоспособности организации состоит в совокупности 
трудового и научно-производственного потенциала организации, способно-
го создавать и производить продукцию определенного уровня. В этой связи 
управление конкурентоспособностью организации представляет собой об-
ласть знаний и профессиональной деятельности, направленных на формиро-
вание и обеспечение достижения целей по повышению конкурентоспособ-
ности организации.  

Конкурентоспособность продукции представляет собой сложное много-
аспектное понятие и его трактовка во многом зависит от позиции рассмот-
рения. Так, с точки зрения покупателя продукции, наибольший интерес 
представляет совокупность потребительских свойств, ценовые характери-
стики и степень удовлетворения имеющейся потребности при помощи кон-
кретного товара или услуги. С позиции производителя данное понятие 
предполагает оценку того, насколько конкретная организация может быст-
ро, недорого и качественно обеспечить производство изделия или предло-
жение услуги. Таким образом, наиболее полное определение конкуренто-
способности представляет собой сочетание двух подходов, позволяющее 
оценить место товара или услуги в ряду аналогов по совокупности потреби-
тельских и экономических характеристик продукции в сфере производства и 
потребления. 

Как отмечает в своих исследованиях И. Н. Компанец, с целью более 
объективной оценки конкурентоспособности продукции предлагается про-
изводить ее средневзвешенными интегральными показателями конкуренто-
способности: 

– средневзвешенный интегральный показатель конкурентоспособности 
продукции – это интегральные показатели конкурентности продукции по 
определенной совокупности параметров, взвешенные относительно не-
скольких конкурирующих товаров; 

– средневзвешенный интегральный показатель конкурентоспособности 
продукции – это средневзвешенные интегральные показатели конкурентно-
сти товаров по определенной совокупности параметров, взвешенные отно-
сительно выпускаемых товаров предприятия [3]. 

Объективным критерием конкурентоспособности продукции является 
ее качество, как совокупность свойств, обусловливающих пригодность про-
дукта удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначе-
нием. Качество закладывается в продукцию на этапе «входа» и контролиру-
ется на всех стадиях производственного процесса.  

Проведение оценки конкурентоспособности продукции на регулярной 
основе является весьма важным направлением в деятельности организации, 
поскольку позволяет получить исчерпывающую информацию для принятия 
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важных оперативных и стратегических управленческих решений. Такие 
решения принимаются по мере практической реализации всех функций 
управления и затрагивают следующие направления: 

– качественный состав исходного сырья и материалов; 
– проектирование и модернизация изделий; 
– внесение изменений в технологию изготовления продукции, упаковку, 

хранение и транспортировку; 
– ценообразование на товар (услугу); 
– механизм продвижения продукции на рынке и др. 
Основой оценки конкурентоспособности в условиях рыночной эконо-

мики является сравнение характеристик анализируемых товаров с конкрет-
ной потребностью и выявлении их соответствия друг другу. Для объектив-
ной оценки необходимо использовать те же критерии, которыми оперирует 
потребитель, выбирая продукцию на рынке. Следовательно, необходимо 
решить задачу определения номенклатуры параметров, подлежащих анализу 
и значимых с точки зрения потребителей. 

По своей сути конкурентоспособность продукции представляет собой ее 
оценку потребителем. Свойство это зависит не только от самого продукта, 
но в значительной мере от продуктов-субститутов, на фоне которых потре-
битель и дает свою оценку конкретного образца товара. 

Конкурентоспособность продукции (услуги) зависит от ряда факторов, 
влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реали-
зации на данном рынке. Эти факторы можно считать составляющими эле-
ментами конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-
экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы. 

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену 
и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции 
или услуги. Эти компоненты зависят от: производительности и интенсивно-
сти труда, издержек производства, наукоемкости продукции и др. Коммер-
ческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном 
рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотно-
шение между спросом и предложением данного продукции, национальные и 
региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспо-
собного спроса на данную продукцию или услугу); предоставляемый сервис 
(наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов изготовителя и станций об-
служивания в регионе покупателя, качество технического обслуживания, 
ремонта и других предоставляемых услуг); рекламу (наличие и действен-
ность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью фор-
мирования спроса); имидж фирмы (популярность торговой марки, репута-
ция фирмы, компании, страны). Нормативно-правовые факторы отражают 
требования технической, экологической и иной (возможно, морально-
этической) безопасности использования продукции на данном рынке, а так-
же патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной защи-
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ты). В случае несоответствия продукции действующим в рассматриваемый 
период на данном рынке нормам и требованиям стандартов и законодатель-
ства продукция не может быть продана на данном рынке. Поэтому оценка 
этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента соответствия 
нормативам лишена смысла. Данные факторы выступают как ограничения, 
обязательные к выполнению [6]. 

В контексте проводимых исследований была изучена структурированная 
система, позволяющая изучить возможные направления повышения конку-
рентоспособности предприятия. Данная система состоит из восьми подси-
стем, каждая из которых представлена набором определенных факторов. 

Технико-технологическая подсистема включает в себя такие факторы 
повышения конкурентоспособности, как состояние средств и предметов 
труда, степень модернизации всех технологических процессов организации, 
уровень автоматизации и др. Следует отметить, что для повышения конку-
рентоспособности хозяйствующего субъекта данная группа факторов явля-
ется во многом определяющей. Это связано с тем, что все перечисленные 
факторы данной подсистемы напрямую влияют на операционную эффек-
тивность деятельности предприятия.  

Организационно-управленческая подсистема состоит из таких факто-
ров, как организационная структура и структура управления, формы органи-
зации труда и производства, методы подбора и расстановки кадров, система 
оплаты труда и др. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики 
главенствующую роль играют вопросы, связанные с обеспечением конку-
рентоспособного статуса организации в динамично изменяющейся рыноч-
ной среде. В такой ситуации важным видится создание условий максималь-
ного благоприятствования для развития и реализации профессиональных 
компетенций работников на всех уровнях и создание основы для постоянно-
го роста их профессионализма в контексте приоритетов развития предприя-
тия. Конкурентоспособность предприятия зависит не только от конкуренто-
способности производимой продукции, но и от конкурентоспособности ра-
ботников и, в частности, руководителей высшего и среднего звена. В этой 
связи, когда речь идет о конкурентоспособности личности, то имеются в 
виду показатели, интегрально характеризующие способности и личностные 
качества, обеспечивающие высокий уровень ее конкурентоспособности. 

Методика оценки конкурентоспособности личности, разработанная  
Н. П. Беляцким, предполагает проведение количественной оценки по опре-
деленной шкале, включающей в себя 10 групп способностей и личностных 
качеств. Практическое применение такой методики на регулярной основе 
позволит более детально изучать и своевременно выявлять возможные ре-
зервы по повышению уровня конкурентоспособности менеджеров, что по-
ложительно отразится на результативности работы подразделения и пред-
приятия в целом. 

Финансово-экономическая подсистема позволяет осуществлять коррек-
тирующее воздействие на конкурентоспособность посредством таких фак-
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торов, как эффективное использование сырья, материалов и иных ресурсов, 
показатели финансовой устойчивости и экономическая эффективность хо-
зяйственной деятельности.  

Значение факторов природно-географической подсистемы обусловлено 
тем, что предприятие должно соответствующим образом выстраивать логи-
стическую структуру, совершенствовать технологию переработки сырья, 
оптимизировать транспортные схемы перевозок, снижать энергоемкость 
производства и приближать нормативы социальной инфраструктуры к меж-
дународным требованиям. В странах ЕАЭС особое значение имеет экологи-
ческая группа факторов, что вполне соответствует мировым тенденциям, 
когда доминантным становится экологический тип производства, предпола-
гающий комплексное использование ресурсов, внедрение малоотходных и 
безотходных технологий, совершенных очистных сооружений, всемерное 
улучшение состояния охраны труда и окружающей среды [5]. 

Отраслевая подсистема факторов характеризует внешние условия 
функционирования хозяйствующего субъекта, которые формируют возмож-
ные конкурентные преимущества предприятия и влияют на процесс повы-
шения его конкурентоспособности. Как правило, отраслевые факторы слу-
жат платформой деятельности хозяйствующих субъектов, в значительной 
мере предопределяя направления совершенствования техники, технологии, 
организации и управления производством на каждом предприятии. 

Рыночная подсистема с учетом особенностей отраслевой подсистемы, в 
конечном счете, при правильном использовании соответствующих факторов 
делает предприятие действительно конкурентоспособным. Только за счет 
этих факторов можно обеспечить заинтересованность крупных инвесторов и 
финансовых посредников в его деятельности, воздействовать на процесс 
изменения предпочтений покупателей и клиентов, иметь отлаженную си-
стему распределения производимой продукции, эффективную систему сти-
мулирования ее сбыта и послепродажного обслуживания. 

Таким образом, для объективной и достоверной оценки конкурентоспо-
собности следует применять комплексный системный подход, что позволит 
в полной мере проанализировать текущую ситуацию и, при необходимости, 
спрогнозировать пути повышения конкурентоспособности организации или 
конкурентного вида продукции. 

Объектом для более детального изучения проблемы конкурентоспособ-
ности выступила ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман», которая 
является производителем мужской, женской и детской обуви из натураль-
ной и искусственной кожи, текстиля и специальной обуви. 

Анализ результатов производственной деятельности показал, что за 
2019 г. предприятием было выпущено 232 тыс. пар обуви, что несколько 
меньше уровня 2018 г. При этом наибольший удельный вес в объеме произ-
водства по-прежнему занимает детская обувь. Так, по итогам работы за 
2019 г. ее доля составила 64,7 % в общем объеме производства. Следует 
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отметить, что кроме готовой обуви предприятие также производит заготов-
ки верха обуви в рамках договоров оказания услуг. 

Для постоянного повышения качества и увеличения конкурентоспособ-
ности продукции на предприятии с 2005 г. внедрена и поддерживается в 
рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК), область приме-
нения которой включает в себя такие направления деятельности, как проек-
тирование, разработка и производство обуви модельной, повседневной, 
производственной, специальной, домашней, дорожной, детской и обуви для 
военнослужащих. В рамках выполнения Комплексных мер на 2016–2020 гг. 
по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и 
современных систем управления качеством предприятием в 2017 г. получен 
сертификат соответствия на новую версию стандарта ISO 9001-2015, внед-
рены техники эффективного менеджмента (SWOT-анализ, анализ рисков). 

Для понимания текущих и потенциальных возможностей, достижения 
поставленных целей на разных уровнях руководства на предприятии посто-
янно проводится мониторинг процессов управления и производства, оцени-
вается их результативность, анализируется внутренний и внешний контекст 
организации, оцениваются возможности и риски для принятия эффективных 
решений, разрабатываются мероприятия по совершенствованию различных 
направлений деятельности.  

Как показали проведенные исследования, анализ факторов конкуренции 
предполагает постоянный контроль со стороны руководства ОАО «Грод-
ненская обувная фабрика «Неман» за действиями конкурентов. Контроль 
деятельности конкурентов позволяет руководству предприятия постоянно 
быть готовым к потенциальным угрозам. Установлено, что одним из страте-
гических показателей, обеспечивающих конкурентоспособность реализуе-
мой продукции, является высокое качество. Вместе с тем в последние годы 
произошло некоторое снижение объемов продаж, что объясняется частич-
ной потерей конкурентных преимуществ по цене и наличием большого ко-
личества гибких маркетинговых приемов со стороны основных конкурен-
тов. Также следует отметить, что коэффициенты изменения объема продаж 
и доведения продукции до потребителя ниже единицы, что характеризует 
снижение конкурентоспособности предприятия и укрепления его позиций 
на рынке. На перспективу ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» 
необходимо разработать программу освоения новых рыночных сегментов и 
завоевания большей рыночной доли.  

Насыщенный рынок характеризуется большим количеством прямых и 
косвенных конкурентов, что существенно осложняет завоевание новых ры-
ночных позиций и расширение доли предприятия. В таких условиях одним из 
важнейших направлений деятельности является модернизация и диверсифи-
кация производства, активная маркетинговая работа по изучению потенци-
ального спроса и объективная работа по планированию перспективных 
направлений деятельности. Обновление ассортимента производимой продук-
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ции вызывает некоторое увеличение спроса, повышение покупательской актив-
ности и всегда положительно отражается на результативности деятельности. 

В условиях рыночной экономики и высокой конкуренции в отрасли 
именно диверсификация позволяет снизить зависимость от отдельных групп 
покупателей и сократить риски, связанные с недополучением прибыли и 
наступлением банкротства. Основными причинами негативных тенденций 
являются: недостаточное владение состоянием спроса именно на данный 
товар, технические и эксплуатационные дефекты продукции, неэффективная 
реклама, завышенная цена, непредвиденные ответные действия конкурен-
тов, неверно выбранное время для выхода на рынок, нерешенные производ-
ственные проблемы, то есть в целом неправильно была спрогнозирована 
конкурентная политика.  

Как отмечает Д. А. Пиранер, в основе концепции создания новой про-
дукции сегодня лежит не столько соблюдение традиционных стремлений к 
достижению новых технических и технико-экономических параметров, 
сколько стремление создать «товар рыночной новизны» с высоким уровнем 
конкурентоспособности относительно других аналогичных товаров. В реше-
нии задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым годом все 
возрастающее значение приобретает проблема выбора, и освоения новых 
рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень важны аналитико-
поисковые усилия в этой области. Новые рынки сбыта решающим образом 
могут изменить конкурентоспособность продукции и рентабельность сбыто-
вой деятельности. Внедряя товар на новый рынок, можно продлить жизнен-
ный цикл продукции. Сезонные колебания в спросе могут способствовать 
успешной реализации одной и той же продукции в различных точках планеты. 
А увеличение объема продаж на новых рынках позволит снизить издержки 
производства на единицу продукции, прежде всего за счет использования 
дешевой рабочей силы, достаточно низких уровней налогов и таможенных 
пошлин и ряда других факторов на новых рынках сбыта [5].  

Для планомерного увеличения конкурентоспособности на первоначаль-
ном этапе предприятию следует использовать менее затратные способы, 
включающие в себя освоение новых рынков сбыта с традиционным ассор-
тиментом товаров. Если такой подход не приносит желаемого эффекта, то 
возникает объективная необходимость в освоении производства новых ви-
дов товара и модернизации производственных мощностей [1].  

Таким образом, разработка перспективной конкурентной стратегии ор-
ганизации является ключевым этапом для ее долгосрочного и успешного 
функционирования. Своевременный анализ внутренней и внешней среды 
организации помогает выявить потенциальные возможности и перспектив-
ные направления для развития деятельности. Мероприятия, разработанные в 
рамках конкурентной стратегии, позволяют организации достичь постав-
ленных целей по снижению издержек, увеличению доли рынка, оптимиза-
ции внутренних процессов.  
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Определены экономические барьеры во взаимоотношениях государства с субъектами 
малого и среднего бизнеса и сформулированы пути их преодоления.  
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В настоящее время государство активно поддерживает развитие и ста-
новление субъектов малого и среднего бизнеса. В 2021 г. был принят оче-
редной документ с целью аквизиции деятельности в данной сфере – Госу-
дарственная программа «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–
2025 гг., который отражает государственную политику в сфере поддержки 
малого и среднего предпринимательства и является продолжением анало-
гичной программы на прошлые 5 лет. 

Основные положения данной государственной программы направлены на: 
- стимулирование деловой инициативы граждан; 
- улучшение деловой среды для роста предпринимательской активности; 
- стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства к 

созданию высокопроизводительных, экспорто-ориентированных и иннова-
ционных организаций. 

Ее цель – сформировать благоприятную среду для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства с учетом их потребностей [1]. 

В социально-экономическом развитии любой страны малое предприни-
мательство является генератором структурных преобразований в обществе и 
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в экономике, выступает катализатором экономического роста. Роль малого 
бизнеса в экономике сложно переоценить: именно здесь создаются новые 
рабочие места, внедряются технологические разработки и новшества, что в 
конечном итоге способствует полноценному развитию экономики страны [2]. 

Главным достижением предыдущих пяти лет представители органов 
государственной власти называют преломление тенденции сокращения ко-
личества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП). 
Впервые после 2014 г. численность индивидуальных предпринимателей и 
организаций с количеством работников до 250 чел. начала расти. В конце 
2015 г. в Республике Беларусь насчитывалось 107 441 организация МСП и 
240 781 ИП, а к концу 2019 г. численность субъектов МСП в общей сложно-
сти возросла более чем на 19,5 тыс. единиц (+5,6 %). 

Еще один позитивный экономический показатель – это увеличение ко-
личества занятых в секторе МСП. С 2016 по 2019 гг. данный сегмент предо-
ставил рабочие места для 82 тыс. жителей страны, а общее количество заня-
тых на конец 2019 г. составило 1391 тыс. чел., или 30 % от общего числа 
экономически активного населения. 

Аналогичные тенденции наблюдались и по другим показателям, харак-
теризующим вклад субъектов МСП в развитие национальной экономики. 
Например, доля организаций МСП и ИП в общем объеме валовой добавлен-
ной стоимости увеличилась на 3 п. п., в выручке от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг – на 3,6 п. п., объеме промышленного производства – 
на 2,7 п. п., инвестициях в основной капитал – на 2,3 п. п. [3]. 

Удельный вес субъектов МСП в валовом внутреннем продукте Респуб-
лики Беларусь за 2017–2018 гг. практически не изменился, хотя по отдель-
ным регионам наблюдалась незначительная как положительная, так и отри-
цательная динамика. Исключение составляет Гродненская область, где за 
данный анализируемый период, при сокращении количества малых и сред-
них предприятий на 1 % их вклад в производство валового регионального 
продукта увеличился на 17 % [4]. 

Стратегическим направлением социально-экономического развития 
каждой страны является обеспечение высоких темпов роста валового внут-
реннего продукта, увеличение эффективности производства и достижение 
на этой основе высокого уровня и качества жизни населения. Поэтому для 
Республики Беларусь, и в целом для стран с переходной экономикой, перво-
очередной является задача формирования стабильных источников устойчи-
вого экономического роста с помощью активизации деятельности сектора 
МСП. 

Одним из направлений, которое способствует повышению экономиче-
ских показателей деятельности государства, является развитие малого и 
среднего бизнеса как формы реализации творческой инициативной деятель-
ности граждан и мобилизации частного капитала для инвестирования. 

Малый и средний бизнес (далее МСБ) по праву считают основным 
драйвером роста экономики. Его развитие ускоряет научно-технический 
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прогресс, насыщает рынок новыми и качественными товарами, создает до-
полнительные рабочие места, способствует формированию развитой конку-
рентной среды, увеличивает налоговые поступления в бюджет государства, 
повышает благосостояние и качество жизни населения. 

Развитие малого и среднего бизнеса в каждой стране проходит по-
разному, но во всех случаях массовое возникновение малых и средних 
предприятий способствует ускорению формирования рыночных отношений, 
играет важную стабилизирующую роль как в экономической, так и в соци-
альной сфере. Общим для всех стран в развитии малого и среднего бизнеса 
является тот факт, что бизнес не сможет быть успешным без участия госу-
дарства и системы нормативных и законодательных актов, регулирующих 
его ведение. 

Государственное регулирование деятельности предпринимателей, субъ-
ектов МСБ и инвесторов – это комплекс форм и методов государственного 
влияния на деятельность субъектов предпринимательства с целью создания 
благоприятных условий их функционирования и развития, ослабления нега-
тивных тенденций такой деятельности [5, с. 18]. 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономиках разви-
тых и развивающихся стран. В ЕС малые и средние предприятия – это 99 % 
всех компаний и 85 % всех рабочих мест. В Китае в 2015 г. на сектор МСП 
пришлось 97,9 % всех компаний, 53,4 % всех активов, 62 % выручки и 64,3 % 
прибыли. Также китайские малые и средние предприятия обеспечили в 2015 г. 
около 58 % ВВП и 68 % объемов экспорта. В Китае на долю МСП приходится 
82 % рабочих мест и 75 % вновь создаваемых рабочих мест [6, с. 13]. 

На современном этапе развития экономики роль малого и среднего биз-
неса возрастает, так как наблюдаются кризисные элементы: крупные пред-
приятия сокращают объемы своего производства и оптимизируют затраты, 
что усиливает социально-экономические проблемы в большей мере на реги-
ональном уровне, тогда как малые и средние предприятия обеспечивают 
самозанятость, поддерживают социальную стабильность в обществе и обес-
печивают регулярное поступление налогов в бюджеты разного уровня. 

Государственная политика, проводимая в современных условиях в Рес-
публике Беларусь, определяет основные направления, формы и принципы 
административно-правового и экономического воздействия в сфере пред-
принимательства с учетом приоритетов и интересов государства. 

Основными целями государственной политики в сфере поддержки ма-
лого и среднего бизнеса выступают [7, с. 229]: 

- формирование благоприятной среды для развития субъектов МСБ и 
конкуренции между ними; 

- оказание содействия субъектам МСБ в продвижении производимых 
ими товаров на национальный и международный рынки; 

- облегчение доступа предпринимателей, субъектов МСБ к особо дефи-
цитным или дорогим ресурсам, приобрести которые на рыночных условиях 
они не в состоянии; 
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- увеличение количества предпринимателей, субъектов МСБ, инвесторов; 
- рост доли производимых субъектами МСБ товаров (выполняемых ра-

бот, оказываемых услуг) в объеме валового внутреннего продукта. 
В рамках государственной программы поддержки МСП РБ на 2016–

2020 гг. была реализована значительная часть мероприятий по совершен-
ствованию делового климата и упрощению условий осуществления пред-
принимательской деятельности. Внесены изменения в ряд законодательных 
актов, что позволило отменить излишние административные барьеры в сфе-
рах производства продукции, строительной и транспортной деятельности, 
торговли, общественного питания, рекламы. Оптимизирована контрольная 
(надзорная) деятельность, снижено воздействие со стороны контролирую-
щих (надзорных) органов на субъекты предпринимательской деятельности. 
Снижено количество лицензируемых видов деятельности, работ и услуг, их 
составляющих, упрощены требования и условия осуществления лицензиру-
емых видов деятельности. Для 19 наиболее распространенных видов дея-
тельности введен уведомительный принцип начала ее осуществления субъ-
ектами МСП [3]. 

Рассмотрим ключевые принципы государственного регулирования и 
поддержки МСБ [7, с. 229]: 

- обеспечение равного доступа субъектов МСБ к получению финансо-
вой поддержки на условиях, установленных законодательством, а также 
принципе гласности и комплексного подхода при ее предоставлении; 

- участие представителей субъектов МСБ в формировании государ-
ственной политики в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, подго-
товке законодательных и нормативных актов, регламентирующих осу-
ществление их деятельности. 

Малое предпринимательство основано на предприимчивости молодого 
поколения, способного разрабатывать и внедрять новые технологии, созда-
вать новые рабочие места, при этом учитывать местные условия на рынке 
товаров и услуг, посредством чего идет закладка фундамента для развития 
местной инициативы, появления основы для деятельности частных инвесто-
ров, обеспечивается пополнение местного бюджета. 

Законодательством определяются критерии отнесения субъектов хозяй-
ствования к микро-, малым, средним и крупным организациям. В большин-
стве стран в основе классификации лежат критерии численности сотрудни-
ков организации и объем выручки за предшествующий год. 

Следует отметить, что во многих странах понятие МСБ имеет ряд 
особенностей. Основой для определений могут служить один или несколько 
критериев, например, такие как «Количество работников» и «Годовая 
выручка» [8].  

Особенности определения компаний среднего и малого бизнеса в 
различных странах мира указаны в таблице. 
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Таблица – Критерии отнесения компаний к субъектам малого и среднего бизнеса 
 

Страна 
Размер предприятия 

(число занятых): МСБ 
(микро, малые) 

Оборот / выручка 

Канада < 500 Выручка до 50 млн долл. 
Чехия <250(<10, <50) - 

Словакия <250(<10, <50) Оборот до 50 млн евро 
Швейцария <250(<10, <50) - 

Великобритания <250(<10, <50) - 

Франция <250(<10, <50) 

Оборот до 50 млн евро, 
балансовая стоимость 

активов до 43 млн евро 
(2 млн евро, 10 млн евро) 

Южная Корея <300 - 
США <500 (<10, <100) - 

 
Источник: собственная разработка на основании [8]. 
 

Важно отметить, что согласно Рекомендациям Комиссии ЕС 
2003/361/EC от 6 мая 2003 г. под предприятием, которое потенциально 
может быть отнесено к сектору МСП, понимается любой хозяйствующий 
субъект независимо от его юридической формы, вовлеченный в 
экономическую деятельность, включая ремесленную деятельность как на 
индивидуальной основе, так и в качестве семейного бизнеса, а также 
партнерства или ассоциации, которые являются регулярными участниками 
экономической деятельности. Под экономической деятельностью 
понимается продажа продуктов или услуг по определенной цене на 
определенных рынках. К экономической деятельности не относится работа 
на гранты или пожертвования, активность, которая не имеет определенного 
рынка, а также деятельность, в результате которой организация получает 
доход, трудноотделимый от личных доходов ее участников или акционеров 
[6, с. 31]. 

На территории Европейского Союза (ЕС) действуют единые правила 
для субъектов предпринимательства. В настоящее время в ЕС малыми 
предприятиями считаются все компании, имеющие менее 50 работников и 
10 млн евро годовой выручки, в то время как микрокомпании имеют 
максимально 10 работников и 2 млн евро годовой выручки. Чтобы 
относиться к категории среднего бизнеса, компании нужно иметь менее 250 
рабочих и не более 50 млн евро годовой выручки.  

В развивающихся странах, например, таких как Бразилия, Малайзия и 
Египет количество работников и размер годовой выручки, так же как и в 
США, отличается в зависимости от отрасли деятельности субъектов МСБ.  

В Турции такой критерий, как количество работников, является схожим 
с Европейским Союзом, но размер годовой выручки значительно ниже, чем 
в странах ЕС. 
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Приведенные данные показывают, что в различных странах критерии 
выделения МСБ различаются. Так, в одних странах микробизнес не 
отделяется от малого бизнеса. В других странах средний бизнес не 
отделяется от крупного. Но имеется и нечто общее. В большинстве стран 
критериями, позволяющими отделить средние предприятия от малых 
предприятий, служат количество работников и годовая выручка. Это 
закономерно, поскольку именно данные показатели позволяют судить о 
масштабах компании. 

На основе анализа критериев, используемых для определения малых и 
средних предприятий в разных странах, можно сделать вывод, что ввиду 
отсутствия единого, общепринятого подхода, существует множество 
определений для отнесения субъектов к малому и среднему 
предпринимательству. Такое разнообразие определений неизбежно, так как 
экономическое развитие государств шло различными темпами, а также с 
учетом национальных особенностей формировалась и законодательная база 
в каждой стране. 

Таким образом, государство играло и играет первостепенную роль в 
сегментации новых и действующих субъектов хозяйствования. Результаты 
сегментации предопределяют для субъектов МСБ ключевые правила 
хозяйствования: размер арендной платы, количество наемных работников, 
размер налоговых платежей, наличие (отсутствие) налоговых льгот. 

Кроме того, государство через нормативные акты устанавливает для 
субъектов МСБ организационно-правовые формы ведения бизнеса. 
Согласно действующего законодательства – частные юридические лица 
созданы для занятия предпринимательской деятельностью, следовательно, 
преследующие коммерческие цели могут быть созданы в форме полного и 
коммандитного товарищества, государственного и муниципального 
унитарного предприятия, производственного кооператива, а также любого 
из видов хозяйственных обществ, предусмотренных Гражданским кодексом 
Российской Федерации, т. е. общества с ограниченной ответственностью 
(ООО), общества с дополнительной ответственностью (ОДО), открытого 
акционерного общества (ОАО) и закрытого акционерного общества (ЗАО) 
[7, с. 64–86]. 

В настоящее время в стране с участием государства и органов местного 
самоуправления реализуются как финансовые, так и общесистемные меры 
поддержки субъектов МСБ: законодательное регулирование, включающее 
специальный режим налогообложения, расширение доступа к закупкам 
компаний с государственным участием, к недвижимому имуществу; 
снижение административных барьеров. Большое значение имеет 
информационная и консультационная поддержка субъектов МСБ, 
программы обучения предпринимателей. 

Надо отметить, что степень вмешательства государства в деятельность 
субъектов МСБ зависит от различных факторов: 

- состояния экономики страны; 
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- геополитического положения; 
- истории, традиций и национальной культуры. 
Государство совместно с Национальным банком Республики Беларусь 

посредством различных государственных структур и коммерческих банков 
определяет границы, в рамках которых происходит развитие отношений 
между субъектами МСБ и коммерческими банками. Все усилия государства, 
различных государственных структур и коммерческих банков направлены 
на изучение проблем современного бизнеса и создание благоприятных 
условий для его развития, в том числе для увеличения проникновения 
коммерческих банков просредством различного рода банковских продуктов 
в хозяйственную деятельность субъектов МСБ. 

Однако деятельность государства и органов местного самоуправления 
далеки от идеальной. Предприниматели отмечают, как правило, следующие 
факторы, негативно влияющие на развитие бизнеса: недостаточно гибкая 
система налогообложения; многочисленные административные барьеры; 
трудности, связанные с привлечением кредитных средств; несовершенство 
нормативной базы, регламентирующей деятельность МСБ; необходимость 
совершенствования мер поддержки со стороны органов государственной 
власти. Рост процентных ставок и кризис ликвидности вместе с другими 
факторами сказались на себестоимости продукции и рентабельности бизнеса, 
инвестиционных планах и финансовой устойчивости малых и средних 
компаний. Особенно ощутимы последствия данных условий хозяйствования в 
2020 г. [9]. 

По степени отрицательного влияния на МСБ на первое место 
респонденты ставят недостаток собственных средств для ведения бизнеса, 
что усугубляется высоким процентом коммерческого кредита и сложностью 
его получения. Стабильно большое отрицательное влияние на деятельность 
субъектов МСБ оказывают неопределенность экономической ситуации в 
стране и низкий уровень платежеспособного спроса со стороны населения. 
Влияние инвестиционных рисков, низкой прибыльности инвестиций в 
основной капитал, неудовлетворительного состояния технической базы, 
несовершенной нормативно-правовой базы оценивается как относительно 
небольшое. 

Уровень регионального развития малого и среднего бизнеса зависит от 
следующих факторов: выгодное географическое положение, наличие 
сырьевых и трудовых ресурсов, уровень доходов населения, наличие 
развитой инфраструктуры, отношение и поддержка со стороны местных 
властей. Анализ размещения субъектов малого бизнеса показал, что 
большая их часть сконцентрирована в Минске и Минской области (39 % и 
19 % соответственно от общего количества микроорганизаций, малых и 
средних предприятий по стране) [4]. Одной из особенностей развития МСП 
в регионах является неравномерность распределения субъектов хозяйство-
вания по территории Беларуси. Практически во всех областях субъекты 
МСП сосредоточены в областных центрах. Крайне низка плотность субъек-
тов МСП в районных центрах и сельской местности. 
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В то же время хочется отметить, что государство стимулирует развитие 
предпринимательской деятельности в регионах, в связи с чем были подго-
товлены и приняты следующие нормативные документы: Указ Президента 
Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. № 345 «О развитии торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания» [10], предусматриваю-
щий установление в сельской местности и малых городских поселениях 
особых условий налогообложения при осуществлении розничной торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения; Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 28 июня 2017 г. № 227 «Об обеспечении ка-
чества и доступности бытового обслуживания» [11], предусматривающий 
выделение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, ока-
зывающим бытовые услуги населению, субсидий на приобретение сырья, 
материалов и комплектующих, приобретение, ремонт транспортных средств 
и оборудования, строительство объектов бытового обслуживания, располо-
женных в сельской местности, в том числе их текущий и капитальный ре-
монт, реконструкцию. 

По информации Министерства по налогам и сборам Республики Бела-
русь, за 2018 г. льготами, предусмотренными Указом № 345, воспользова-
лись 1107 субъектов хозяйствования, в том числе 272 юридических лица и 
835 индивидуальных предпринимателей. За этот же период от данных субъ-
ектов в бюджет поступило налогов на сумму 196,3 млн руб. (0,8 % от суммы 
поступлений платежей в консолидированный бюджет за 2018 г.), создано 
189 новых рабочих мест. 

Таким образом, основные проблемы развития МСБ в Республике Бела-
русь, которые могут быть устранены при разумном вмешательстве органов 
государственной власти и местного самоуправления, связаны с непродолжи-
тельностью периода экономического развития страны в рыночных условиях 
хозяйствования, низким уровнем рыночного спроса, большими налоговыми 
отчислениями, многочисленными административными барьерами, недо-
статком финансовых средств, низкой эффективностью поддержки со сторо-
ны государства. 

В части повышения привлекательности для иностранных инвесторов 
роль государства в данном направлении является ключевой. На законода-
тельном уровне можно определить льготный порядок ведения хозяйствен-
ной деятельности для иностранных субъектов. Это позволит привлечь до-
полнительный капитал в страну, обеспечить работой население страны, тем 
самым решить частично проблему занятости населения. Создание новых 
рабочих мест повлечет за собой появление налоговых отчислений от зара-
ботной платы и в случае активного развития бизнеса, в перспективе, оплату 
налогов с выручки и уплаты налога на прибыль. Таким образом, это позво-
лит пополнить бюджет страны. 

2020 г. показал, что кроме политических событий, активное воздействие 
на бизнес-климат оказывает и эпидемиологическая ситуация в стране. Вве-
дение государством карантинных мер в первую волну практически парали-
зовало отдельные отрасли и привело к банкротству ряда хозяйствующих 
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субъектов. Особенно это затронуло туристическую отрасль, в которой недо-
получено около 80 % доходов от уровня прошлого года. Ресторанный биз-
нес оказался в аналогичной ситуации [12]. И вот в подобных условиях роль 
государства является решающей: предоставление субъектам хозяйствования 
налоговых каникул, отмена арендной платы на период пандемии, предо-
ставление в рамках государственных программ льготных кредитов с воз-
можностью отсрочки выплат. Все эти инструменты могут быть утверждены 
только на законодательном уровне государством и органами местного само-
управления. Тем самым, это позволит сохранить сотни организаций, тысячи 
рабочих мест, которые восстановятся и начнут пополнять бюджет страны. 
Если же субъекты МСБ, иностранные инвесторы увидят бездействие госу-
дарства в данное сложное время, то это негативно отразится на формирова-
нии бизнес-климата в стране. 

Таким образом, на современном этапе развития малого и среднего 
предпринимательства роль органов государственной власти и местного 
самоуправления заключается в становлении и экономический поддержке 
субъектов МСБ. Господдержка чаще всего находит свое отражение в 
законодательных актах и заключается в предоставлении следующих условий 
ведения бизнеса: льготное кредитование, уменьшение налоговых платежей, 
льготы на аренду помещений, субсидирование малого и среднего 
предпринимательства, частичная компенсация банковской ставки, повышение 
квалификации сотрудников за счет бюджетного финансирования таких 
программ, устранение административных барьеров, предоставление 
поручительств, создание различного рода фондов, которые в дальнейшем 
выступят как гаранты исполнения обязательств перед банками и иными 
кредиторами. Последний инструмент позволит повысить степень доступности 
финансовых ресурсов для субъектов МСБ. При этом принимаемые 
законодательные акты в сфере поддержки и развития предпринимательства 
должны быть просты в толковании и понятны как отечественным субъектам 
МСБ, так и и зарубежным инвесторам. 
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APPROACHES TO CREATING FAVORABLE CONDITIONS FOR SMALL  
AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. The article analyzes the role of the state in the process of formation and development of 
small and medium-sized businesses in the country. The essence of state regulation of the eco-
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nomic activities of small and medium-sized businesses is revealed. The main objectives of the 
state policy and the principles of state regulation used to support small and medium-sized busi-
nesses in modern economic conditions are highlighted. The criteria for classifying business enti-
ties as micro, small and medium-sized businesses in different countries are considered, and the 
organizational and legal forms of enterprise organization are highlighted. The methods of state 
regulation of entrepreneurial activity used in modern conditions are determined. Economic barri-
ers in relations between the state and small and medium-sized businesses are identified and ways 
to improve them are formulated. 
Keywords: entrepreneur, small and medium-sized business entity, state, state regulation, state 
policy, legislation, economic gro. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Рассматриваются современные тенденции и подходы к структурной перестройке 

промышленного комплекса. Исследованы актуальность формирования и реализации 
структурной политики для промышленности Республики Беларусь, обозначены ее цели, 
направления, инструменты проведения. 

Ключевые слова: структурная перестройка, структурная политика, промышленная 
политика, промышленный комплекс Республики Беларусь. 

 

Согласно исследованиям отечественных и зарубежных ученых, обнов-
ленная и усовершенствованная промышленность по-прежнему рассматрива-
ется драйвером экономического роста как развитых, так и развивающихся 
экономик. Если со второй половины ХХ столетия производственные мощ-
ности, развитые государства переносили в страны юго-восточной Азии (Ки-
тай, Индия, Малайзия), пользуясь значительно более дешевой рабочей си-
лой этих государств, то сегодня происходит обратный процесс – решоринг 
(от англ. reshore – возврат домой) – возвращение промышленных произ-
водств на производственные площадки в рамках национальных экономик. 
При этом 74 % бизнесменов, опрошенных Boston Consulting Group в 2014 г., 
в качестве главного фактора возвращения производства в США назвали 
доступ к высококвалифицированной рабочей силе [1]. Кроме того, в ряде 
случаев прогнозируется снижение затрат на рабочую силу благодаря почти 
полной автоматизации производства. Такой перенос стал целесообразным 
благодаря тому, что в развитых странах все это время происходили процес-
сы развития новых высоких технологий в таких приоритетных направлени-
ях, которые позволят провести реиндустриализацию экономики: робототех-
ника, биотехнологии, 3D-печать, новое поколение высокоскоростных поез-
дов, беспилотной техники, электромобилей, создание новых материалов и 
др., что позволило сократить издержки производства товаров и услуг. Стра-
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ны юго-восточной Азии в свою очередь благодаря переносу к ним западных 
технологий и размещения производств за это время смогли обучить соб-
ственный производственный персонал, нарастить потенциал в сфере науч-
ных разработок и производства высокотехнологичной продукции и теперь 
могут конкурировать на мировом рынке с западными ТНК в сфере промыш-
ленного производства. 

Значимость реиндустриализации подчеркивает также установленная 
прямая корреляция между темпами роста промышленного производства и 
ВВП как в развивающихся, так и в развитых странах. Несмотря на рост 
удельного веса третичного сектора услуг в структуре ВВП западных госу-
дарств, именно промышленность является источником роста и развития 
новых, в том числе наукоемких видов услуг (ИКТ, инжиниринг и др.), явля-
ясь их основным потребителем. 

В качестве механизма, который бы позволил осуществить планы реин-
дустриализации, а также увеличить темпы экономического роста нацио-
нальных экономик, в последние годы рассматривают разработку и реализа-
цию структурной политики. Структурная политика используется в различ-
ных государствах для решения существенно различающихся задач. Так, 
например, по мнению российских ученых Национального исследователь-
ского университета ВШЭ, «развивающиеся страны стремятся преодолеть 
ловушку средних доходов, а также провести технологический «апгрейд» 
экономики, страны Персидского залива используют ее для диверсификации 
национальных экономик, а ряд африканских стран видят в ней средство 
преодоления бедности. Даже развитые страны, исчерпав в большей степени 
потенциал институциональных мер, стали склоняться к активной структур-
ной политике, рассчитывая повысить темпы экономического роста» [2]. 

При этом в современной научной литературе нет однозначного толко-
вания терминов «структурная политика», «структурная перестройка». 

Структурная перестройка национальной экономики Республики Бела-
русь начала активно осуществляться после развала СССР и становления 
Беларуси как самостоятельного государства как вынужденная мера для пре-
одоления экономического кризиса, связанного с разрывом экономических 
связей и разрушением целостной экономической системы бывшего Совет-
ского Союза. 

Именно с середины 90-х годов ХХ века в современной отечественной 
экономической литературе начали исследоваться вопросы структурной пе-
рестройки экономики в целом и отдельных ее отраслей и комплексов. 

В 1996 г. белорусские ученые В. Н. Шимов и Я. М. Александрович од-
ними из первых в независимой Беларуси разработали теоретические и мето-
дологические основы структурной перестройки экономики Беларуси. Как 
пишут в монографии авторы, «под структурной перестройкой большинство 
исследователей понимают перелив капиталов, материальных и трудовых 
ресурсов из одних отраслей в другие и происходящие в результате этого 
изменения в соотношении объемов производства и различных отраслей» [3]. 
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Впоследствии синонимом термину «структурная перестройка» начали 
использоваться термины «структурная политика», «отраслевая политика», а 
в применении к промышленному комплексу – «промышленная политика». 

Белорусский ученый А. М. Филипцов считает, что термин «структурная 
перестройка экономики» является синонимом структурной политики, но 
характеризует более радикальный ее вариант, присущий трансформацион-
ным экономикам, когда степень изменений высока. Структурная перестрой-
ка экономики, по мнению ученого, – это «целенаправленное преобразование 
всего комплекса отраслей, производств, межотраслевых комплексов, их вза-
имосвязей, соотношений материальных, энергетических, информационных 
и финансовых потоков, ценовых пропорций в направлении социально ори-
ентированной экономики на современном технологическом базисе с созда-
нием соответствующего рыночным отношениям правового пространства и 
национальных систем регулирования и управления» [4, с. 6]. 

Российские ученые Национального исследовательского университета 
ВШЭ для определения структурной политики используют термин «industrial 
policy» (пер. с англ. промышленная политика), но в широком его смысле: 
как действия государства, направленные на улучшение бизнес-среды и (или) 
улучшение структуры экономической активности в секторах и (или) техно-
логических областях, которые обеспечат лучшие перспективы для экономи-
ческого роста и создания общественных благ по сравнению с отсутствием 
вмешательства государства [2].  

О. Б. Березинская структурную политику считает как стратегически 
необходимый компонент государственной внутренней политики и в своей 
работе определяет ее следующим образом: «Под структурной политикой для 
целей настоящей работы понимается политика, направленная на поддержку 
отдельных видов экономической деятельности (отраслевая политика), 
ориентированная на опережающее развитие отдельных регионов 
(региональная политика), имеющая целью поддержку занятых в отдельных 
видах экономической деятельности (специальные социальные программы)» 
[5, с. 3]. 

Таким образом, структурную перестройку или разработку и реализацию 
структурной политики можно осуществлять на мега- (уровне национальной 
экономики) мезо- (уровне отраслей) и микроуровне (уровне предприятий). 
Структурная перестройка – это глубокие изменения в технологической, 
воспроизводственной и организационной структуре экономики (отрасли). 
Кроме того, такие изменения должны происходить системно и непрерывно с 
целью повышения эффективности функционирования экономики (отрасли) 
с учетом складывающейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках. 

Анализ научных исследований в области структурной политики позво-
ляет выделить следующие основные особенности ее осуществления: 

1) современная обрабатывающая промышленность по-прежнему при-
знается одним из важных драйверов экономического роста; 
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2) в условиях смены технологических укладов возрастает возможность 
для отдельных стран по быстрому технологическому продвижению, «пере-
скакиванию» через определенные стадии и выход на принципиально новые 
рынки; 

3) структурные сдвиги в экономике в существенной степени определя-
ются человеческим потенциалом, составом доступных профессиональных 
компетенций. Как следствие, растет внимание государств к структурной 
политике, в которой на смену выделению и поддержке приоритетов прихо-
дит определение и поддержка ключевых компетенций людей и человеческо-
го капитала; 

4) базовые подходы к проведению структурной политики в значитель-
ной мере зависят от уровня развития экономики. Для стран со средним до-
ходом приоритетными считаются такие направления структурной политики, 
как инвестиции в высшее образование, повышение технологической вос-
приимчивости, создание среды, поощряющей принятие рисков инноваций. 

Промышленный комплекс в Республике Беларусь также составляет ос-
нову экономики страны, которая обеспечивала в 2019 г. четверть ВВП,  
23,6 % занятости населения и 93,7 % экспорта страны. 

За последнее время в промышленности Республики Беларусь проведено 
техническое переоснащение крупных промышленных организаций, создан 
ряд новых производств, существенно расширен перечень выпускаемой про-
мышленной продукции, значительно улучшены позиции на традиционных 
рынках сбыта, освоены новые рынки. 

Указанные достижения явились во многом результатом реализации 
программно-целевого подхода в управлении промышленным комплексом 
и выполнения ряда программ: Программы развития промышленного ком-
плекса Республики Беларусь на 1998–2015 годы, Государственных про-
грамм инновационного развития, Государственных научно-технических 
программ и др. 

Тем не менее в отрасли остается ряд нерешенных проблем, ограничи-
вающих дальнейший рост и развитие. К ним можно отнести следующие: 

- низкая производительность труда (по добавленной стоимости). По 
данному показателю в обрабатывающей промышленности Республика Бела-
русь более чем в 4 раза отстает от ЕС-27, что отражает низкий уровень кон-
курентоспособности отечественной продукции на мировых рынках; 

- неэффективная отраслевая и технологическая структура промышлен-
ного комплекса. На долю высокотехнологичных производств в Беларуси 
приходится около 2–3 % выпускаемой промышленной продукции, в разви-
тых странах – около 15 %, что является одной из причин отставания по 
уровню производительности труда от экономически развитых стран; 

- опережающий рост инвестиций в секторы промышленности, ориенти-
рованные на внутренний рынок, а не в высокотехнологичные экспорто-
ориентированные производства.  
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- высокая материало-, импорто- и энергоемкость экономики, несмотря 
на позитивную динамику по уменьшению затратности белорусских произ-
водств в последние годы, что приводит к дефициту финансовых ресурсов 
для пополнения оборотных средств и инвестирования в техническое пере-
оснащение, отрицательно влияет на конкурентоспособность выпускаемой 
продукции; 

- низкий уровень эффективности государственной поддержки, не сти-
мулирующий ее получателей к росту эффективности производства, отсут-
ствие приоритетов ее оказания, соответствующих ограниченным финансо-
вым ресурсам государства; 

- высокая концентрация производства в крупных производственных 
объединениях при недостаточном уровне развития сектора малого бизнеса, 
что снижает восприимчивость промышленного комплекса к инновационным 
нововведениям. 

Таким образом, повышение конкурентоспособности и устойчивое раз-
витие промышленного комплекса – одна из важнейших задач экономическо-
го развития на ближайшую перспективу. 

Дальнейшее развитие промышленного комплекса Республики Беларусь 
будет предопределяться тенденциями изменения мировой экономики и 
конъюнктуры мировых рынков. Основными глобальными тенденциями в 
развитии промышленного производства в мире являются его экологизация и 
цифровизация, предполагающая наращивание инвестиций в зеленые техно-
логии, а также в развитие промышленных цифровых технологий. Также 
современным трендом промышленных политик разных стран является инве-
стирование в развитие профессиональных компетенций, в человеческий 
капитал. Актуальным трендом по-прежнему будет являться также использо-
вание новых и высоких технологий для структурного преобразования отрас-
ли промышленности путем создания производств, производящих продук-
цию с высокой добавленной стоимостью, улучшение технологической 
структуры отрасли. 

Решение указанных проблем обусловливает необходимость проведения 
в Республике Беларусь активной структурной политики, структурной пере-
стройки промышленности и соответственно разработку концепции ее про-
ведения. В основу данного документа могут лечь принятые в Республике 
Беларусь «Концепция Национальной стратегии устойчивого развития Рес-
публики Беларусь на период до 2035 года» (НСУР-2035), а также Нацио-
нальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на период до 2030 года (НСУСЭР-2030). 

Так, в НСУР-2035 предусмотрено дальнейшее развитие промышленного 
комплекса Республики Беларусь, обеспечение его конкурентоспособности 
посредством реализации концепции четвертой промышленной революции, 
создания новых производств высоких технологических укладов и обеспече-
ния экологической устойчивости производств. Результатом реализации 
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намеченных мер станет рост производительности труда в промышленности 
в 3,7 раза к 2035 г. Доля экспорта товаров в общем объеме производства 
промышленной продукции возрастет с 62,7 до 70 %. При этом доля высоко-
технологичного сектора в ВДС обрабатывающей промышленности увели-
чится с 5,4 в 2018 г. до 12 % в 2035 г. [6]. 

Разработка концепции структурной перестройки промышленности 
предполагает определение ее целей и задач, обоснование необходимости ее 
проведения, выбор приоритетов и направлений, а также инструментов и 
механизма ее реализации, критериев эффективности ее проведения, а также 
определение государственных организаций, осуществляющих менеджмент, 
мониторинг и контроль. 

Цели структурной перестройки промышленности можно разделить на 
два вида: более широкого порядка и более узкого порядка. 

К первым можно отнести:  
- повышение благосостояния граждан Республики Беларусь; 
- рациональное природопользование и охрана окружающей среды; 
- снижение безработицы и создание новых рабочих мест; 
- повышение конкурентоспособности промышленного комплекса и 

национальной экономики в целом; 
- насыщение внутреннего рынка товарами, наиболее полно удовлетво-

ряющих современные потребности потребителя. 
Целями более узкого порядка могут быть: 
- увеличение доли высокотехнологичных производств, которые произ-

водят продукцию с высокой добавленной стоимостью и степенью перера-
ботки; 

- ускоренная модернизации, повышение конкурентоспособности тради-
ционных промышленных видов деятельности, обеспечивающих занятость в 
настоящее время; 

- реструктуризация, ликвидация убыточных предприятий и производств, 
продукция которых не конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рын-
ках и, соответственно, не имеет сбыта; 

- модернизация, реструктуризация предприятий в соответствии с совре-
менными тенденциями развития промышленных производств, а именно 
цифровизация, экологизация, ресурсосбережение, наукоемкость; 

- совершенствования системы государственного управления промыш-
ленным комплексом, в том числе процессом инвестирования в отрасль. 

Направления структурной перестройки промышленности должны быть 
связаны в первую очередь с активизацией инновационной деятельности, 
позволяющей улучшить технологическую структуру, увеличить долю инно-
вационной продукции в экспорте отрасли: 

- развитие низко- и среднетехнологичных секторов за счет распростра-
нения доступных передовых технологий; 

- создание новых высокотехнологичных производств, выход на рынки 
высокотехнологичной продукции – микроэлектроники, фотоники, оптоэлек-
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троники, светодиодной техники, лазерных технологий, авиакосмической 
техники, тонкой химии, био- и нанотехнологий, продукции высокоточного 
машиностроения; 

- поддержка развития и расширение масштабов деятельности успешных 
предприятий, обеспечивающих качественную занятость и ориентированных 
на рыночный спрос. 

Основными инструментами структурных преобразований могут быть: 
- создание благоприятной институциональной среды, соответствующей 

развитой рыночной экономике (финансовые и товарные рынки, инвестици-
онно-инновационные механизмы, нормативно-правовая база, система госу-
дарственного регулирования, инфраструктура поддержки предприниматель-
ства и др.); 

- поддержание благоприятной макроэкономической среды (поддержа-
ние низких темпов инфляции, наличие доступных кредитных ресурсов  
и др.); 

- создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение пря-
мых иностранных инвестиций; 

- создание производств, соответствующих пятому и шестому техноло-
гическим укладам; 

- цифровизация промышленности; 
- образование межгосударственных, межотраслевых, отраслевых и тер-

риториальных корпоративных структур, в том числе в форме межгосудар-
ственных корпораций, финансово-промышленных и иных хозяйственных 
групп, включающих в свой состав производителей конечных продуктов и 
услуг, поставщиков сырья и материалов, финансовые структуры, а также 
предприятия смежных отраслей. 

В НСУСЭР-2030, утвержденной президиумом Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 2 мая 2017 г. № 10, для целей устойчивого экономиче-
ского развития отмечается необходимость смешанной стратегии структур-
ной перестройки экономики: в одних секторах – догоняющее развитие при 
активном заимствовании передовых зарубежных технологий и институтов, в 
других – стратегия лидерства с максимальным использованием собственных 
продвинутых разработок и инноваций и конкурентных преимуществ. 

Стратегической целью развития промышленного комплекса Беларуси на 
период до 2030 года в программном документе определено постепенное 
приближение показателей эффективности промышленного производства к 
среднему уровню стран Евросоюза. 

Критериями реализации поставленной цели являются: 
- рост производительности труда по добавленной стоимости в промыш-

ленности до уровня 40–50 тыс. долл. США на одного среднесписочного ра-
ботника; 

- увеличение доли высокотехнологичных видов деятельности в про-
мышленном производстве от 3,2 в 2015 г. до 8–10 % в 2030 г. [7]. 
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Дальнейший рост промышленного производства будет предопределять-
ся совершенствованием применяемых технологий и материалов, внедрением 
инноваций, созданием высокопроизводительных рабочих мест, снижением 
импортоемкости и материалоемкости промышленной продукции и ростом 
ее конкурентоспособности. Конкурентные преимущества, основанные на 
дешевом труде и энергоресурсах, будут заменяться преимуществами, осно-
ванными на инновациях, высокой квалификации кадров и современном вы-
сокопроизводительном оборудовании. 
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нальной страховой сферы и ее трансформации с учетом международных требований. По-
казано, что автоматически перенести имеющийся мировой опыт по формированию инсти-
туциональной среды на страховом рынке не представляется возможным. Выявлены конку-
рентные преимущества национальных страховщиков. Даны предложения по формирова-
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интеграция, параметры развития, страхование, страховой рынок, управление, экономика. 

 

В условиях непрерывного влияния на социально-экономическое разви-
тие страны различных факторов как внешнего, так и внутреннего воздей-
ствия большая роль отводится эффективности функционирования финансо-
вого рынка. Снизить воздействие влияния пандемии на качество жизни 
населения, сохранить национальные интересы под давлением санкций по-
могает слаженная работа всех субъектов макроэкономического развития, в 
том числе и субъектов страхового рынка.  

Эволюционный обзор развития страхового рынка Республики Беларусь 
показал, что первые годы становления страхового рынка характеризовались 
созданием большого количества страховых организаций. Это происходило 
за счет перелива капитала из кризисных отраслей производства в более при-
быльный сектор экономики, в то время как действительная потребность в 
страховых услугах отсутствовала. Таким образом, как ни парадоксально, 
динамичное развитие страхового рынка в начале девяностых годов стало 
следствием общего кризиса экономики.  

К сожалению, приходится признать, что уровень распространения стра-
ховых услуг в Беларуси достаточно низкий. Незаинтересованность населе-
ния в страховой защите на наш взгляд связана с: 

- во-первых, невыполнением договоров страхования, заключенных до 
1992 года «Госстрахом» и отсутствием компенсаций страхователям по дан-
ным договорам; 

- во-вторых, высокими инфляционными ожиданиями. В краткосрочном 
периоде инфляция может быть достаточно точно спрогнозирована, в то вре-
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мя как в долгосрочном периоде возникает неопределенность с оценкой ее 
влияния на страховую защиту, а следовательно, этот факт влияет на разви-
тие накопительного страхования; 

- в-третьих, присутствием на рынке компаний сетевого маркетинга (как 
правило, иностранных страховщиков) в сфере страхования жизни [1, с. 300].  

Развитие страхового рынка в Республике Беларусь значительно отстает 
от современного состояния страхового бизнеса в большинстве развитых 
стран. По состоянию на 01.04.2021 на страховом рынке осталось лишь 15 
страховых организаций, из них три государственные страховые организации – 
БРУСП «Белгосстрах», БРУСП «Стравита», УП «Белэксимгарант» и одна 
перестраховочная. Основными причинами ликвидации страховых организа-
ций явились: несвоевременное пополнение уставного фонда до установлен-
ного норматива; неустойчивое финансовое состояние (хроническая убыточ-
ность, финансовые активы не всегда обеспечены денежными средствами на 
счетах в банках и в инвестициях, невыполнение в установленные сроки сво-
их обязательств перед страхователями или не в полном размере); нарушение 
страхового законодательства, собственных правил и условий страхования. 

На национальном страховом рынке функционируют страховщики раз-
личных организационно-правовых форм, в основном общества с ограничен-
ной ответственностью и акционерные общества, унитарные организации. 
Они являются коммерческими организациями и действуют в интересах по-
лучения прибыли, поэтому законодательство предъявляет к ним жесткие 
требования по выполнению принятых обязательств перед страхователями. 

В целях совершенствования государственного регулирования страховой 
деятельности и повышения конкурентоспособности страховых организаций 
реализуется Указ Президента РБ «О страховании» № 175 от 11 мая 2019 г. 
[2]. В этом документе определены основные направленния функционирова-
ния страхового рынка и нормативно-правовое регулирование его развития, 
взаимодействие между государством и страховщиками, страхователями, 
потерпевшими, регулятором, определены требования по обеспечению 
устойчивости страховых организаций, укреплению их конкурентоспособно-
сти, даны функции государственного регулятора. 

Нами проведен анализ важнейших макроэкономических индикаторов, 
характеризующих состояние и развитие страхового рынка: отношение стра-
ховых взносов к ВВП (0,95 % в 2015 г. и около 1,03 % в 2020 г.), отношение 
активов страховщиков к ВВП – около 3 %. Несмотря на то, что показатели 
эффективности деятельности страхового сектора за 2018–2020 гг. улучши-
лись, по доле страховой премии Республика Беларусь значительно отстает 
от большинства развитых европейских стран, где этот показатель находится 
на уровне 4–5 %.  

Среди стран СНГ уровень развития страхового рынка Республики Бела-
русь несколько превышает показатель Казахстана и отстает от показателей 
Российской Федерации и Украины. Доля страховых взносов стран СНГ в 
ВВП составляет в России до 2 %, а в остальных странах не более 1,0 %. 
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Надо отметить, что страхование менее развито, чем банковский сектор. 
Однако во всем мире ситуация выглядит иначе. Анализ данных показал, что 
совокупные активы страховщиков и пенсионных фондов превышают сово-
купные активы банков. Более половины объема собранной страховой пре-
мии в разных странах приходится на страхование жизни и пенсионное стра-
хование. У нас же их доля пока не превышает и десяти процентов. Страхов-
щики должны активизировать механизмы страхования, позволяющие акку-
мулировать все больше средств населения. Поэтому государство обязано 
отслеживать требования к платежеспособности, финансовой устойчивости 
страховщиков и способствовать тому, чтобы они не были более жесткими, 
чем к банкам.  

Такая ситуация говорит о том, что для обеспечения эффективной стра-
ховой деятельности действий только государственного регулятора недоста-
точно. Необходим поиск современных методов страхового менеджмента. 
Эффективность деятельности страховщиков должна быть подвергнута свое-
временной корректировке, чтобы она соответствовала меняющимся задачам 
и новым обстоятельствам развития страхования как на уровне национально-
го, так и мирового страхового рынка. Одним из ключевых элементов такой 
корректировки должна стать система управления. По нашему мнению, си-
стему управления в страховании следует рассматривать как научно-
практическое направление, ориентированное на обеспечение эффективного 
функционирования страховых организаций в рыночных условиях. И особая 
роль должна отводиться системе бюджетирования как элементу системы 
внутрифирменного управления, функционирующей с помощью финансовых 
инструментов называемых бюджетов. Совокупность всех составляемых 
бюджетов, взаимосвязь между ними, последовательность и правила их фор-
мирования составляют бюджетную модель страховой организации. В науч-
ной литературе приводятся описания моделей бюджетирования, которые, в 
общем, очень похожи. Однако для каждой конкретной организации эта мо-
дель должна быть уникальна, поскольку обусловливается спецификой дея-
тельности страховщика, существующими бизнес-процессами, принятой 
стратегией развития, потребностями менеджмента страховщика, а также 
используемыми информационными процессами. Нами предлагается выде-
лить два крупных информационных блока по операционной деятельности: 
портфель страховых взносов и портфель расходов на ведение дела. В порт-
феле страховых взносов отражаются страховая и перестраховочная премии. 
Портфель расходов на ведение дела включает как непосредственно расходы, 
связанные с функционированием самого страховщика, относимые на себе-
стоимость услуг, так и прямые расходы страховщика: страховые убытки, 
страховые резервы, участие в убытках по входящему перестрахованию, ко-
миссионное вознаграждение. Расходы на ведение дела включают расходы 
на маркетинг и рекламу, информационные технологии и прочие накладные 
расходы страховой компании. В качестве бюджетных периодов выступают, 
как правило, месяцы, кварталы и год. По нашему мнению, с учетом форми-
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рования оперативной информации как по показателям убыточности по ви-
дам страхования, так и по размеру и достаточности страховых фондов, 
необходимо выбрать оптимальный способ составления бюджета страховой 
организации. Предлагается использовать по способу планирования дискрет-
ные бюджеты, которые составляются на определенный период времени. 
Контроль и анализ таких бюджетов производится в рамках заданного пери-
ода, а с окончанием периода составляется новый бюджет на аналогичный 
период в будущем и скользящие непрерывно обновляемые бюджеты, которые 
охватывают данные прошедших периодов и интегрируют все возникающие 
изменения. Методика составления такого бюджета состоит в том, что с окон-
чанием одного периода к бюджету сразу добавляется следующий период, 
отражающий текущие изменения. Так, например, в декабре составляется 
бюджет на январь–декабрь следующего года, а по прошествии одного месяца 
(в январе) формируется новый бюджет на период с февраля по январь следу-
ющего года и т. д. Такая методика трудоемка, однако позволяет более полно 
оценивать перспективы развития страховой организации. Более того, она лег-
ко реализуема при использовании соответствующих профильных программ 
автоматизации. В качестве методов построения бюджетов, которые рекомен-
дуем использовать страховщикам, выделим: статический бюджет, который 
рассчитывается на конкретный уровень деловой активности компании, и гиб-
кий бюджет, который мы предлагаем формировать с учетом конкретного 
уровня деловой активности. В таком случае составляются несколько альтер-
нативных вариантов объема бюджета. Одним из вариантов такого бюджета 
является бюджет, отражающий изменения переменных затрат в расходах на 
ведение дела в зависимости от текущего уровня деловой активности, в част-
ности от количества заключенных договоров страхования.  

При этом используются нормативные показатели, такие как цена риска 
(или тариф), комиссионное вознаграждение, нормативы по формированию 
резерва предупредительных мероприятий, коэффициент страховых выплат, 
коэффициент убыточности, коэффициент переменных общехозяйственных 
расходов, коэффициент постоянных общехозяйственных расходов и т. п.; 
бюджет с нуля, который формируется независимо от исторических данных, 
на основании заново разработанных приоритетов развития компании, оцен-
ки рыночной конъюнктуры и т. п.  

Для каждой страховой организации методология бюджетирования уни-
кальна, так как формируется с учетом специфики ее операций, существую-
щей практики финансового учета, принятой стратегии развития, информа-
ционных потребностей руководства, используемых информационных тех-
нологий. Методология бюджетирования очень разнообразна и включает 
широкий перечень различных процедур и методик, в том числе прогности-
ческие и статистические методы, «бюджетный метод», различные методы 
финансового и управленческого учета затрат.  

Таким образом, методология бюджетирования каждой страховой орга-
низации включает широкий перечень различных процедур и методик, целью 
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которых является оценка перспектив развития компании и эффективности 
ее операций. Она формируется с учетом специфики проводимых ею страхо-
вых и общехозяйственных операций, существующей практики финансового 
учета, контроля и анализа, a также квалификации специалистов по бюдже-
тированию и информационных потребностей руководства.  

Бюджеты страховщика можно разделить на операционные, инвестици-
онные и финансовые.  

К операционным бюджетам относятся данные, отражающие величину 
доходов или расходов по отдельным направлениям деятельности компании. 
В качестве операционных можно выделить следующие бюджеты страховой 
компании: бюджет поступления страховой премии. Он определяется в соот-
ветствии с тем, сколько договоров страхования, по каким видам, с какими 
страховыми суммами и по каким тарифам компания предполагает заклю-
чить (пролонгировать) в предстоящем периоде. Важно в бюджете поступле-
ния страховой премии предусмотреть две части: поступление страховых 
взносов по уже заключенным договорам страхования и поступление страхо-
вых взносов по новым договорам.  

Общая сумма поступлений по видам страхования определяется в зави-
симости от стратегических планов страховой организации, суммируются 
данные по всем представительствам, филиалам и уточняются с учетом скла-
дывающейся конъюнктуры страхового рынка на предстоящий период. Важ-
но предусмотреть разбивку по отраслям, видам, подвидам и разновидностям 
договоров страхования, что позволит проводить детальный анализ влияния 
факторов на показатели поступления страховых взносов.  

Бюджет комиссионного вознаграждения страховым агентам и брокерам 
(аквизиционный бюджет) включает данные по поступлению страховых 
взносов, а также используемым каналам продаж, позволяет учитывать усло-
вия договоров со страховыми агентами и брокерами, планируемую конъ-
юнктуру рынка.  

Бюджет страховых выплат определяется на основании условий плани-
руемых договоров страхования/перестрахования и запланированного пока-
зателя убыточности по каждому виду страхования. Процедура формирова-
ния бюджета страховых выплат может значительно отличаться в зависимо-
сти от того, каким образом в компании контролируется убыточность стра-
ховых операций: по абсолютному значению страховых выплат или на осно-
вании заданного коэффициента убыточности.  

Важно учитывать не только условия договоров страхования по каждому 
виду страхования, но и статистические и прогнозные данные о страховых 
выплатах и их корреляцию.  

Бюджет перестрахования позволяет спланировать как объем передавае-
мых на страхование рисков, так и суммы средств, поступающих по догово-
рам перестрахования, а так же суммы средств, остающихся на удержании 
страховщика. Объемы перестраховочных операций для целей бюджетиро-
вания определяются существующей в организации перестраховочной поли-
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тикой, предполагаемыми видами договоров перестрахования (пропорцио-
нальный/непропорциональный, облигаторный/факультативный) и условиями 
по ним (размер собственного удержания, порядок расчетов и т. д.). Необходи-
мо отметить, что для обеспечения возможности провести всеобъемлющий 
анализ страхового портфеля данные бюджета перестрахования должны быть 
представлены в детализации по видам страхования, застрахованным рискам, 
размеру страховых сумм и т. п., соответствующей детализации бюджета по-
ступления страховой премии и бюджета страховых выплат.  

При формировании бюджета страховых резервов следует четко соблю-
дать требования регулятора, определенные в Постановлении Министерства 
финансов Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 188 «О порядке и 
условиях образования страховых резервов страховых организаций», с уче-
том изменений и дополнений, внесенных от 29 сентября 2016 г. № 87 [3]. 
Данный бюджет отражает объем обязательств страховой организации по 
договорам страхования и перестрахования, формируется на основании акту-
арных расчетов. Для формирования плановых данных по размеру страховых 
резервов страховщик разрабатывает методику, которая позволяет оценить 
объем обязательств с учетом конкретного срока поступления страховых 
взносов, размера и даты наступления страховых случаев и т. п. Важно обес-
печить сопоставимость плановых и фактических данных. Для этого в каче-
стве фактических показателей по отдельным видам резервов (наиболее ак-
туально это для резерва незаработанной премии) имеет смысл использовать 
данные, рассчитанные на основании определенной управленческой методи-
ки, которая используется и при планировании, а не отражать резервы, полу-
ченные в расчетах актуариев для официальной отчетности.  

Важная роль отводится размеру резерва предупредительных мероприя-
тий. Более того, возрастает и его роль в экономике страны. Чтобы снизить 
риски наступления страхового случая, можно финансировать профилакти-
ческие мероприятия из фонда предупредительных мероприятий. В Герма-
нии, например, страховщики много средств выделяют на борьбу с пожара-
ми, содержат целые пожарные команды, покупают пожарные машины и 
прочую технику. Собственно, сегодня и нашим страховщикам никто не ме-
шает создавать такие фонды. В Налоговом кодексе предусмотрено, что эти 
расходы относятся на себестоимость. Более того, по обязательному страхо-
ванию ответственности владельцев опасных объектов, актуальность функ-
ционирования этого фонда еще больше. 

Бюджет по размещению страховых резервов формируется в соответ-
ствии с Положением о порядке осуществления инвестиций и размещения 
средств страховых резервов страховыми организациями, утвержденном По-
становлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 июня 
2020 г. № 359. Данным документом внесены соответствующие правки в 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. 
№ 1750 [4]. Расчеты бюджета производятся с учетом размера средств, име-
ющихся в распоряжении компании (сформированных страховых резервов), их 
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структуры с учетом видов и сроков договоров страхования, условий на фи-
нансовом рынке и т. д. В расчетах используются различные методики оптими-
зации размещения страховых резервов, разрабатываемые актуариями. Они 
представляют собой математические модели, позволяющие учесть влияние 
различных факторов на размер инвестиций и оценить их эффективность.  

Бюджет административных расходов подразделений страховщика форми-
руется на основании данных по подразделениям и затем корректируется с уче-
том финансовых возможностей страховщика и существующих приоритетов.  

Бюджет маркетинга и рекламы определяется по отдельным страховым 
продуктам или в целом по компании. Бюджет информационных технологий 
и технического сопровождения включает в себя расходы на компьютерную 
и оргтехнику, услуги связи, сетевое и серверное оборудование.  

Отличительной особенностью бюджетов маркетинга, информационных 
технологий, обучения и развития персонала является то, что расходы, вклю-
ченные в эти бюджеты, могут составлять как текущие, так и инвестицион-
ные расходы. Это необходимо учесть при консолидации операционных 
бюджетов и составлении финансовых.  

Важное значение для страховой компании имеет анализ ее платежеспо-
собности. Блок информации, характеризующий платежеспособность и фи-
нансовую устойчивость страховой организации, можно выделить в отдель-
ный бюджет. Основным документом, регламентирующим порядок оценки 
платежеспособности страховщика, является Инструкция о критериях и по-
рядке оценки платежеспособности страховых организаций, утвержденная 
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10 мая 
2007 г. № 73, что стало дополнением и внесением изменений в постановление 
Комитета по надзору за страховой деятельностью при Министерстве финан-
сов Республики Беларусь от 13 декабря 2000 г. № 3 [5]. В случае, если плани-
руемый размер свободных активов ниже их нормативного размера, страхов-
щику надлежит предусмотреть меры по оздоровлению финансового положе-
ния, а именно: повышение размера оплаченного уставного капитала, расши-
рение перестраховочных операций, изменение тарифной политики и т. д. 
Осуществление прогнозной оценки соотношения активов страховщика и при-
нятых обязательств поможет предвидеть несоответствие этого показателя 
нормативному значению и избежать применения к страховщику санкций. 

Наряду с нормативами по размеру отклонений, установленными в По-
ложении о расчете соотношения обязательств, необходимо предусмотреть и 
другие показатели, отражающие специфику операций страховой организа-
ции. Бюджет платежеспособности можно рассматривать в детализации по 
направлениям ее деятельности (страховая, инвестиционная, финансовая), по 
видам страхования, а также в целом по компании. Инвестиционные и фи-
нансовые бюджеты страховой компании во многом схожи с подобными 
бюджетами других компаний и предприятий.  

Операционные бюджеты формируются ответственными подразделени-
ями компании. В целях бюджетирования в структуре компании выделяются 
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так называемые центры ответственности (или центры финансовой ответ-
ственности). Могут выделяться так называемые места возникновения затрат 
как структурные единицы, с которыми однозначно ассоциируются опреде-
ленные расходы, что актуально при формировании бюджета администра-
тивно-хозяйственных расходов, бюджета информационных технологий и  
т. д., а также при формировании отчетности.  

Бюджеты административных расходов, маркетинга, информационных 
технологий, обучения персонала группируют в себе расходы по функцио-
нальному признаку. Ответственность за объем расходов по этим бюджетам 
несут соответствующие функциональные подразделения страховой компа-
нии (управление информационных технологий, административно-хозяй-
ственный отдел и прочие), чьи сотрудники отвечают за эффективное ис-
пользование ресурсов компании для реализации задач подразделений и 
компании в целом.  

Для упорядочения взаимодействия подразделений компании в процессе 
бюджетирования разрабатывается и утверждается регламент бюджетирова-
ния, в котором детально описываются все процедуры по движению бюд-
жетной информации, а также сроки и порядок ее утверждения. В регламенте 
описывается, какие подразделения, в какие сроки и какие формы заполняют, 
с кем и в какие сроки их согласовывают, где эта информация аккумулирует-
ся и каковы сроки и процедура по окончательному утверждению бюджета.  

Кроме того, имеет смысл в регламенте бюджетирования описать проце-
дуры по формированию и анализу фактических данных, а также по приня-
тию решений при выявлении определенных отклонений в ходе бюджетного 
контроля.  

Таким образом, бюджетирование финансовой деятельности страховых 
организаций происходит из множеств организованных бюджетов с контро-
лем всех финансовых средств, идущих как на выплаты, так и на внутреннее 
развитие организации.  

Проведенное исследование показало, что развитие белорусского стра-
хового рынка происходит на фоне негативных явлений в экономике, связан-
ных с воздействием рисков COVID-19. Это воздействие негативно повлияло 
и вызвало спад производства в промышленности, сокращение реальных до-
ходов населения, снижение уровня показателей развития социальной сферы. 
Валовой внутренний продукт, производимый в Республике Беларусь, недо-
статочен для режима простого воспроизводства.  

Таким образом, нами выявлено, что на развитие экономики страны в 
целом существенно влияет страхование. Это обусловлено рядом причин:  

1) развитие страхового сектора в системе финансовых отношений на 
макроуровне способствует стабилизации экономики, а также обеспечению 
социальной устойчивости общества;  

2) страховые организации оказывают существенное влияние на рынок 
инвестиций, поскольку они являются надежным источником формирования 
финансового капитала;  
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3) укрепление финансовой устойчивости страховых организаций благо-
приятно воздействует на макроэкономические параметры развития в целом.  

Вместе с тем выступать в роли стабилизаторов рынка страховые орга-
низации могут лишь обладая мощными активами, эффективно влияющими 
не только на выполнение принятых обязательств, но и на возможность дол-
госрочных инвестиций в экономику страны. В нашей стране появление дол-
госрочных инвестиций в экономику возможно только в том случае, если на 
государственном уровне будут приняты меры по развитию долгосрочного 
накопительного страхования жизни.  

На деятельность страховщиков в самом общем смысле влияют два вида 
рисков: риски, поступающие к страховщику от страхователя, ответствен-
ность по которым он берет на себя при заключении договора страхования; 
собственные риски, проявление которых обусловлено деятельностью самого 
страховщика. Поэтому важная роль отводится деятельности государствен-
ного регулятора. О финансовой устойчивости страховщиков мы можем су-
дить на основе анализа финансовых показателей. Страховщики стали более 
прозрачными и открытыми для потребителя страховых услуг. Активно пуб-
ликуют информацию о своем финансовом положении: годовую бухгалтер-
скую отчетность, консолидированную финансовую отчетность и специали-
зированную. Специализированная отчетность включает восемь укрупнен-
ных показателей: нормативное соотношение капитала и принятых обяза-
тельств, состав и величину страховых резервов, состав и структуру активов, 
в которые размещены резервы и собственный капитал, операции по пере-
страхованию, финансовые результаты по отдельным видам страхования, 
данные о фонде предупредительных мероприятий.  
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Современные изменения, происходящие на мировом продовольствен-
ном рынке, оказывают прямое воздействие на конкурентоспособность бело-
русских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продуктов пита-
ния. Приобретает новые черты и особенности международный маркетинг, 
который активно используется субъектами АПК при выходе на внешние 
рынки. 

Мировая эпидемиологическая ситуация 2020 года не стала существен-
ным препятствием для повышения эффективности маркетинговой деятель-
ности белорусских экспортеров сельскохозяйственной продукции и продук-
тов питания. Объем экспортных поставок составил 5,8 млрд долл. США 
(2019 г. – 5,5 млрд долл. США) при условии падения индекса цен ФАО на 
продовольствие в первом полугодии 2020 г. на 9,0 п. п. по отношению к 
декабрю 2019 г. [7]. Сложность и нестабильность как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке, изменение конъюнктуры мирового рынка заставляют 
субъектов АПК искать новые продукты и сегменты, а также перспективные 
направления производственно-сбытовой политики. Поэтому выбор эффек-
тивной маркетинговой стратегии является актуальным и важным этапом в 
современных условиях.  

Термин «международный маркетинг» сегодня достаточно широко рас-
пространен в теории и практике функционирования субъектов рынка. В ис-
следованиях отечественных и зарубежных авторов отражены многочислен-
ные попытки выявления содержания исследуемой категории, как: 

– особого вида деятельности, который осуществляется за пределами 
национальных границ или одновременно в нескольких странах [3; 6]; 

– реализация товаров на зарубежных рынках различными способами  
[1; 2]; 

– расширение и усложнение различных аспектов международной дея-
тельности компании. В частности, Ф. Котлер характеризует маркетинг на 
внешних рынках как глобальный, основанный на интеграции или стандарти-
зации проводимой политики на разных географических сегментах [5,  
с. 227]; 

– формы международной деятельности, связанные с направлениями ин-
тернационализации и глобализации экономик [1; 4]. 

Маркетинговая стратегия представляет собой совокупность взаимосвя-
занных целей и задач (долго-, средне- и краткосрочных) по продвижению 
продукции на рынок, предусматривающих повышение эффективности и 
обеспечение конкурентоспособности организации. Результаты исследования 
свидетельствуют, что деятельность на внешних рынках специфична. Она 
связана с внешнеторговыми и валютными операциями, иностранным и меж-
дународным законодательством, зарубежными потребителями, отличающи-
мися национальными и историческими предпочтениями. Также особенности 
распространяются на торговые операции и другие сферы внешнеэкономиче-
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ской деятельности (создание совместных предприятий; инновационная сфе-
ра; предоставление транспортных, страховых услуг и т. д.). В этом контек-
сте можно утверждать, что маркетинговая стратегия на внешних рынках 
должна основываться на концепции интернационализации межнациональ-
ных рыночных отношений с учетом функционирования национальных тор-
говых сетей других стран, принципов расширения рынка, интеграции субъ-
ектов хозяйствования. 

Агропродовольственная сфера Республики Беларусь является экспорто-
ориентированной. За 2016–2020 гг. объем экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания страны увеличился с 4,2 млрд долл. США 
до 5,8 млрд долл. США. Сальдо внешнеторговой деятельности на протяже-
нии данного периода имеет положительное значение. Рост внешнеторгового 
оборота за последние пять лет в большей степени обеспечен за счет нара-
щивания экспортных поставок – на 24,3 %, а прирост импортных закупок 
составил лишь 4,7 %. Немаловажное значение в достижении полученных 
результатов занимает правильно спланированная программа маркетинговой 
деятельности экспортеров, где ключевое место занимает стратегия. 

Маркетинговая товарная стратегия белорусского экспорта ориенти-
рована на продукты животного происхождения, которые занимают более 
60,0 % в структуре экспорта. По итогу 2020 г. экспорт Республики Беларусь 
представлен следующей продукцией: молоко и молочная продукция –  
2,4 млрд долл. США (темп роста к 2019 г. – 102,7 %); мясо и мясопродукты – 
972,8 млн долл. США (104,9 %); масло рапсовое – 243,9 (119,0 %); жмых 
(соевых и иных получаемых при изготовлении растительных масел) – 190,4 
(138,0 %); сахар – 152,0 (137,7 %); шоколад и продукты, содержащие какао – 
80,2 (103,7 %); мука – 9,7 (168,2 %); казеин – 10,9 (146,2 %); желатин –  
8,9 млн долл. США (темп роста к 2019 г. – 109,5 %). В то же время органи-
зации в последние годы значительно расширяют ассортимент, что позволяет 
применять диверсификацию ассортимента. Так, в 2020 г. были начаты пер-
вые поставки на китайский рынок сахара, крахмала, картофельных чипсов и 
рыбопродуктов.  

Маркетинговая ценовая стратегия основывается на затратном методе 
ценообразования, учитывает спрос на сельскохозяйственную продукцию и 
готовые продукты на зарубежных рынках, а также условия международных 
контрактов поставки. Важным ориентиром в формировании экспортной 
цены выступает индекс цен ФАО на продовольствие (таблица 1). Последний 
отражает ежемесячное движение международных цен корзины продоволь-
ственных товаров, которая включает зерновые культуры, масло раститель-
ное, молочную продукцию, мясо, сахар. Показатель формируется на основе 
средних значений индексов цен на указанные товарные группы, скорректи-
рованных с учетом средней доли каждой такой группы в объеме экспорта в 
период 2014–2016 годов [7].  
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Таблица 1 – Индексы цен ФАО на сельскохозяйственные товары  
за 2016–2021 годы 

 

Год В 
целом Мясо Молоко Зерно Растительное 

масло Сахар 

2016 91,9 91,0 82,6 88,3 99,4 111,6 
2017 98,0 97,7 108,0 91,0 101,9 99,1 
2018 95,9 94,9 107,3 100,6 87,8 77,4 
2019 95,0 100,0 102,8 96,4 83,3 78,6 
2020 98,0 65,5 101,8 102,7 99,4 79,5 

2021-01 113,3 96,0 111,2 124,2 138,8 94,2 
2021-02 116,4 97,8 113,1 125,7 147,4 100,2 
2021-03 118,9 100,1 117,5 123,6 159,2 96,2 
2021-04 120,9 101,8 118,9 125,1 162,0 100,0 

 

Источник: по материалам [7]. 
 
Маркетинговая сбытовая стратегия базируется на товаропроводящей 

сети (ТПС), которая включает организации Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь (Минсельхозпрод), Белорус-
ского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспи-
щепром», Белорусского республиканского союза потребительских обществ, 
субъекты малого и среднего бизнеса, не являющиеся подведомственными 
вышеуказанным организациям, а также транспортные, складские, логисти-
ческие, торговые и другие субъекты. 

За 2016–2020 гг. реализация продукции на внешний рынок через ТПС вы-
росла на 114 774 тыс. долл. США, или на 18,1 %. Общее количество субъектов 
ТПС составило более 200 организаций. Наиболее крупным игроком на внеш-
нем рынке является Минсельхозпрод, в состав ТПС которого входит 161 
субъект (16,8 % с белорусским капиталом, 83,2 % – без участия белорусского 
капитала). Среди организаций с белорусским капиталом наибольший удель-
ный вес приходился на торговые представительства (48,1 %), далее – торговые 
дома (37,0 %) и совместные предприятия (14,9 %). Основными субъектами без 
участия белорусского капитала стали дистрибьюторы и дилеры, на долю ко-
торых приходится 65,0 % и 35,0 % соответственно (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Экспортные поставки продукции через ТПС Минсельхозпрода  
за 2016–2020 гг. 

 

Субъект ТПС 

Год 
Темп роста 

2019 г. к 
2016 г., % 

Темп 
роста 

2020 г. к 
2019 г., 

% 

2016 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 
Количество субъектов ТПС, ед. 

Субъекты с белорусским 
капиталом – всего,  43 28 27 65,1 96,4 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

в том числе:      
торговые дома 16 12 10 75,0 83,3 
торговые представитель-
ства 19 12 13 63 ,2 108,3 

совместные предприятия 8 4 4 50,0 100,0 
Субъекты без участия 
белорусского капитала – 
всего  

123 146 134 118,7 91,7 

в том числе:      
дилеры 45 47 47 104,4 100,0 
дистрибьюторы 78 99 87 126,9 87,9 
Всего по ТПС 166 174 161 104,8 92,5 

Объем реализации продукции субъектами ТПС, тыс. долл. США 
Субъекты с белорусским 
капиталом – всего,  423 740,0 431 128,0 459 944,0 101,7 106,7 

в том числе:      
торговые дома 44 345,7 33 398,8 34 764,3 75,3 104,1 
торговые представитель-
ства 375 086,8 395 633,7 424 133,0 105,5 107,2 

совместные предприятия 4 307,5 2 095,5 1 046,7 48,6 49,9 
Субъекты без участия 
белорусского капитала – 
всего  

210 360,0 246 547,0 288 930,0 117,2 117,2 

в том числе:      
дилеры 23 989,0 23 333,0 32 405,0 97,3 138,9 
дистрибьюторы 186 371,0 223 214,0 256 525,0 119,8 114,9 
Всего по ТПС 634 100,0 677 675,0 748 874,0 106,9 110,5 

 

Источник: [7]. 
 
В 2020 г. география экспортных поставок представлена 116 странами 

мира (2019 г. – 104). В течение года белорусскими экспортерами были осво-
ены рынки стран: 

– Азии и Океании – Кувейт, Непал; 
– Африки – Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали Марокко, 

Намибия, Сомали, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан; 
– Америки и Карибского бассейна – Парагвай, Сент-Люсия; 
– Европейского Союза – Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия, Хорватия. 
Доля Российской Федерации в экспорте составила 74,4 %, снизившись 

по сравнению с 2019 г. на 5,3 п. п. (4,3 млрд долл. США, или 97,4 % к уров-
ню 2019 г.). Доля стран СНГ (без России) в общем объеме экспорта увели-
чилась на 1,9 п. п. и составила 11,8 % (681 млн долл. США). Доля стран вне 
СНГ выросла на 3,5 п. п. и составила 13,8 % (796 млн долл. США), в том 
числе вырос экспорт в страны: 

– Азии и Океании – на 83,4 % и составил 356,2 млн долл. США;  
– Африки – на 64,7 % (7,9 млн долл. США); 
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– Европейского Союза – на 45,4 % (338,5 млн долл. США); 
– Америки и Карибского бассейна – на 33,6 % (9,4 млн долл. США). 
Маркетинговая коммуникационная стратегия субъектов АПК основы-

вается на Указе Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г.  
№ 534 «О содействии развитию экспорта товаров (работ, услуг)». В качестве 
инструментов стимулирования экспорта можно выделить:  

1) расширение перечня банков по кредитованию экспорта; страховых 
организаций с правом осуществления страхования экспортных рисков без 
привлечения средств бюджета для осуществления страховых выплат;  

2) предоставление возможности выдачи экспортных кредитов для фи-
нансирования приобретения в зарубежных странах товаров, произведенных 
в Республике Беларусь, вне зависимости от количества поставщиков в це-
почке продаж;  

3) расширение линейки экспортных финансовых инструментов (меж-
банковское экспортное кредитование путем постфинансирования аккреди-
тивов; дисконтирование сумм по аккредитивам, выпущенным иностранны-
ми банками для финансирования приобретения (оплаты) белорусских това-
ров, работ, услуг; финансирование резидентов (кредиторов) под уступку 
денежного требования (факторинг) при реализации экспортных контрактов 
на условиях);  

4) расширение перечня видов страхования экспортных рисков с под-
держкой государства: добровольное страхование риска невозврата (непога-
шения) и (или) просрочки возврата (погашения) кредита, предоставленного 
резиденту; добровольное страхование риска невозврата (непогашения) и 
(или) просрочки возврата (погашения) кредита, выданного иностранным 
банком; другие. 

В части маркетинговой поддержки экспортеров принят Указ Президента 
Республики Беларусь от 14 ноября 2019 года № 412 «О поддержке экспор-
та», предусматривающий возмещение за счет средств бюджета юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям части расходов по уча-
стию в международных специализированных выставках и по проведению 
оценки соответствия продукции в иностранных государствах. Данный меха-
низм поддержки субъектов распространяется на все отрасли, в том числе 
производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 
Кроме того, в настоящее время осуществляется частичное финансирование 
за счет бюджетных средств расходов по организации национальных выста-
вок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом. 

В 2020 г. белорусская сельхозпродукция была представлена в рамках сле-
дующих национальных выставок (экспозиций) за рубежом: октябрь 2019 г. – 
апрель 2020 г. – Дубай (ОАЭ); март–апрель – Сингапур (Сингапур); апрель – 
Булавайо (Зимбабве); май – Амстердам (Нидерланды); сентябрь – Чэнду 
(Китай); ноябрь – Шанхай (Китай); октябрь 2020 г. – апрель 2021 г. – Дубай 
(ОАЭ). В рамках маркетинговой коммуникационной стратегии уделяется 
внимание маркетинговой и информационной поддержке экспорта. На пор-
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тале для экспортеров Export.by зарегистрировано 5811 белорусских и 533 
иностранных предприятий, представлены сведения о 20 990 товарах (вклю-
чая сельскохозяйственные) и услугах. Активно развивается электронная 
торговая площадка ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», 
специализирующаяся на торговле реальными товарами. В 2020 г. через сек-
цию «Сельхозпродукция» реализовано 7,5 % от общего объема экспорта 
сельскохозяйственной продукции Беларуси.  

С целью повышения эффективности маркетинговой деятельности субъ-
ектов на внешнем рынке в республике создана институциональная система 
поддержки экспорта, а именно:  

– ОАО «Банк развития Республики Беларусь» является специализиро-
ванным финансовым институтом, в задачи которого входит предоставление 
льготных экспортных кредитов для поддержки крупных (свыше 1 млн долл. 
США) проектов отечественных предприятий-экспортеров; 

– БРУПЭИС «Белэксимгарант» оказывает страхование экспортных рис-
ков с поддержкой государства; 

– ОАО «Промагролизинг» при финансовой поддержке ОАО «Банк раз-
вития Республики Беларусь» оказывает услуги на приобретение современ-
ной техники и оборудования для последующей передачи в лизинг; 

– ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» являет-
ся подведомственной организацией Министерства иностранных дел, кото-
рая предоставляет комплексную информационно-маркетинговую поддержку 
белорусским и иностранным субъектам хозяйствования всех форм соб-
ственности, содействует развитию электронной торговли, осуществляет 
обзоры международных рынков и рынков отдельных стран, проводит анализ 
внешней торговли и конкурентной среды; 

– ЗАО «Мясо-молочная компания» – специализированная организация 
по экспортным продажам продукции пищевой промышленности, выпускае-
мой предприятиями мясо-молочного комплекса Беларуси, наделенная стату-
сом официального экспортера Минсельхозпрода; 

– межправительственные комиссии (комитеты, советы), советы делово-
го сотрудничества с зарубежными странами. 

В целом маркетинговая стратегия аграрных организаций Республики 
Беларусь охватывает широкий ассортимент продукции, учитывает мировую 
конъюнктуру продовольственного рынка, базируется на многоканальности 
реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также 
на разных коммуникационных методах ее продвижения на внешний рынок, 
в том числе и с использованием мер государственной поддержки и стиму-
лирования экспорта. 

В соответствии с Программой деятельности Правительства Республики 
Беларусь на период до 2025 г. предусмотрен комплекс задач по наращива-
нию экспорта за счет продвижения товаров и услуг на новые рынки, реали-
зации сбалансированной экспортной стратегии, совершенствования меха-
низмов финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров, в том числе 
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совместно произведенной в государствах – членах ЕАЭС. Это должно обес-
печить рост экспорта до 50 млрд долл. США, в том числе по сельскохозяй-
ственной продукции и продуктам питания в размере 7,2 млрд долл. США.  

Для решения поставленной задачи целесообразно совершенствование 
маркетинговой стратегии белорусских аграрных организаций, где должны 
учитываться целевые модели субъектов экономической деятельности, клю-
чевыми аспектами которых являются: 

– возможность увеличения объемов по всем видам сельскохозяйствен-
ной продукции в связи с растущей численностью и изменением структуры 
питания населения (к 2050 г. для удовлетворения растущего спроса в аграр-
ном секторе должно производиться почти на 50 % больше продуктов пита-
ния, кормов и биотоплива, чем в 2012 г.); 

– расширение географии поставок на новые рынки сбыта и рост объе-
мов экспорта по перспективным отраслям и новым видам продукции АПК; 

– увеличение в структуре реализации продовольствия на внешнем рын-
ке продукции с высоким уровнем переработки, позволяющей формировать 
большую добавленную стоимость (к 2025 г. – до 55–60 %); 

– развитие органического производства и системы государственной 
поддержки может помочь занять свободную нишу на внутреннем рынке, 
диверсифицировать экспортные рынки и создать новые направления; 

– создание уникального национального продукта/бренда или поро-
ды/сорта с широким диапазоном вырабатываемых продуктов; 

– расширение мер государственной поддержки экспорта отечественной 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

– развитие государственно-частного партнерства по формированию 
совместной стратегии продвижения продукции на зарубежные рынки, про-
ведению выставочно-ярмарочных мероприятий, активному использованию 
национальных электронных торговых площадок, расширению внешнеторго-
вой инфраструктуры; 

– участие в ЕАЭС дает возможность сохранения и развития экспортных 
рынков, либерализации рыночных механизмов, необходимых для доступа 
на внешние рынки и увеличения экспорта. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

ЦИФРОВИЗАЦИИ БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Рассматриваются особенности цифровой трансформации в организациях различных 

видов экономической деятельности. Уточняются возможности и ограничения для систем-
ной интеграции технологий информационного общества в экономику Республики Бела-
русь. Определяются направления трансформации традиционных отраслей белорусской 
экономики в условиях ее цифровизации для построения фундамента общества знаний и 
интеллектуальной экономики. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровые технологии, инновационное 
развитие, цифровизация отраслей экономики, темпы цифровой трансформации, междуна-
родное сотрудничество. 

 
Цифровая трансформация – интеграция цифровых технологий во все 

сферы жизнедеятельности человека, направлена на ускорение производ-
ственных процессов, рост бизнеса и продаж и повышение эффективности 
деятельности организаций некоммерческого сектора экономики.  
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Цифровая трансформация влечет за собой развитие новых компетенций, 
усиливает способности субъектов экономики быть более гибкими, иннова-
ционными, клиентоориентированными, оптимизированными, эффективны-
ми и способными быстрее и эффективнее реагировать на сигналы рынка, 
использовать возможности для улучшения конъюнктуры. Дополнительные 
возможности для реагирования в условиях цифровой трансформации предо-
ставляют большие данные (Big Data) и новые, все более неструктурирован-
ные источники данных. С помощью новых цифровых технологий, с исполь-
зованием технологий искусственного интеллекта производятся совершенно 
новые цифровые продукты и услуги и дополняются традиционные цифро-
вые функции. Повышению привлекательности предложений для потребите-
лей способствуют новые элементы технологической среды современной 
экономики, такие как аддитивное производство (3D-печать), нанотехноло-
гии и новые материалы на их основе, облачные вычисления, интернет вещей 
(IoT) [4].  

Движение по пути к цифровой трансформации предполагает поэтапное 
решение множества задач с участием различных заинтересованных сторон. 
Развитые страны, крупные интеграционные объединения уже разработали и 
реализуют стратегии цифровой трансформации как необходимое условие 
сохранения конкурентоспособности национальных экономик.  

Необходимость быстрого развертывания стратегии цифровой транс-
формации вызвана многими причинами различного порядка, от стремления 
повысить конкурентоспособность отдельной организации в новых экономи-
ческих реалиях до необходимости сохранения целостности экосистемы эко-
номики и ее отдельных отраслей в условиях информационно-сетевой эко-
номики, отличительной особенностью которой является высокая включен-
ность информационно-коммуникационных технологий.  

Стратегия цифровой трансформации не сводится к масштабному ис-
пользованию информационно-коммуникационных технологий. Стратегия 
цифровой трансформации направлена на создание условий для полного ис-
пользования перспектив информационного общества и возможностей новых 
технологий для перевода экономики государства на новый уровень эконо-
мического, технологического и социального развития, основанного на инно-
вациях. Цифровая трансформация предусматривает пересмотр целей и стра-
тегий развития, бизнес-моделей и производственных операций, маркетинго-
вого подхода к выбору производимых продуктов и способам их продвиже-
ния и распространения.  

Задача построения в Республике Беларусь информационного общества, 
для решения которой в декабре 2017 г. принят Декрет Президента № 8 «О 
развитии цифровой экономики», требует информатизации всех сфер эконо-
мики и общества. Для этого создается соответствующая инфраструктура.  

В рамках Государственной программы развития цифровой экономики и 
информационного общества на 2016–2020 годы были реализованы такие 
инфраструктурные проекты, как:  
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- создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы; 
- создание Национальной системы безбумажной торговли;  
- cоздание Национального портала открытых данных;  
- формирование Национального сегмента Евразийского экономического 

союза в рамках Интегрированной информационной системы ЕАЭС; 
- cоздание АИС «Межведомственное взаимодействие».  
Кроме того, были реализованы отраслевые проекты:  
- электронная школа; 
- электронное здравоохранение;  
- национальная система мониторинга товарно-транспортных потоков;  
- создание реестра административных процедур для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей и другие [6].  
В интересах государственных органов и организаций создается совре-

менная, безопасная и надежная среда для постоянного хранения электрон-
ных документов Национального архивного фонда.  

Процессы цифровой трансформации сопровождаются не только техноло-
гическими, но также организационными и культурными изменениями в орга-
низациях, видах экономической деятельности, на всех уровнях управления. 

Составными элементами цифровой трансформации экономики являются:  
- цифровая трансформация методов управления и системы принятия 

решений;  
- реинжиниринг организационных и бизнес-процессов;  
- развитие цифровой инфраструктуры национального рынка, создание 

соответствующих платформ и сервисов;  
- поэтапная цифровая трансформация ключевых отраслей экономики [2]. 
Существенному преобразованию производственных процессов содей-

ствует появление новых способов взаимодействия человека с машиной [5]. 
Видоизменяются и ускоряются инновационные процессы.  

Новые возможности для исследований предоставляет использование 
аналитики больших данных, крупномасштабные компьютеризированные 
эксперименты Меганауки, новые методы моделирования и прототипирова-
ния используются в процессе разработки новых продуктов, использование 
рыночных платформ ускоряет процессы коммерциализации инноваций. 

Различия в видах экономической деятельности по продуктам и процес-
сам, структуре и способам внедрения инноваций обусловливает разнообра-
зие во влиянии цифровой трансформации на них. Так, конечная продукция в 
таких видах экономической деятельности, как сельское хозяйство или про-
изводство продуктов питания, напитков и табачных изделий в основном не 
изменилась. Напротив, издательская деятельность, деятельность в сфере 
аудио- и видеозаписи, воспроизведения и вещания полностью оцифровали 
свои продукты и услуги.  

Понимание отраслевых различий, которые определяют направленность 
и интенсивность изменений под воздействием цифровой трансформации, 
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формирует основу для разработки направлений цифровой трансформации в 
отраслях белорусской экономики. 

Как отмечено в Стратегии Республики Беларусь «Наука и технологии: 
2018–2040»: «Традиционные отрасли остаются фундаментом белорусской 
экономики. При этом на основе целевых инвестиций в модернизацию тех-
нологий обеспечивать усиление их инновационности» [7]. Сохранение це-
лостности и эффективности национальной экономики требует радикальных 
преобразований в этих отраслях на основе новых технических решений и 
технологий. 

Базовые крупные решения в этой области: 
- в промышленности – комплекс «Новая Индустрия 2040»;  
- в агропромышленном комплексе – концепция «точного земледелия» 

(«точного сельского хозяйства»);  
- в здравоохранении – «персонализированная медицина»;  
- в строительстве – «интеллектуальное здание». 
Цифровая трансформация меняет природу бизнес-инноваций. Цифро-

вые технологии снизили производственные затраты, связанные с информа-
цией, и повысили текучесть инновационных продуктов. Оцифрованные зна-
ния (знания, принимающие форму данных) и информация могут распро-
страняться и воспроизводиться, передаваться или обрабатываться мгновен-
но любым количеством субъектов, независимо от их местонахождения.  

Данные все чаще используются в инновационных процессах. Они помо-
гают исследовать новые области разработки продуктов и услуг. Они помо-
гают получить критическое представление о рыночных тенденциях, потре-
бительском спросе и поведении конкурентов. И они оптимизируют процес-
сы разработки, производства и распространения; адаптировать предлагае-
мые продукты и услуги к конкретным требованиям; и быстро адаптировать-
ся к изменениям спроса. Появление интеллектуальных продуктов с подклю-
чением к сети в результате расширения возможностей обнаружения, связи и 
данных, встроенных в продукты, в значительной степени способствует ге-
нерированию новых данных. 

Данные позволили разработать совершенно новые услуги и бизнес-
модели. Это стало возможным благодаря доступности и способности ис-
пользовать большие объемы данных в реальном времени. Примеры вклю-
чают услуги интеллектуального сельского хозяйства, услуги однорангового 
размещения (например, Airbnb), услуги мобильности по запросу (например, 
Uber) и платформы для поиска, сравнения и бронирования вариантов раз-
мещения и транспорта (например, Booking). 

Бизнес-данные все чаще используются для оптимизации процессов 
внутри компаний, а также и в цепочках поставок. На основе анализа данных 
о производственных процессах в режиме реального времени выявляются 
закономерности и взаимосвязи между отдельными процессами. Это позво-
ляет производителям оптимизировать процессы за счет сокращения отхо-
дов, экономии энергии, повышения гибкости и более эффективного исполь-
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зования активов. В сельском хозяйстве данные от множества датчиков мо-
гут помочь фермерам оптимизировать использование воды и других ресур-
сов для повышения урожайности. 

Цифровые технологии открывают возможности для создания совершен-
но новых цифровых услуг в традиционных областях деятельности. Напри-
мер, службы прогнозного обслуживания используют Интернет вещей (IoT), 
который включает в себя развертывание датчиков и исполнительных меха-
низмов, подключенных к программным системам. Новые цифровые техно-
логии также способствовали расширению экономики совместного использо-
вания и большей индивидуализации. Такие изменения также способствуют 
стиранию границ между производством и инновациями в сфере услуг. С 
одной стороны, производственные фирмы все чаще предлагают инноваци-
онные услуги в дополнение к товарам – процесс, известный как «сервитиза-
ция» производства. Например, John Deere, производитель сельскохозяй-
ственной техники, разработал программную платформу, которая предостав-
ляет услуги поддержки управления фермой на основе данных датчиков. С 
другой стороны, поставщики услуг все больше инвестируют в цифровые 
технологии для улучшения своей деятельности. Например, крупные рознич-
ные торговцы интенсивно инвестируют в возможности сбора данных и ана-
литики (например, для персонализации рекламных акций и прогнозирова-
ния потребительских тенденций), дополненной и виртуальной реальности 
(VR) (например, для разработки цифровых примерочных) и Интернета ве-
щей (например, для улучшения управления запасами). 

Значимым аспектом процесса цифровой трансформации является уско-
рение инновационных циклов. Цифровые инновации, такие как 3D печать и 
все более сложное моделирование, снижают длительность инновационного 
цикла, за счет ускорения процессов проектирования продуктов, прототипи-
рования и тестирования. Инженеры и дизайнеры в обрабатывающих отрас-
лях все чаще используют имитационное моделирование – «цифровых двой-
ников» для экспериментов с дизайном. 

Популярной стала практика «бережливого стартапа», суть который за-
ключается в создании минимально жизнеспособных продуктов, которые 
быстро выводятся на рынок для дальнейшего совершенствования в соответ-
ствии с отзывами пользователей, которые интегрируются в следующий ра-
унд разработки. 

Инновационные экосистемы становятся более открытыми и разнообраз-
ными. Организации взаимодействуют с исследовательскими институтами и 
другими организациями по трем причинам. Во-первых, они получают до-
ступ к более широкому кругу знаний и навыков, дополняющих их собствен-
ные компетенции (например, аналитика данных). Во-вторых, такое сотруд-
ничество позволяет разделить затраты и риски неопределенных инвестиций 
в цифровые инновации. В-третьих, снижение затрат на коммуникацию поз-
воляет более активно взаимодействовать между участниками инновацион-
ной деятельности (например, фирмами, государственными исследователь-
скими учреждениями), независимо от их местонахождения. 
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Сотрудничество принимает разные формы, в том числе следующие: 
- обмен данными. Неконкурентный характер данных позволяет различ-

ным участникам из разных организаций одновременно использовать одну и 
ту же базу данных, даже если они расположены по всему миру. Это побуди-
ло компании делиться своими данными в исследовательских и инновацион-
ных целях с университетами и исследовательскими организациями или с 
доверенными деловыми партнерами. Вызовы и хакатоны – другие популяр-
ные инструменты для поиска внешних идей для стимулирования инноваций, 
основанных на данных; 

- партнерские отношения. Партнерские отношения с крупными техно-
логическими фирмами и цифровыми стартапами становятся все более рас-
пространенными в эпоху цифровых технологий. Их цель – объединить уси-
лия для содействия совместному созданию стоимости, расширения рыноч-
ного потенциала и объединения сильных сторон. Тем самым они позволяют 
восполнить пробелы в навыках или компетенциях;  

- платформы. Отраслевые платформы – это продукты, услуги или тех-
нологии, созданные одной или несколькими фирмами. Они обеспечивают 
основу, на которой различные участники могут вводить новшества, разраба-
тывая дополнительные продукты, услуги или технологии с использованием 
цифровых инструментов. Таким образом, эти платформы могут служить 
продуктивным отраслевым стандартом. Они делают процессы разработки 
более эффективными и менее затратными, а также сокращают время вывода 
новых продуктов на рынок. Фирмы также используют платформы краудсор-
синга для поиска идей вне организации; 

- приобретения. Приобретение инновационных фирм (особенно старта-
пов) устоявшимися фирмами также является каналом коллективных инно-
ваций. Стартапы играют роль в открытии и тестировании новых рынков и 
бизнес-моделей. В случае успеха они могут быть приобретены более круп-
ными фирмами с доступом к капиталу и каналам сбыта, которые могут по-
мочь в масштабировании успешного продукта [1]. 

В этой связи повышается значение международного сотрудничества со 
странами и регионами, уже получившими определенный опыт в области 
цифровой трансформации экономики. В частности, в 2019 – начале 2020 г. 
фонд EU4Digital Программы Восточного партнерства предоставил под-
держку для шести стран Восточного партнерства в виде рекомендаций отно-
сительно инструментов национальной политики по выбранным приоритет-
ным направлениям политики в области инноваций ИКТ. 

Центральным элементом инициативы EU4Digital является трехлетняя 
финансируемая ЕС программа «EU4Digital: Поддержка цифровой экономи-
ки и общества в Восточном партнерстве» (2019–2022), или Программа 
EU4Digital, которая продвигает ключевые области цифровой экономики и 
общества в соответствии с нормами и практиками ЕС и передает поддержку 
ЕС в рамках цифровой повестки дня в регионе. Программа оказывает под-
держку в шести ключевых областях политики: правила телекоммуникаций, 
доверие и безопасность, электронная торговля, инновации в сфере ИКТ, 

59 



электронное здравоохранение и электронные навыки. Эти области поддерж-
ки отражают шесть сетей EU4Digital, созданных в 2016 г. и состоящих из 
представителей Восточных стран-партнеров ЕС и стран-членов ЕС. 

Одним из основных направлений деятельности Программы EU4Digital в 
области ИКТ-инноваций является поддержка создания общей законодатель-
ной базы по ИКТ-инновациям в регионе Восточного партнерства, которая 
будет способствовать инновациям в области ИКТ на основе норм и передо-
вой практики Европейского Союза (ЕС) [3]. Цифровизации промышленно-
сти (цифровая трансформация МСП в традиционных секторах) была выбра-
на приоритетной областью политики в Беларуси. 

Европейский Союз ускоряет оцифровку европейской промышленности 
с целью поддержания ее глобальной конкурентоспособности, уделяя особое 
внимание традиционным секторам, малым и средним предприятиям (МСП), 
а также региональным различиям в целях обеспечения доступности пре-
имуществ цифровых инноваций предприятиям всех размеров, местоположе-
ний и секторов в Европе. Основываясь на полученном опыте ЕС предложил 
Центры цифровых инноваций (DIH) в качестве ключевого инструмента для 
преодоления существующих различий в оцифровке МСП в различных сек-
торах и регионах. 

Как уже было отмечено ранее, цифровые технологии по-разному приво-
дят к трансформации отрасли. В сельском хозяйстве интеллектуальная тех-
ника с цифровым подключением (IoT) позволяет развивать «точное земле-
делие» с использованием систем, которые помогают фермерам  оптимизи-
ровать использование ресурсов (например, воды, удобрений, пестицидов), 
чтобы дать каждому растению (или животному) именно то, что ему нужно 
для оптимального роста. Тракторы и другая сельскохозяйственная техника 
оснащены большим количеством датчиков, которые собирают информацию, 
касающуюся сельскохозяйственных культур (например, состояние почвы, 
полив, качество воздуха, присутствие вредителей). Дроны, оснащенные дат-
чиками, также все чаще используются для разведки и опрыскивания сель-
скохозяйственных культур. Данные, полученные с помощью датчиков на 
месте, беспилотных летательных аппаратов и спутников позволяют лучше 
контролировать состояние сельскохозяйственных культур, оценивать каче-
ство почвы и оптимизировать использование вводимых ресурсов, что поло-
жительно сказывается на урожайности. 

Внедрение роботов – еще одно направление в сельском хозяйстве. Сбор 
фруктов, сбор урожая и доение – примеры повторяющихся и стандартизи-
рованных задач, выполняемых сельскохозяйственными роботами. Роботы 
также генерируют данные, которые можно использовать для различных це-
лей. Хотя агроботы, как правило, находятся на ранних стадиях разработки, 
ожидается, что они повысят эффективность и позволят применять более 
автоматизированные и точные методы ведения сельского хозяйства. 

Крупные производители сельскохозяйственной техники и поставщики 
материалов, такие как John Deere, используют большие объемы данных, 
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собираемых через Интернет вещей из сельскохозяйственных приложений и 
роботов. Они объединяют их с другими данными, такими как погода или 
рынки, для разработки услуг «умного сельского хозяйства». Они использу-
ют аналитику больших данных и искусственный интеллект для информиро-
вания руководства хозяйств при принятии решений. Такие системы могут 
помочь фермерам решить, когда сажать или собирать урожай, выбирать тип 
культуры для посадки в зависимости от состояния почвы и рыночных цен, а 
также автоматически инструктировать сельскохозяйственных роботов для 
выполнения определенных задач. Точное и интеллектуальное земледелие 
по-прежнему в основном доступно крупным производителям. Более мелкие 
производители с меньшей вероятностью примут технологии точного земле-
делия из-за затрат на инвестиции и обучение их использованию и адаптации 
производственных процессов. 

В сфере розничной торговли цифровые инновации направлены на по-
вышение качества обслуживания потребителей и оптимизацию процессов. 
Самые большие инвестиции сосредоточены на сборе данных (например, 
данных о покупках и просмотрах) и возможностях анализа данных. Расши-
ряются инновации в физических магазинах. Например, умные раздевалки 
могут порекомендовать определенные предметы одежды. Цифровые зеркала 
позволяют покупателям, среди прочего, примерить и сравнить несколько 
нарядов. Инновации в онлайн-торговле включают приложения для проекти-
рования или персонализации продуктов (например, обуви) с помощью 3D-
визуализации. Автоматический повторный заказ продуктов также может 
стать более распространенным. Сектор розничной торговли использует Ин-
тернет вещей и робототехнику для лучшего управления запасами (напри-
мер, на складах) и оптимизации других процессов. ИИ также открывает 
возможности для прогнозной аналитики для улучшения прогнозирования и 
управления запасами. Однако все эти инновации в настоящее время в ос-
новном используются крупными розничными торговыми сетями. 

Отраслевые исследования показывают, что темпы цифровой трансфор-
мации в разных секторах экономики различаются вследствие влияния сле-
дующих причин: 

- различия в возможностях освоения новых цифровых технологий зави-
сят от квалификационных требований к персоналу в традиционной отрасли. 
Например, для сельского хозяйства и строительства характерна относитель-
но высокая доля низкоквалифицированных рабочих, именно в этих отраслях 
отмечается низкий уровень распространения цифровых технологий;  

- уровень конкуренции. Появление на рынке новых участников (цифро-
вых стартапов или технологических фирм, которые выходят на существую-
щие рынки или создают новые виды деятельности, смежные с традицион-
ными секторами) подталкивает к инновациям. В отдельных видах экономи-
ческой деятельности такое давление оказывается наиболее сильным. 
Например, появление цифровых платформ существенно меняет индустрию 
туризма;  
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- отраслевая структура. Крупные фирмы обычно первыми внедряют но-
вые технологии. В основном это связано с их доступом к ресурсам, необхо-
димым для инвестирования в новые технологии, и большим количеством 
работников с соответствующими техническими знаниями. Однако крупные 
фирмы могут также страдать от инерции, иерархических и жестких структур 
и устаревших систем, которые могут препятствовать их трансформации; 

- распространение цифровых технологий также зависит от доступа к 
критически важной инфраструктуре, такой как широкополосное подключе-
ние к Интернету. Это может быть проблемой для секторов и компаний, рас-
положенных в более отдаленных или сельских районах. В качестве примера 
можно привести сельскохозяйственные фирмы; 

- изменение потребительского спроса. Изменения потребительских по-
требностей и спроса также стимулируют цифровую трансформацию секто-
ров. Например, в области транспорта молодое поколение (особенно в горо-
дах) отдает предпочтение схемам «по требованию», а не владению автомо-
билем. В розничной торговле потребители все чаще предпочитают сочета-
ние физических и сетевых покупок, а также быструю доставку продуктов, 
приобретенных онлайн; 

- уровень сопротивления изменениям. Сопротивление изменениям так-
же может различаться в зависимости от сектора в зависимости от несколь-
ких факторов. Во-первых, сопротивление может быть связано с осознанием 
возможностей цифровых технологий. Это также может зависеть от предпо-
лагаемых и реальных проблем, с которыми сталкиваются конкретные заин-
тересованные стороны в связи с внедрением цифровых технологий, в том 
числе от требований о замещении работы или переквалификации. Наконец, 
это может зависеть от абсорбционной способности и состояния разработки 
отраслевых приложений цифровых технологий. Низкий уровень внедрения 
технологий может также отражать сопротивление потребителей изменени-
ям, которое различается для разных продуктов. Например, внедрение элек-
тронной коммерции поначалу шло медленно, в то время как показатели 
пользователей мобильных транспортных услуг сильно различались в разных 
странах. Точно так же может возникнуть большее сопротивление принятию 
роботов для оказания услуг личной гигиены, чем для новых транспортных 
услуг. 

Проведенное исследование позволило определить, что отраслевые раз-
личия оказывают существенное влияние на возможности осуществления 
цифровой трансформации в них. Особенности реализации государственных 
программ проявляются в конкретизации направлений цифровизации в усло-
виях разнородности производственных структур. Определение факторов и 
условий цифровой трансформации в организациях различных видов эконо-
мической деятельности позволяют уточнить возможности и ограничения в 
цифровой трансформации этих секторов экономики и разработать рекомен-
дации для интенсивного проведения цифровизации отраслей экономики при 
сохранении целостности экономической системы. 
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DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRADITIONAL INDUSTRIES UNDER 
THE INFLUENCE OF THE DIGITALIZATION OF THE BELARUSIAN ECONOMY  

Abstract. The article examines the features of digital transformation in organizations of various 
types of economic activity. The possibilities and limitations for the system integration of infor-
mation society technologies into the economy of the Republic of Belarus are specified. The direc-
tions of transformation of traditional sectors of the Belarusian economy in the context of its digi-
talization are determined to build the foundation of a knowledge society and an intellectual  
economy. 
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ЭВОЛЮЦИЯ И ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА:  
ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯМ  

 
Современный рынок труда ждут значительно более сильные потрясения, чем даже 

вызванные пандемией: и особенно эти проблемы затронут представителей регионального 
уровня управления. В данной статье на примерах эволюционных процессов разной приро-
ды рассматриваются инновации относительно средств труда и связанных с ними перерас-
пределений власти. Показывается, на что необходимо обращать приоритетное внимание 
уже сейчас, чтобы глокализация в сочетании с цифровизацией не усугубили отток профес-
сионалов и корпоративных налогоплательщиков из отдельных регионов. 

Ключевые слова: инструменты труда, владение средствами производства и власть, 
платформенная экономика, глокализация, формы занятости, управление персоналом, рабо-
тодатель, аутсорсинг, фриланс, прекариат.  

 

Антропологи показывают, как труд создал современного человека. 
Оказывается, что не только до появления современного вида «Человека ра-
зумного», но даже до прямохождения прачеловеки работали, то есть ис-
пользовали несколько разных, специально подготовленных и инновацион-
ных по отношению к прошлому орудий труда. Но до превращения в тако-
вых, поначалу сумели/научились/освоили возможность отбивать гальку с 
одной стороны, за что и получили гордое название «Человек умелый». Вот 
как сейчас выглядит последовательность появления «более совершенных» 
видов рода «человек»: 

Первый человек рода Homo: Человек умелый, или Homo habilis.  
Далее: Человек работающий, или Homo ergaster.  
Уже потом: Человек прямоходящий, или Homo erectus. 
Далее: Человек разумный, или Homo sapiens. 
Археологам и антропологам удается найти не так много: они сравнива-

ют у найденных при раскопках останков соотношение размеров челюстей с 
размерами и внутренней формой черепа (мозга); расположение переносицы, 
сначала перекрывающей поля зрения, потом позволяющей глазам видеть 
объемность предметов; особенности расположения позвоночника и струк-
туры стопы; изменение строения ладони и … анализируют обработку ис-
пользовавшихся инструментов – орудий труда. Фактически вся эволюция 
человека оказывается связанной с применением средств труда. Причем 
даже мутационно-случайное расширение возможностей формирует опыт, 
привычку и потребности применения этих инноваций. А они, став привыч-
ной необходимостью, в свою очередь, стимулируют поиск и развитие новых 
возможностей. Так происходит и в XXI веке. 
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Фантасты и авторы карикатур, мгновенно становящихся мемами (автор-
ство и первоисточник публикации которых вычислить становится крайне 
трудно), показывают риски деградации биологического вида Homo sapiens: 
или большая голова и глаза при тщедушном тельце (как у «высокоразвитых 
инопланетян»), или практически «растворение» человека в виртуальном 
мире, благодаря создаваемым «для облегчения рутинного физического тру-
да» автоматическим устройствам, Базам Данных и Искусственному Интел-
лекту… которые очень быстро из инструментов, используемых человеком 
в своих целях, превращаются в сущности, имеющие над ним Власть (см. 
рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Инструменты (средства труда) и их роль в эволюции человека как вида 
(интернет-мемы) 

  
 Источник: [1]. 
 
Социологи прогнозы усугубляют: входящее в трудоспособный возраст 

поколение Z так же, как и буква Z, становится «конечной точкой» или «вен-
цом эволюции». Далее у алфавита букв нет, а биологическому виду делать 
уже нечего: родившиеся с гаджетами в руках зумеры мало интересуются 
реальностью, поскольку виртуальные миры дают им иллюзию всей полноты 
существования. Тем не менее есть и другие теории: поколение Y, завидуя 
возможностям более молодых зумеров, ценит и виртуальный мир, и себя в 
нем, красуясь во всех доступных им социальных сетях, тогда как зумеры 
проявляют ответственность по отношению к миру, в том числе, не призна-
вая инструментально-потребительское отношение к экономике, считающей 
себя в праве губить нашу среду обитания. В любом случае притча о само-
любующемся Нарциссе не является изобретением современных социологов 
(см. рис. 2). А исследования входящих в трудовую жизнь представителей 
поколения Z констатируют неоднозначность прогнозов: зумеры и до панде-
мии COVID-19 предпочитали иногда реальную трудовую жизнь, тем более 
это не может не проявляться при нарастании безработицы и массовой уда-
ленки [2, с. 117]. При этом для реализации себя в труде они все чаще пред-
почитают реальное освоение профессиональных навыков как инструмен-
тов, которые можно применять в процессе труда – формальному с их точ-
ки зрения получению диплома, который можно только показывать для до-
пуска к некоторым формам труда.  

БД, искуственный интеллект  
и деградация обслуживающего труда 
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Рисунок 2 – Интернет-мем об инструменте труда Человека красующегося 

 

Источник: [1]. 
 
Итак, эволюционно значимый процесс противопоставления большого 

пальца руки позволил человеку пользоваться инструментами труда. Это 
впоследствии косвенно повлияло на обретение им власти над всем биоло-
гически более сильным животным миром. Проблема относительной биоло-
гической слабости разрешилась на качественно более высоком уровне: со-
циально-технологические инновации обеспечили такие возможности, что 
потребность в дальнейшей биологической эволюции пропала вообще.  

Старшие поколения учили младших ценить, чинить и изобретать новые 
и усовершенствованные орудия труда. И со временем обладающего орудия-
ми труда (как существенной частью средств производства) стали относить к 
более высокой ступени социальной иерархии. 

В доиндустриальной эпохе профессионал имел при себе набор орудий 
труда, обеспечивающих ему заработок, и был участником не столько тру-
довых отношений, сколько, говоря современным языком, гражданско-
правовых: временные контракты на выполнение определенных работ/услуг 
или продажа на рынке произведенных товаров предполагают поиск заказчи-
ков-покупателей, но не работодателей.  

В индустриальную эпоху владеющие средствами производства превра-
тились в работодателей, в любой момент имеющих возможность стать ра-
ботоотнимателями и, как показал К. Маркс, в тех, кто отчуждает работни-
ка от продуктов его труда.  

А в постиндустриальную работодатели опять постепенно становятся за-
казчиками, к примеру, аутсорсинговых работ. И даже свои не занятые мощ-
ности предоставляют для инсорсинга. А что с профессионалами и их ин-
струментами? Говорят, уважающий себя парикмахер носит с собой соб-
ственные орудия труда. Соответственно и в трудовом контракте он имеет 
основания оговаривать право работать по индивидуальным заказам или 
даже на другого работодателя. А если эти инструменты нематериальные? 
В интеллектуально емких отраслях собственники бизнесов огорчаются в 
конце рабочей недели, поскольку все их «основные активы» разъезжаются 
по домам.  
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Сформировавшееся поколение человека, согбенно сидящего перед мо-
нитором, получило объективные возможности сменить свое отношение к 
труду. «Старорежимный труд», по их представлениям, превращает человека 
(опять?) в обезьяну. Тем более, что при колоссальном распространении мо-
бильных гаджетов и вынужденном дистанционном функционировании ор-
ганизаций в 2020–2021 годах многие виды работ от этого не пострадали. 
Ценность труда как творчества и самореализации у многих осталась, а цен-
ность трудоустройства существенно снизилась. Потребности трансфор-
мировались: проблема трудоустройства в кризис возросла, однако мощно 
развивающиеся цифровизационные возможности предоставляют другие 
решения: потребность реализации себя в труде и самообеспечения благода-
ря труду может удовлетворяться в отсутствие зависимости от одного рабо-
тодателя (см. рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Интернет-мем, подчёркивающий зависимость работников  
от работодателя 

  
Источник: [4]. 
 
Технологические возможности и проблемы пандемии подстегнули 

вступление в игру инновационных игроков – теперь над работодателями все 
больше будут властвовать обладатели новых средств производства: произ-
водства услуг по соединению заказчиков работ с исполнителями этих работ. 
Платформы-агрегаторы развиваются и в продажах, и в логистике, и в сов-
местных технологических разработках, и в обслуживании рынка труда. При 
этом процесс не просто автоматизирует услуги для одиночных профессио-
налов – специалисты объединяются в новый тип профессиональных сооб-
ществ. Частично платформы могут предоставлять им услуги по вспомога-
тельным процессам – юридическое и финансовое консультирование и т. д. 
Однако и основные бизнес-процессы множества отраслей стремительно 
развивают своих цифровых двойников. Эти инновации позволяют обеспе-
чивать встречу предметов труда, средств труда и специалистов, владеющих 
способами соединения первого со вторым на территориях, автономных от 
хозяина всего бизнес-процесса. Бывший работодатель все больше будет пре-
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вращаться в субъекта, размещающего заказы и рыночно-строго принимаю-
щего их исполнение. И если раньше удобнее было управлять наемным пер-
соналом и критиковать неуправляемость аутсорсеров, то теперь серьезные 
бизнес-игроки понимают, что век выполнения всех работ исключительно 
силами собственного персонала постепенно уходит в прошлое.  

Эволюция средств производства в связи с интенсивно развивающимися 
инновациями в цифровой сфере создает не только возможности, но и новые 
проблемы. Бизнес создает собственные экосистемы, меняющие старые 
представления о структуре отраслей, партнерстве и конкуренции. Особенно 
остро подобная перегруппировка экономических игроков коснется регио-
нальных бюджетов. Часть традиционных региональных работодателей и 
корпоративных налогоплательщиков разорится, часть виртуально юридиче-
ски переместится, работающие жители региона также могут более мобильно 
перемещаться и в реальном, и в виртуальном пространстве в поисках реаль-
ных и виртуальных заказов и рабочих мест.  

 

 
 

Рисунок 4 – Цифровые платформы как локально независимые средства труда  
и субъекты экономики  

 

Источник: [9]. 
 
В целом на планетарном уровне такая эволюция – явный прогресс. Но 

она повышает независимость экономических субъектов от определенного 
региона. На рисунке 4 представлен образ такого рода свободных сетевых 
объединений, взятый с платформы международного проекта MONROE, 
предоставляющей возможность объединяться в целях исследований и раз-
работок в сфере широкополосного доступа в Интернет. 

Учитывая происходящие процессы, региональным властям имеет смысл 
сместить фокус внимания с традиционных основных работодателей реги-
она на поддержку создаваемых региональными индивидуальными или кор-
поративными игроками новых платформ, особенно если они будут привле-
кать для виртуального взаимодействия специалистов из других регионов и 
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учитывать возможности имеющихся или перспективных локальных класте-
ров. Это могут быть поначалу и объединения профессионалов одной специ-
ализации, и сервисы по размещению заказов для фрилансеров, и более раз-
носторонне ориентированные сетевые объединения. В качестве такой под-
держки могут использоваться и форматы инновационных технопарков, и 
потенциал местных бизнес-акселераторов и другое. Главное – относиться к 
подобным стартапам как важнейшим будущим экономическим субъектам. 
Это серьезные изменения в представлениях об устройстве экономики и сфе-
ры труда.  

Развивающиеся цифровые инновации, естественно, не только решают 
часть старых проблем, но и создают новые. Цифровые платформы как но-
вый тип работодателя меняют роль и возможности профсоюзов, а ILO – 
Международная организация труда – надеется до конца 2021 г. хотя бы на 
уровне Евросоюза разработать и внедрить новые способы понижения соци-
альной защищенности уже не безработных, а и самих работающих. Практи-
чески все, чем гордилась и чего добилась Международная организация тру-
да за 100 лет своего существования, поставлено под удар современными 
цифровыми инновациями. Современная автоматизация высвобождает не 
столько работников тяжелого труда, сколько массовый персонал офисников. 
На минимальную долю освободившихся от рутины креативных специали-
стов приходится громадная армия работников примитивного обслуживаю-
щего труда, автоматизировать который пока никто не спешит из-за его низ-
кой себестоимости.  

Мечта о свободе от работодателя у многих дауншифтеров и фрилансе-
ров привела к тотальной социальной незащищенности – частичная и неста-
бильная занятость без оплаты отпуска и выходных, больничных листов и 
повышения квалификации и, главное, без гарантий занятости завтра и через 
месяц. Несомненно, потенциал шеринговой экономики (гигономики) весьма 
велик, так же, как и велики риски уберизации и других социальных проблем 
прекариата [1; 5; 7]. 

 
 

Рисунок 5 – Интернет-мем, подчёркивающий не столько свободу,  
сколько риски фриланса 

 Источник: [4].  
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Следовательно, новые тенденции влекут и новые риски для региона: 
считающие себя самозанятыми жители региона могут постепенно терять 
свои доходы и платежеспособность, испытывать потребность в социальной 
защите, объемы которой на уровне потребностей будут только нарастать, а 
на уровне экономических возможностей регионов – только снижаться. И 
если понимать, что работодатели далее будут сами терять возможности 
нанимать на полную занятость увеличивающееся количество штатных ра-
ботников, то акцент на развитие нового типа рыночных игроков остается 
весьма актуальным [6; 10; 12]. 

А что работодатели? Посмотрим, как борются от их лица с негативными 
тенденциями и проблемами специалисты по управлению персоналом, спеша-
щие внедрить постоянно появляющиеся инновационные инструменты HR-
менеджмента. Было поколение тех, кто пытался научно организовать труд 
(НОТ), и поколение тех, кто говорил: «Нет! Нужно реализовывать доктрину 
человеческих отношений»! Если бы Ф. Тейлор пожил дольше после расследо-
вания его принципов менеджмента на Комиссии Конгресса США, вполне 
вероятно, что он, как и З. Фрейд, говорил бы, что он не тейлорист (не фрей-
дист). Поколения работодателей сменялись, и они говорили сначала, как важ-
но грамотно «управлять человеческими ресурсами», потом что еще более 
важно «инвестировать в персонал», потом о необходимости «ценить челове-
ческий капитал», теперь об особой значимости «социального потенциала» и 
т. д. Но, несмотря на попытки гуманизации и обогащения труда, мы отмечаем 
рост стрессов менеджеров и психологического выгорания всех [4].  

Поэтому новые поколения HR-менеджеров переходят от: 
- заботы об удовлетворенности персонала к покупке его лояльности 

методами вовлечения в какое-нибудь принятие решений; 
- учатся маркетингу персонала и беспокоятся о бренде работодателя;  
- радостно говорят о грядущей роботизации и не замечают нарастаю-

щую деградацию труда во многих отраслях [8].  
Однако, что бы ни пытались делать работодатели и службы управления 

персоналом, эволюция форм организации труда необратима. Поэтому им 
также стоит смотреть вперед и думать, как управлять работами не только 
штатного персонала, но и работающими при иных формах занятости. 

Вернемся от проблем традиционных работодателей на уровень возмож-
ностей и неотвратимых потребностей региона.  

Речь шла об эволюции власти, связанной с развитием орудий труда. 
Власть работодателей будет постепенно переходить к платформам рас-
пределения заказов на автономное от постоянного работодателя выполнение 
работ, поскольку средства производства распределения заказов оказываются 
более «экономически мощными». А власть работников, объединяющихся 
не в профсоюзы для противостояния работодателям, а в саморегулируемые 
организации (СРО) специалистов для получения заказов и профессиональ-
ной самореализации, уже сейчас часто оказывается сильнее власти пытаю-
щихся их удержать работодателей.  
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Работодателям вряд ли надолго поможет ныне модный инновационный 
инструмент выстраивания программ управления талантами и HiPo (высоко-
потенциальными специалистами). Поскольку современная ситуация позво-
ляет «о-способленным» профессионалам, развившим у себя соответствую-
щие способности (то есть способы работы или инструменты саморегулиру-
емого труда), все чаще продавать не свою квалификацию или трудовые уси-
лия «человека в час», а именно свои услуги по предоставлению итоговых 
результатов при равных партнерских отношениях уже не с работодателями, 
а с заказчиками работ.  

Поэтому специалистам по управлению персоналом, начавшим изобре-
тать политику управления представителями разных поколений, скоро при-
дется кардинально пересматривать свою социально-экономическую роль. 
Поскольку труд-то никуда не уходит, а вот работа трансформируется у нас 
на глазах [3].  

 

 
 

Рисунок 6 – Иллюстрация трансформации отрасли в платформу 
  
Источник: [11]. 
 

Представителям регионального уровня управления имеет смысл как 
можно раньше сместить акценты внимания от преимущественного взаимо-
действия с крупными традиционными работодателями и налогоплательщи-
ками региона на помощь зарождающимся новым рыночным игрокам: созда-
телям цифровых платформ, трансформирующих все отрасли экономики и 
имеющих возможность сделать регион привлекательным и на новом – циф-
ровом уровне. Очевиднее всего эта трансформация разрозненного множе-
ства участников показана на рисунке 6. 

Таким образом, на примере совершенно различных тенденций мы смог-
ли увидеть непрекращающуюся эволюцию инструментов как важнейшей 
составляющей средств труда, эволюцию человека и общества, связанную с 
изменением средств труда и власти, вытекающей из владения этими сред-
ствами. И отмечая современные инновации, связанные с цифровыми транс-
формациями на всех уровнях жизни общества и, в частности экономики, 
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обратили внимание на необходимость и возможности региональных уров-
ней управления направить свою действенную поддержку зарождающимся 
игрокам рынка труда, способным со временем стать сильнее традиционных 
работодателей. 
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МЕЖСТРАНОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЭКСПОРТА ИТ-УСЛУГ 
 
Рассматриваются ключевые характеристики функционирования ИТ-сектора Республики 

Беларусь. Учитывая динамичность развития белорусского ИТ-сектора в области внешней 
торговли ИТ-услугами, построена лог-линейная эконометрическая модель экспорта ИТ-услуг 
по пространственной выборке из тридцати стран, включая Республику Беларусь, по данным 
международных баз данных Eurostat, UNCTAD и World Bank за 2018 год. По результатам 
моделирования определены направления и степень влияния экзогенных факторов на экспорт 
ИТ-услуг. При помощи построенной модели и с учетом текущих предпосылок построен 
прогноз экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь до 2022 года включительно.  

Ключевые слова: ИТ-сектор, экспорт ИТ-услуг, экспорт компьютерных услуг, эконо-
метрическое моделирование, прогнозирование экспорта ИТ-услуг.  

 

Из года в год ИТ-сектор продолжает выступать самым прогрессивным и 
динамично развивающимся сектором на мировой арене. По оценкам анали-
тиков Gartner, в 2020 г. объем мировых расходов на ИТ составил $3,8 трлн, 
хотя с учетом негативного влияния пандемии Covid-19 ожидалось сокраще-
ние мировых затрат на ИТ на 5,4 % по сравнению с 2019 г. до $3,61 трлн. 
Данный показатель учитывает расходы в области всевозможных электрон-
ных устройств, систем для центров обработки данных, программного обес-
печения корпоративного класса, ИТ-сервисов и коммуникационных серви-
сов. Прогнозируется, что уже к концу 2021 г. мировые расходы на ИТ до-
стигнут $4,1 трлн, показав годовой рост в размере 8,3 %, а к концу 2022 г. 
вырастут еще на 5,5 % до $4,3 трлн [1]. Рост совокупного показателя будет 
обеспечиваться пропорциональным ростом во всех сегментах ИТ-рынка, а 
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наибольший рост расходов будет наблюдаться на устройства (14 %) и кор-
поративное программное обеспечение (10,8 %). 

По данным обзора мирового рынка ИТ-услуг, проведенного ведущим 
мировым источником отчетов о международных исследованиях рынка и 
рыночных данных «Research And Markets», к 2026 г. объем мирового рынка 
ИТ-услуг достигнет $ 1123,57 млрд, а в 2021–2026 годах он будет расти со 
среднегодовым темпом роста 8,02 % [2]. Также отмечается, что с 2018 года 
рынок облачных ИТ-услуг быстро растет в сегменте малых и средних пред-
приятий и ожидается, что к 2026 г. его доля займет более 80 % всего рынка. 

На сегодняшний день белорусский рынок ИТ-услуг выступает наиболее 
динамично развивающимся рынком в Беларуси. По состоянию на 2019 г. в 
Республике Беларусь было зарегистрировано 3395 ИТ-компании (по свежим 
данным Парка высоких технологий, к концу 2020 г. насчитывался 1021 ре-
зидент ПВТ), число которых выросло в 1,1 раза по сравнению с 2018 г. [3]. 
В целом в белорусском секторе ИТ занято 1,9 % общего числа работников 
организаций Беларуси, а списочная численность работников ИТ в 2019 г. 
составила 71,5 тыс. человек и выросла на 19,7 % по сравнению с 2018 г. Как 
можно заметить, занятость населения в ИТ-секторе небольшая, однако пока-
затель растет с каждым годом. 

В общем объеме производства продукции (работ и услуг) в 2019 г. про-
дукция белорусского ИТ-сектора занимала 3,1 %, а валовая добавленная 
стоимость ИТ-сектора составила 6120,1 млн руб. (что также равняется 5,3 % 
всей ВДС по республике, 70 % ВДС ИКТ-сектора в совокупности и состав-
ляет 4,6 % белорусского ВВП) и выросла в 1,3 раза по сравнению с 2018 г. 
Такой количественный вклад ИТ-сектора сопоставим с некоторыми веду-
щими секторами белорусской экономики: сельским и лесным хозяйством 
(6,8 % ВВП), строительством (5,6 % ВВП) и транспортом (5,9 %) [4, с. 33]. 
Для сравнения, в 2019 г. вклад в ВВП промышленности составлял 25,7 %, 
оптовой и розничной торговли – 9,4 %. 

Динамичный рост белорусского ИТ-сектора обусловливает его привле-
кательность для инвесторов как национальных, так и иностранных. С 2016 
по 2019 г. инвестиции в основной капитал ИТ-сектора увеличились с 69,6 
млн руб. до 122,7 млн руб. Выросли также и иностранные инвестиции в ана-
лизируемый сектор: с $ 194,8 млн в 2016 г. до $ 293,2 млн в 2019 г. и соста-
вили 2,9 % от общего объема иностранных инвестиций в республику. Ос-
новной объем инвестиций поступил от США, Нидерландов и России, а са-
мыми популярными направлениями для вложений стали разработка компь-
ютерных игр и мобильных приложений. 

На сегодняшний день для белорусского ИТ-сектора характерна особен-
ность, являющаяся критической в понимании вклада белорусского ИТ в 
национальную экономику. Заключается она в том, что белорусский ИТ-
сектор по большей части работает на аутсорсинг, нежели на удовлетворение 
потребностей в цифровизации отраслей белорусской экономики. По данным 
исследования Software development report, посвященного анализу развития 
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ИТ-сектора в Украине, Беларуси, Польше и Румынии, в 2018 г. белорусский 
ИТ-сектор на 60,5 % состоял из аутсорсинговых компаний (40 % этих ком-
паний с численностью сотрудников более 500) и на 39,5 % из продуктовых 
разработчиков (численность сотрудников большей части которых составляет 
51–200 человек) [5]. Именно поэтому белорусские ИТ-компании весьма силь-
но интегрированы в мировую экономику и имеют заказчиков более чем в 70 
странах мира, примерно 50 % из них из США и Канады и 30 % из Европы. 

В связи с этим наиболее важным показателем результативности работы 
сектора является внешняя торговля ИТ-услугами Республики Беларусь, 
вследствие чего в мире за Беларусью прочно закрепился статус ведущей ИТ-
страны восточно-европейского региона. К ИТ-услугам (или компьютерных 
услугам) относятся услуги, непосредственно связанные с аппаратным и про-
граммным обеспечением, а также услуги по обработке данных. Сюда не 
относится ненастроенное под пользователя пакетное программное обеспе-
чение (системы и приложения), также видео- и аудиозаписи на физических 
носителях, компьютерные обучающие курсы, не рассчитанные на конкрет-
ного пользователя, а также аренда компьютеров без оператора. 

В 2017 г. после принятия Декрета Президента Республики Беларусь № 8 
рост экспорта ПВТ составил 125 %, впервые преодолев планку в $1 млрд. В 
2018 г. экспорт вырос уже на 138 % и достиг $1,4 млрд. В 2019 г. экспорт 
ПВТ, экспорт ИТ-услуг увеличился еще значительнее и составил порядка 
$2,2 млрд (темп роста – 155 %). В 2020 г. экспорт ИТ-услуг продолжил рас-
ти с темпом в 125 % и достиг $2,735 млн [6]. Основными странами-
импортерами компьютерных услуг ПВТ являются США, Кипр, Великобри-
тания, Германия и Россия.  

В 2019 г. Европа отвечала за 58,5 % мирового экспорта ИТ-услуг, а Во-
сточная Европа, в частности, за 5,9 % мирового экспорта ИТ-услуг. Доля 
Беларуси в общемировом экспорте ИТ-услуг в 2019 г. – 0,39 % и с 2012 г. 
она увеличилась в 2,6 раза со среднегодовым темпом прироста 15 % [7]. 
Среди стран-соседей по данному показателю Беларусь опережает Латвию 
(0,1 %) и Литву (0,12 %), вместе с тем Россия (0,82 %), Украина (0,76 %) и 
Польша (1,41 %) заняли более значимую часть рынка. Мировыми лидерами 
по экспорту ИТ-услуг являются Ирландия (22,3 %), Индия (11,3 %) и Китай 
(9,4 %). Безусловно, на фоне этих результатов показатели Беларуси выгля-
дят не такими впечатляющими, однако с учетом положительной тенденции 
роста в условиях существующей жесткой конкуренции уже и в восточноев-
ропейском регионе Беларусь выглядит весьма перспективным игроком. До-
стижение такого положения стало возможным во многом благодаря высокой 
квалификации белорусских разработчиков, работающих в мировых ИТ-
компаниях. Более того, многие белорусские программисты имеют опыт 
проведения научных исследований в телекоммуникационной, энергетиче-
ской и военно-промышленной сферах, а белорусские ученые и инженеры 
активно принимают участие в разработке и реализации крупных технологи-
ческих проектов в данных областях. 

75 



На сегодняшний день модель внешней торговли Республики Беларусь 
все еще во многом характеризуется специализацией на товарах и ресурсах 
энерго-сырьевого сектора, а также близкой к монопольной ситуации по 
внешним партнерам и средним уровнем высокотехнологичности экспорта. 
Такое положение подвергает нашу страну множеству экономических и со-
циальных рисков с точки зрения внешней торговли. С учетом положитель-
ной динамики в развитии ИТ-сектора, наращивание оборота внешней тор-
говли ИТ-услугами (в частности, экспорта) может выступить шансом для 
Беларуси на обретение большей торговой независимости, на диверсифика-
цию торговых партнеров и развертывания торговли преимущественно на 
европейском рынке и рынках дальнего зарубежья. 

Таким образом, с учетом существующей динамичности развития и ИТ-
сектора, и экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь, а также особенностей 
модели внешней торговли страны, подвергающей ее некоторым рискам, 
представляет интерес разработка эконометрической модели анализа и про-
гноза экспорта ИТ-услуг. Для выявления степени влияния экзогенных фак-
торов на экспорт ИТ-услуг и возможного его прогнозирования была постро-
ена линейная регрессионная эконометрическая модель по пространствен-
ной выборке из тридцати стран, включая Республику Беларусь, по данным 
из международных баз данных UNCTAD, Eurostat и World Bank за 2018 г. 
Пространственная выборка позволяет учесть различия между участниками 
международной торговли ИТ-услугами, что критически важно для модели-
рования экспорта ИТ-услуг Беларуси. В качестве объектов пространствен-
ной выборки выступили страны Европы, поскольку европейский регион 
является самым активным на рынке ИТ-услуг (в 2019 г. он занимал 58,5 % 
мирового экспорта ИТ-услуг) [7]. Помимо Беларуси, в выборку стран вошли 
практически все страны – члены Европейского Союза (по состоянию на 
2021 г.) и другие страны Европы, а именно Австрия, Бельгия, Босния и Гер-
цеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Фран-
ция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Ни-
дерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.  

В качестве эндогенной переменной был принят экспорт ИТ-услуг (EX) 
в фактически действовавших ценах, измеряемый в миллионах долларов 
США. Эндогенная переменная выступает в качестве индикатора деловой 
активности и финансовой результативности работы белорусского ИТ-
сектора. Учитывая, что Республика Беларусь является страной с малой от-
крытой экономикой и ограниченным внутренним рынком, в качестве экзо-
генных факторов принимаются параметры, представленные в таблице. 

Предполагается, что совместно прирост числа ИТ-организаций и спи-
сочной численности сотрудников ИТ-компаний способствуют большему 
объему производства ИТ-услуг и их экспорта соответственно. Рост валовой 
добавленной стоимости ИКТ-услуг, характеризующий наращивание актив-
ности субъектов хозяйствования на мезоуровне, благоприятно сказывается 
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на объеме экспорта ИТ-услуг. Аналогично, рост затрат на исследования и 
разработки, указывающий на повышение наукоемкости производственной 
деятельности, способствует приросту экспорта ИТ-услуг. Довольно сложно 
однозначно определить направление влияния импорта ИТ-услуг. С одной 
стороны, рост импорта ИТ-услуг может означать снижение внутреннего 
потенциала по производству ИТ-услуг, вследствие чего снижается их экс-
порт и даже возникает потребность в насыщении внутреннего рынка из 
внешних источников. С другой стороны, импортироваться ИТ-услуги могут 
с целью совершенствования собственных технологий (обмен опытом), в 
случае чего экспорт будет увеличиваться.  

 
Таблица – Факторы изменения экспорта ИТ-услуг 

 

Параметр Единица 
измерения Экономический смысл 

Число ИТ-организаций  
(ITnumber) Единицы Индикатор масштаба иссле-

дуемой отрасли 
Списочная численность ра-
ботников ИТ-организаций  
(HEADCOUNT) 

Человек Индикатор занятости населе-
ния в исследуемой отрасли 

Валовая добавленная стои-
мость сектора ИКТ 
(GVA) 

Миллионов 
долларов 

США 

Индикатор деловой активно-
сти субъектов хозяйственной 
деятельности на мезоуровне 

Импорт ИТ-услуг в фактиче-
ски действовавших ценах  
(IM) 

Миллионов 
долларов 

США 

Индикатор внутреннего 
спроса на ИТ-услуги зару-
бежных поставщиков, кос-
венно указывает на степень 
удовлетворенности отече-
ственными ИТ-услугами 

Затраты на исследования и 
разработки 
(RD) 

Процентов 
от ВВП 

Индикатор развития сферы 
науки и инноваций на макро-
уровне 

Реальный эффективный об-
менный курс, рассчитанный 
по индексу потребительских 
цен 
(REER) 

Процентов 
роста, базо-
вый год = 

2010 

Индикатор выгодности экс-
портных операций для стран-
участниц торговли 

 

Источник: [1]. 
 

Первоначальная спецификация модели выглядит следующим образом: 

            (1) 

где ITnumber – число ИТ-организаций;  
HEADCOUNT – списочная численность работников ИТ-организаций 

(человек); 
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GVA – валовая добавленная стоимость сектора ИКТ (млн долл. США); 
IM – импорт ИТ-услуг в фактически действовавших ценах (млн долл. 

США); 
RD – затраты на исследования и разработки (% от ВВП); 
REER – реальный эффективный обменный курс, рассчитанный по ин-

дексу потребительских цен (% роста, базовый год = 2010). 
Поскольку в экономике процессы развиваются преимущественно нели-

нейно, и учитывая, что динамика экспорта ИТ-услуг во многих странах из-
меняется «по экспоненте», решено использовать лог-линейную форму мо-
дели. В процессе моделирования выяснилось, что переменные числа ИТ-
компаний и валовой добавленной стоимости являются незначимыми, вслед-
ствие чего они были исключены из модели. В результате параметризации 
модель экспорта ИТ-услуг выглядит следующим образом:  

 

 
0 325 log

Log 4 751 0 6 lo
0 277 0 03

g
7

HEADCOUNT )
, ( IM ) , RD , REER
( EX ) , , (

.
+

+ × + × + ×
= − + ×

                 (2) 
 

где HEADCOUNT – списочная численность работников ИТ-организаций 
(человек); 

IM – импорт ИТ-услуг в фактически действовавших ценах (млн долл. 
США); 

RD – затраты на исследования и разработки (% от ВВП); 
REER – реальный эффективный обменный курс, рассчитанный по ин-

дексу потребительских цен (% роста, базовый год = 2010). 
Все коэффициенты при экзогенных переменных в построенной модели 

значимы на десятипроцентном уровне. Коэффициент детерминации модели 
R2 = 0,94, он значим на однопроцентном уровне, на основании чего можно 
судить о высокой адекватности построенной модели. Статистика Дарбина-
Уотсона (DW = 1,985; при четырех экзогенных переменных и тридцати 
наблюдениях на однопроцентном уровне dl = 0,941 и du = 1,311, наблюдае-
мая точка попадает в область отсутствия автокорреляции) и автокорреляци-
онные функции остатков указывают на отсутствие в модели (1) автокорре-
ляции. На отсутствие гетероскедастичности указывают результаты теста 
Вайта (P(Fwhite) = 0,436), а основываясь на формальных признаках модели 
(значимость всех коэффициентов при переменных) и значении centered VIF, 
равному 13,66, что менее пятидесяти, делаем вывод об отсутствии в модели 
мультиколлинеарности. В построенной модели остатки распределены со-
гласно нормальному закону (P(Jargue-Bera) = 0,85). После тестирования 
Рамсея фиксируем факт отсутствия ошибок спецификации в модели 
(P(Framsey) = 0,77). Анализируя график остатков модели, можно убедиться 
в отсутствии значительных выбросов.  

Таким образом, данная модель может считаться качественной и исполь-
зоваться для анализа и прогнозирования экспорта ИТ-услуг. По результатам 
моделирования можно сделать несколько выводов: 
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- наибольшему положительному приросту экспорта ИТ-услуг будут спо-
собствовать рост списочной численности работников ИТ-организаций; так, 
увеличение данного показателя на 1 % вызовет увеличение экспорта ИТ-услуг 
на 0,6 %; поскольку переменная числа ИТ-компаний была исключена из мо-
дели вследствие ее незначимости, результаты можно трактовать таким обра-
зом, что именно увеличение штата уже существующих компаний, нежели 
создание новых, будет способствовать росту экспорта ИТ-услуг; 

- объем импорта ИТ-технологий действительно оказывает значитель-
ное влияние на экспорт (зависимость прямая); построенная модель показы-
вает, что экспорт увеличится на 0,324 % при однопроцентном увеличении 
импорта ИТ-услуг; соответственно, на текущем этапе развития белорусско-
го ИТ-сектора в частности со стороны государства не стоит прибегать к по-
литике активного импортозамещения; 

- как и предполагалось, увеличение затрат на исследования и разработ-
ки будет способствовать росту экспорта ИТ-услуг; так, экспорт ИТ-услуг 
увеличится на 0,227 % при увеличении затрат на исследования и разработки 
на 1 п. п. по отношению к ВВП. Этот результат обусловлен присутствием в 
выборке европейских стран, экспортирующих интеллектуальный продукт, в 
частности, наукоемкими являются ИТ-услуги Германии и Великобритании в 
отличие от стран, работающих по аутсорсинговой схеме; 

изменение реального эффективного обменного курса незначительно 
влияет на объем экспорта ИТ-услуг; согласно построенной модели, одно-
процентное увеличение индекса реального эффективного обменного курса 
вызовет рост экспорта ИТ-услуг на 0,032 %; валютная ситуация действи-
тельно влияет на выгодность внешнеторговых операций, а положительная 
зависимость может быть обусловлена тем, что реальная девальвация всегда 
меньше номинальной. Поэтому для оценки воздействия индексов реального 
и номинального обменного курса на экспорт ИТ-услуг, характеризующих 
специфическую ситуацию в Республике Беларусь, необходимо рассматри-
вать отдельную модель для страны на основе анализа временных рядов. 

Несмотря на общеэкономическую отрицательную тенденцию, вызван-
ную пандемией Covid-19, информационный сектор Беларуси сумел показать 
прирост. Так, по данным национальной статистики за январь – декабрь  
2020 г., валовая добавленная стоимость отрасли «информация и связь» вы-
росла на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [8]. Более того, 
за январь – декабрь 2020 г. экспорт ИТ-услуг вырос на 18,6 % по сравнению 
с тем же периодом 2019 г., а импорт ИТ-услуг вырос на 37,4 %. В целом же 
ВВП Беларуси за 2020 г. по сравнению с 2019 г. упал на 0,9 %.  

Таким образом, сравнительно небольшое падение белорусской эконо-
мики в кризисное время обусловлено в том числе ростом ИТ-сектора. С уче-
том текущей многосторонней неопределенности наиболее возможным с 
математической точки зрения стоит рассматривать базовый сценарий даль-
нейшего развития экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь – сценария с 
сохранением текущих средних темпов роста экзогенных показателей. Про-
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гноз экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь на 2020–2022 гг. представлен 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь до 2022 года 
включительно, $ млн 

 

Источник: [1]. 
 
Результаты прогноза, построенного по эконометрической модели экс-

порта ИТ-услуг, показывают, что в обозримом будущем темпы прироста 
экспорта ИТ-услуг Республики Беларусь несколько замедлятся (13,7 % в 
2020 г. по сравнению с 33 % в 2019 г.), однако в дальнейшем при условии 
сохранения налоговых льгот и привлечения дополнительного числа ИТ-
специалистов в отрасль ускоренный рост экспорта ИТ-услуг восстановится 
и в 2022 г. показатель может достигнуть $3760,3 млн.  

Таким образом, несмотря на ряд экономических и политических про-
блем, возникших в 2020 г., ИТ-сектор Беларуси продолжает динамично раз-
виваться и поддерживать рост экономики в целом. Ориентация на наращи-
вание национального экспорта ИТ-услуг с учетом прогнозируемого роста 
мирового рынка ИТ-услуг и довольно активной конкуренции на нем высту-
пает перспективным направлением развития, что позволит минимизировать 
риски от текущих диспропорций, исторически сложившихся во внешней 
торговле Республики Беларусь. Вместе с тем, чтобы стать ключевым факто-
ром экономического роста страны, ИТ-сектор не должен оставаться в сто-
роне от процессов инновационного развития и цифровизации всей белорус-
ской экономики. Количественный рост должен сопровождаться качествен-
ными преобразованиями, а именно интеграцией ИТ-сферы в реальный сек-
тор экономики, что на данный момент в Беларуси осуществляется пока не-
достаточно активно.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  
В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД:  

ГЛОБАЛЬНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ 
 

Рассматриваются системообразующие факторы и условия качественных изменений в 
цепях поставок, возникшие в результате цифровой революции и усиливающиеся в услови-
ях короновирусной пандемии. Сделан вывод о необходимости повышения гибкости и 
адаптивности цепей поставок в условиях глобализации и глокализации посредством 
трансформации их в платформенные сети. 

Ключевые слова: управление цепями поставок, глобализация, глокализация, панде-
мия, сети поставок, цифровая трансформация, цифровизация. 

 

В современном мире все настолько взаимосвязано и взаимообусловле-
но, что колебания или повреждения лишь одного звена приводят к потрясе-
ниям всей сложившейся системы. Чем более масштабнее и многоэлементнее 
система, тем более она оказывается чувствительной и уязвимой, тем больше 
в ней «узких мест». Как известно, мировая экономика циклична, ее развитие 
идет по синусоиде – периоды роста сменяются периодами рецессией. Но в 
кривую синусоиды вклиниваются события, нарушающие или разрушающие 
сложившиеся процессы.  

Ситуации пандемии и постпандемии ярко продемонстрировали подоб-
ные тенденции в большинстве бизнес-процессов. В 2020 г. глобальное соци-
ально-экономическое пространство столкнулось с мощным испытанием в 
связи с выявлением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый 
экономический субъект рынка, будь то предприниматель или крупная ком-
пания, ощутили воздействие как от самого заболевания, так и от введенных 
ограничительных мер по борьбе с объявленной пандемией. В зависимости 
от сферы деятельности последствия воздействий по-разному переносились 
бизнес-агентами. Коронавирус охватил фактически всю экономику, одно-
временно нанеся удары, как отмечают специалисты [3; 4; 7], и по спросу, и 
по предложению. Экономические субъекты из-за самоизоляции ограничили 
потребление. Пандемия коронавируса фактически парализовала большую 
часть сложившегося бизнеса, сведя до минимума все связи. Логистика в 
сложившейся ситуации стала одной из самых уязвимых областей. 

Эпидемия через ограничения нанесла значительный удар по многим от-
раслям, сформировала отсутствие поставок и простои. Международные 
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транспортные артерии «захлопнулись» из-за пограничного контроля и ка-
рантина. COVID-19 заставил пересмотреть наши представления о мировом 
производстве и доставке. Справедливости ради надо заметить, что еще до 
начала пандемии поставки испытывали сильное давление из-за растущих 
затрат на рабочую силу, торговых войн и санкций, идущей революции 4.0.  

Глобальные цепочки поставок в современных условиях демонстрируют 
свою зависимость от внешних обстоятельств; выявляют уязвимость суще-
ствующих многоступенчатых цепей поставок и недостаточную степень их 
адаптивности. Пандемийные события фактически лишь ускорили болезнен-
ный процесс разрыва доминировавших звеньев цепочки поставок.  

С точки зрения сущности и смысла цепочку поставок можно рассматри-
вать по аналогии с нервной системой человеческого тела как специфиче-
скую нервную систему бизнеса, как видимую форму его разумно-
реактивной жизни. Посредством нервной системы человек активно ощущает 
окружающую среду, принимая осознанные решения и обеспечивая соответ-
ствующие действия – движения. Очень много решений, которые принимает 
наша нервная система, автоматизированы, принимаются без сознательного 
обдумывания и управляются способностью периферической нервной систе-
мы. Тем не менее, мы можем помимо реактивных действий, реагировать на 
непредвиденное и неожиданное вполне разумными реакциями.  

Роль цепочки поставок в бизнесе во многом схожа с ролью нашей нерв-
ной системы в организме. Правильно выстроенная цепочка обеспечивает 
адекватное и эффективное восприятие и реакцию при всех этапах жизненно-
го цикла товаров и услуг. Именно цепочка поставок занимает уникальное 
положение, позволяющее улавливать изменения в операционной среде в 
режиме, близком к реальному времени; особенно если она поддерживается 
новыми технологиями или интегрирована с ключевыми заинтересованными 
сторонами для обеспечения эффективного и своевременного реагирования 
бизнеса. Ключевым элементом человеческого организма и бизнеса является 
способность противостоять и адаптироваться к регулярным внутренним и 
внешним изменениям окружающей среды. По сравнению с нервной систе-
мой человека цепочки поставок, конечно, все еще далеки от того, чтобы 
быть действительно реактивными в реальном времени, хотя цифровые ин-
новации начинают создавать все более адекватные инструменты.  

Со временем скорость технологических, экономических и геополитиче-
ских сдвигов увеличивается и, соответственно, как отмечают специалисты 
[1; 5; 13], все более динамичными становятся форс-мажоры, которые цепоч-
ка поставок должна ощущать и на которые должна реагировать. Скорость 
становится одним из важнейших критериев бизнеса. По мнению экспертов, 
компании, осуществляющие инвестиции в механизмы, позволяющие повы-
сить гибкость цепей поставок, будут в более выигрышной позиции, чем те, 
кто сегодня не уделяет этому должного внимания.  
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Уже до пандемии глобальные компании – лидеры выработали опреде-
ленные алгоритмы поведения, которые базируются на следующих ключевых 
моментах: 

1. Повышение «чувствительности» информационной среды цепей поста-
вок, которые все чаще могут использовать информацию о клиентах в режиме 
реального времени, обеспечивают доступ к обратной связи, социальным сетям 
и неструктурированным данным для выявления неудовлетворенных потреб-
ностей клиентов и связанных с ними возможностей для бизнеса. 

2. Реальное введение цифровых новшеств в процессы, особенно если 
появляется необходимость предпринимать немедленные действия на всяче-
ские сбои и задержки.  

3. Повышение адаптивности организации цепочки поставок, поскольку 
постоянно меняющаяся среда требует способности адаптироваться к работе 
цепочек поставок и чтобы обеспечить непрерывную адаптацию в организа-
циях цепочки поставок.  

Анализируя уже сегодняшний опыт компаний-лидеров, можно констати-
ровать обязательность внедрения цифровых инноваций в цепях поставок в 
контексте повышения их адаптационных компетенций для функционирования 
на невиданных ранее уровнях гибкости. Ключевым направлением деятельно-
сти многих цепочек поставок, как отмечают специалисты [9; 10; 12], является 
использование цифровых технологий для определения необходимости и при-
нятия немедленных мер, связанных со сбоями или задержками, особенно в 
областях логистики, обслуживания клиентов, выявление отказов продукции, 
сбоев в производстве или рисков поставщиков. Подобные запросы требуют 
продвинутой аналитической работы с социальными сетями для понимания 
причин пристрастности клиентов к продукту или отказам от него. Чтобы по-
лучить это представление, решение должно быть развернуто на основе анали-
тики, которое интегрировало бы данные социальных сетей с сотен различных 
сайтов с веб-сайтами защиты потребителей и внутренними источниками дан-
ных. Необходимо также отслеживать комментарии на уровне компонентов 
для выявления проблем с качеством. Такая деятельность поможет более су-
щественно на более ранних сроках выявить проблемы с качеством, чем с по-
мощью традиционных методов, а отзывы клиентов можно было отслеживать 
и использовать для стимулирования действий в режиме реального времени. 
Некоторые компании при помощи соответствующих автоматизированных 
решений способны оценивать договорные риски, то есть внедряют у себя ро-
ботизированную автоматизацию процессов и автоматизацию оценки рисков 
контрактов в цепочке поставок. Конечный продукт представляет собой интер-
активную информационную панель, которая визуализирует юридические рис-
ки наиболее важных условий контракта за считанные секунды. 

Речь идет о таком инновационном инвестировании, управляемом циф-
ровыми технологиями, которое должно сочетаться с усилиями по повыше-
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нию адаптируемости, гибкости в компании. В этом случае цепочки поставок 
выстраиваются в своеобразный внутренний механизм коммуникации для 
координации корпоративных действий. Очень важно в современных усло-
виях позиционировать цепочку поставок как инструмент, позволяющий 
принимать критически важные решения из-за ее способности к восприятию, 
а также как движущую силу, имеющую стратегическое значение для успеха 
бизнеса. 

В мире произошло сокращение производственных мощностей на фоне 
закрытия границ между странами и введением режима самоизоляции, нару-
шились привычные связи между производителями и потребителями, про-
изошли серьезные изменения в сфере логистики. Распространение корона-
вируса нанесло вопиющий удар по мировой логистической системе и обес-
печению цепочек поставки сырья и продукции. Вследствие закрытия межго-
сударственных границ, массового закрытия торговых точек, изоляции насе-
ления, спада спроса и покупательской способности, состояния неопределен-
ности и страха у потребителей значительно выросла стоимость на транс-
портно-экспедиционные услуги, контейнерные перевозки и все остальные 
виды транспортной инфраструктуры. Практика показала, как отмечают спе-
циалисты [2; 6; 11], наиболее пострадали наиболее закрученные цепочки 
поставок с большой зависимостью от других стран. Безусловно, следует 
ожидать изменений в транспортном потоке, связанных с переведением це-
почек поставок в новые реалии. Важно уделить внимание перебалансировке 
запасов, пересмотру поставщиков, редизайну и оптимизации поставок. Пра-
вильно налаженные процессы по этим направлениям однозначно ускорят 
процесс выхода из кризиса для компании. 

Сегодня меняются во всем мире многие реалии не только бизнеса, но и 
социоэкономические. Немецкий футуролог Матиас Хоркс отметил, что 
«глобальная система движется к глокализации (Glocalisation)» [8]. То есть 
постепенно возрастает роль местных производств и стратегических, локаль-
но сосредоточенных складов. Вместо ожидаемого исчезновения региональ-
ных различий происходит их сохранение и усиление. Вместо задач эконо-
мического развития через достижение максимальной эффективности в меж-
дународном товарном обмене на первое место выходит протекционизм и 
локализация производственных цепочек с максимальной добавленной стои-
мостью на национальной территории. Прочность цепочки поставок стано-
вится важнее эффективности ее частей. Быстро осуществляется реальная 
цифровизация – все, что можно перевести в цифру и сделать удаленно, бу-
дет переведено в ближайшее время. 

Компаниям самых разных масштабов из-за пандемии пришлось пере-
смотреть привычные процессы из-за перевода продаж в онлайн, изменения 
структуры и объемов производства, перестройки логистики и корпоратив-
ной культуры. Уже реализованные проекты по перестройке цепей поставок 
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показали возможность снижения общих затрат в цепи поставок до 60 %, 
уровня запасов до 60 %, времени изготовления и поставок до 50 %, повыше-
ния точности поставок до 60 %, улучшения использования мощностей до 20 %, 
повышения прибыли за счет оптимизации процесса создания стоимости и 
снижения трансакционных издержек в области закупок и сбыта до 30 %, 
повышения качества продукции до 30 %, увеличения оборота и доли рынка 
за счет повышения скорости реакции и гибкости цепей поставок до 55 %.  

Таким образом, вопрос качества управления цепью поставок на пред-
приятии является одним из ключевых показателей для обеспечения устой-
чивого развития. Построение гибких и адаптивных цепей поставок является 
необходимым условием успешного функционирования производственно-
сбытовых сетей в текущих реалиях экономического кризиса. Залог выжива-
ния в кризисной ситуации – быстрая скоростная подстройка под изменение 
рынка. Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19 и ее по-
следствиями, продемонстрировал, что ряд компаний уже имеют гибкие про-
изводственные линии. Компании, инвестирующие в гибкие цепочки поста-
вок, в условиях кризисных явлений находятся в более выигрышном поло-
жении, чем те, кто не уделяет этому должного внимания. Многие эксперты 
полагают, что на смену цепочкам поставок придут сети поставок и в 2021 
году в числе приоритетов у компаний будет укрепление своих бизнес-сетей.  

Стратегия бизнес-сетей несет в себе очевидные преимущества. Благода-
ря сотрудничеству и более совершенным потокам информации будет мень-
ше ошибок и проявлений неэффективности, а значит, все стороны смогут 
сократить издержки и повысить свою конкурентоспособность. Взаимодей-
ствие посредством сетей и на базе платформ («платформенная» и «когни-
тивная» экономика) позволят поставщикам, производителям и логистиче-
ским операторам снизить издержки и повысить качество обслуживания на 
всем протяжении цепочки поставок. 

 
Список литературы 

 

1. Okhotnikov Ilya. V., Spektor Asiya A., Yashkova Natalya V., Tumanov Eldar V. (2019) 
Institutional and Legal Problems of Economic Safety // Journal of Advanced Research in Law 
and Economics. – 2019. – Vol 10, № 5(43). – Р. 1561–1569. 

2. Агеев, А. И. Методика цифровой экономики в части управления и контрольной де-
ятельности в реальном секторе экономики / А. И. Агеев // Экономические стратегии. – 
2019. – Т. 21, № 3. – С. 30. 

3. Багдасаров, Б. М. Перспективы развития электронного государственного управле-
ния в условиях цифровой трансформации [Электронный ресурс] / Б. М. Багдасаров,  
И. В. Охотников,  И. В. Сибирко // Modern Economy Success. – 2021. – № 1. – С. 221–229. – 
Режим доступа: http://mes-journal.ru/archives/10341. 

4. Проблемы в деятельности компаний в период ограничений, связанных с COVID-19 
[Электронный ресурс] / С. В. Булганина [и др.] // Московский экономический журнал. – 
2021. – № 2. – Режим доступа: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-
ekonomicheskij-zhurnal-2- 2021-26. 

86 

https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-%202021-26/
https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-2-%202021-26/


5. Гурова, Т. Ситцевая модернизация против коронакризиса / Т. Гурова // Эксперт. – 
2020. – № 21. – С. 13–19. 

6. Карпицкая, М. Е. Модернизация национальной экономики на основе развития вы-
сокотехнологичного сектора: проблемы и перспективы / М. Е. Карпицкая, Т. Ю. Гораева // 
Стратегия развития экономики Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы : 
сб. науч. ст. В 4 ч. – Минск : Ин-т системных исследований, 2017. – Ч. 3. – С. 23–26. 

7. Комов, М. С. Современные цифровые технологии как инструмент развития транс-
портных систем ЕАЭС / М. С. Комов // Инновации и инвестиции. – 2020. – № 3. –  
С. 74–77. 

8. Латышева, Н. А. Вопросы изменения управленческих парадигм в условиях кризи-
сов и трансформаций / Н. А. Латышева, И. В. Охотников // Проблемы современной эконо-
мики: глобальный, национальный и региональный контекст : сб. науч. ст. / под ред.  
М. Е. Карпицкой, С. Е. Витун. – Гродно : ГрГУ, 2020. 

9. Маттиас, Хоркс (Matthias Horx). Мир после короны [Электронный ресурс] / Хоркс 
Маттиас // Deutschland.de. – Режим доступа: https://www.deutschland.de/en/futurologists-
about-the-world-after-corona. 

10. Мишина, П. С. Технологические основы деятельности современного цифрового 
правительства [Электронный ресурс] / П. С. Мишина, И. В. Охотников, И. В. Сибирко // 
Московский экономический журнал. – 2021. – № 3. – Режим доступа: https://qje.su/ 
ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2021-59. 

11. Некрасов, А. Г. Цифровизация интегрированных транспортно-логистических си-
стем / А. Г. Некрасов, А. С. Синицына. – М. : ВИНИТИ РАН, 2021. 

12. Паньшин, Б. Н. Цифровая версия культуры / Б. Н. Паньшин // Веснiк сувязi. –  
2020. – № 3. 

13. Okhotnikov I. V., Panko I. V., Sibirko I. V. (2019). Logistics Outsourcing as Institutional 
Innovation and a Tool to Optimize Transaction Costs Within Supply Chains // Proceedings of the 
34th International Business Information Management Association Conference – Vision 2025 : 
Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competi-
tive Advantage, 13–14 November 2019, Madrid, Spain. – Р. 10417–10423. 

 

Латышева Наталия Александровна, nalat59@mail.ru, Российский университет 
транспорта (РУТ (МИИТ)).  

Охотников Илья Викторович, oven69@list.ru, Российский университет транспорта 
(РУТ (МИИТ)).  

 
N. Latysheva1, I. Okhotnikov2,  
1Candidate of Philosophy, Docent, Assistant Professor of the Economic Theory and Management 
Department of the Russian University of Transport (MIIT), е-mail: nalat59@mail.ru; 
2Candidate of Economic Sciences, Docent, Assistant Professor of the Economic Theory and 
Management Department of the Russian University of Transport (MIIT), е-mail: oven69@list.ru. 
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Рассмотрен понятийный аппарат информационных образовательных технологий, 

приводятся различные трактовки понятий «образовательная технология», «педагогическая 
технология» и «технология обучения», представлена модель готовности преподавателя к 
реализации новых технологий обучения. Описаны существенные черты современной педа-
гогической технологии и методы обучения с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: экономика знаний, информатизация образования, управление, ин-
формационные технологии, инновационный потенциал, инвестиции. 

 

Начало двадцать первого столетия ознаменовалось переходом наиболее 
развитых стран мира на качественно новый информационный уровень ци-
вилизации. Информационная цивилизация основана на новой экономике – 
«экономике знаний», в которой рост ВВП обусловлен использованием ин-
формации и знаний при одновременном снижении затрат материальных 
ресурсов и живого труда на производство единицы продукции. В развитых 
странах «экономика знаний» доминирует в формировании ВВП, она на 60–
70 % определяет социально-экономический рост. Благодаря большому 
мультипликативному эффекту, «экономика знаний» стимулирует развитие 
других отраслей. Новейшие информационные технологии инноватизируют 
производство, в корне меняют все сферы жизнедеятельности общества и 
качества жизни людей. 

Инвестиции в основной капитал, которые раньше выступали главным 
источником экономического роста, в развитых странах отошли на второй 
план. Исследования в США показывают: образование сильнее всего влияет 
на темпы социально-экономического развития, вклад информационно-
коммуникационных технологий также растет. Наряду с наукой (НИОКР), 
биотехнологиями и здравоохранением эти направления и формируют «эко-
номику знаний». В развитых странах доля «экономики знаний» в ВВП со-
ставляет 25–30 %, а доля промышленности – 20 %, в России – 11 % и 27 % 
соответственно. То есть главной составляющей валового продукта у них 
является «экономика знаний», а в России – промышленность. Темп соци-
ально-экономического развития стран в наибольшей мере зависит от двух 
источников: от размера инвестиций в основной капитал и доли «экономики 
знаний» в ВВП [1].  

Главным источником экономического роста являются инвестиции в ос-
новной капитал, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем, по-
скольку перед страной стоят принципиально иные задачи, чем перед разви-
тыми странами: нам нужно технологически обновить производство, в разы 
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увеличить высокотехнологические отрасли, удвоить и даже утроить жи-
лищное строительство, создать современную транспортно-логистическую 
инфраструктуру. 

Сами по себе инвестиции в основной капитал без органической взаимо-
связи с вложениями в «экономику знаний», не дадут должного эффекта. Они 
должны стать вторым по значимости локомотивом экономики. Рост ВВП в 
развитых и развивающихся странах имеет качественное отличие. В разви-
тых странах наибольший прирост получает не промышленность (исключе-
ние – высокотехнологичная промышленность), а высокоинтеллектуальные 
услуги: образовательные, информационные, научные, медицинские, тури-
стические. В развивающихся странах за счет инвестиций развивается преж-
де всего промышленность, в том числе и традиционные отрасли: улучшает-
ся сельское хозяйство, растет объем строительства. Предстоит многогранная 
работа по изысканию разных источников для инвестиций. Но без системно-
го регулирования существует риск разнонаправленных действий.  

Новая экономика кардинально меняет требования к объему знаний, 
навыков и умений, которым должен владеть человек. Соответственно меня-
ются и требования к содержанию образования и организации всего образо-
вательного процесса. Современное образование становится предметно-
ориентированным и высокотехнологичным. 

В настоящее время в педагогической и методической литературе приво-
дятся различные трактовки понятий «образовательная технология», «педа-
гогическая технология» и «технология обучения». Согласно Т. И. Шамовой 
и Т. М. Давыденко, образовательная технология (ОТ) – это процессная си-
стема совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию 
(планированию), организации, ориентированию и корректированию образо-
вательного процесса с целью достижения конкретного результата при обес-
печении комфортных условий его участникам.  

Определение педагогической технологии, согласно В. М. Монахову, вы-
глядит следующим образом: педагогическая технология (ПТ) – это проду-
манная во всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 
проектированию, организации и проведению учебного процесса с безуслов-
ным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителей. В приве-
денных определениях образовательная и педагогическая технологии не сво-
дятся к применению алгоритмов, так как в них действия не жестко детерми-
нированы, а вариативны. Сравнение данных определений позволяет сфор-
мулировать вывод о близости понятий «образовательная технология» и «пе-
дагогическая технология» в образовательном процессе. Вообще, наличие 
разных определений одного и того же понятия, имеющееся в литературе, 
характеризует процесс формирования методологической базы науки и свя-
зано с контекстом авторских подходов.  

Для проведения исследовательской деятельности выбор конкретной 
трактовки определения диктуется направленностью и целью исследования, а 
также областью применения (аспектом работы) определения. Так, например, 
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при исследовании сущности педагогической диагностики как определяюще-
го элемента процесса обучения в качестве рабочего определения целесооб-
разно взять трактовку понятия образовательной технологии, приведенную 
В. В. Гузеевым. С его точки зрения, образовательной технологией называет-
ся система, состоящая из следующих элементов:  

 1) модели исходного состояния учащегося, заданной множеством 
свойств, наличие которых необходимо для осуществления технологического 
процесса;  

2) некоторого диагностического и операционального представления пла-
нируемых результатов обучения (модель конечного состояния учащегося);  

3) средств диагностики текущего состояния и прогнозирования тенден-
ций ближайшего развития (мониторинга) системы;  

4) набора моделей обучения;  
5) критериев выбора или построения оптимальной модели обучения для 

данных конкретных условий;  
6) механизма обратной связи, обеспечивающего взаимодействие между 

данными диагностики и выбором модели обучения, соответствующей полу-
ченным данным.  

Существенные черты современной педагогической технологии можно 
сформулировать следующим образом: 

1) технология разрабатывается под конкретный технологический замы-
сел, в основе которого лежат ценностные ориентации, целевые установки ав-
тора или коллектива, имеющие формулу конкретного ожидаемого результата;  

2) технологическая цепочка педагогических действий выстраивается 
строго в соответствии с поставленной целью и должна гарантировать всем 
школьникам достижение и прочное усвоение уровня государственного 
стандарта образования;  

3) функционирование технологии предусматривает взаимную деятель-
ность учителя и учащихся с учетом принципов индивидуализации;  

4) поэтапное и последовательное воплощение элементов педагогиче-
ской технологии должно быть воспроизводимо любым учителем с учетом 
его авторского почерка;  

5) часть педагогической технологии – соответствующие данной страте-
гии обучения диагностические процедуры, содержащие критерии, показате-
ли и инструментарий измерения результатов деятельности.  

Согласно выделенным характеристикам педагогическая технология яв-
ляется методическим инструментарием педагогического процесса. При этом 
инструментальность технологии означает проработанность и алгоритмиза-
цию конкретных действий, начиная с постановки целей, определенности 
этапов, шагов, операций, ведущих к цели. Именно данное свойство обеспе-
чивает воспроизводимость образовательной технологии (ОТ) и гарантиро-
ванное достижение результата, ради которого и создана конкретная техно-
логия. Технология обучения (ТО) (у некоторых авторов понимается как си-
ноним образовательной технологии) – это описание (проект) образователь-
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ного процесса как способа реализации содержания обучения, включающего 
в себя систему форм, методов и средств обучения и последовательность 
действий всех его субъектов, которые должны обеспечивать безусловную 
реализацию диагностики поставленных целей [2]. 

Технология обучения в вузе, рассматриваемая как технология обучения, 
имеющая видовое отличие, заданное статусом контингента, представляет 
собой систему психологических, общепедагогических, дидактических, част-
нометодических процедур взаимодействия педагогов (ученых, инженеров) и 
студентов с учетом их способностей и склонностей, направленных на про-
ектирование и реализацию содержания, методов, форм и средств обучения, 
адекватных целям образования и содержанию подготовки специалистов. 
Наряду с рассмотренными понятиями специально можно выделить подходы 
к определению «информационной образовательной технологии» и «инфор-
мационно-коммуникационной технологии». При этом в педагогической ли-
тературе информационная образовательная технология часто обозначается 
термином «информационная технология», в силу того, что с позиций ин-
формационного подхода сущность процесса обучения составляет движение 
и преобразование информации.  

С учетом сказанного информационная образовательная технология 
трактуется исследователями как:  

- технология, связанная с получением, переработкой, анализом, органи-
зацией, передачей, хранением, представлением информации учебного ха-
рактера; 

- совокупность методов и технических средств сбора, организации, хра-
нения, обработки, передачи и представления информации, расширяющая 
знания людей и развивающая их возможности по управлению образователь-
ным процессом;  

- технология на базе персональных компьютеров, компьютерных сетей 
и средств связи, для которых характерно наличие «дружественной» среды 
работы пользователя;  

- технология машинной обработки, передачи, распространения инфор-
мации, создания вычислительных и программных средств информатики;  

- создаваемая прикладной информатикой совокупность систематиче-
ских и массовых способов и приемов обработки информации во всех видах 
человеческой деятельности с использованием современных средств связи, 
полиграфии, вычислительной техники и программного обеспечения;  

- технология в сфере образования, использующая специальные техниче-
ские информационные средства (компьютер, аудио, кино, видео) для дости-
жения педагогических целей.  

Метод обучения с использованием ИКТ – это совокупность действий 
преподавателя по передаче учебной информации органам чувств обучаемо-
го и управлению ее восприятием, пониманием, запоминанием и правильным 
использованием с помощью ИКТ. В этом случае ИКТ играет роль средства 
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повышения эффективности метода обучения, выполняя функции дидактиче-
ского «усилителя».  

Предлагая формулировку определения понятия «метод использования 
ИКТ» можно выделить два направления: метод использования ИКТ препо-
давателем в обучении и метод использования ИКТ обучающимся в учении. 
Метод использования ИКТ в обучении – совокупность действий преподава-
теля с ИКТ и их средствами (в процессе работы по выбору, моделированию, 
использованию и др.), определяемая дидактическими целями и диагности-
руемыми психолого-педагогическими ситуациями. В этом случае эффек-
тивность или необходимость использования ИКТ считается априорной и 
речь идет о том, какие способы действий с ИКТ необходимо проводить пре-
подавателю, чтобы обеспечить достижение сформулированной в ИК-
технологии цели. Метод использования ИКТ в учении – совокупность дея-
тельности обучаемого и обучающегося со средствами ИКТ, определяемая 
им для достижения познавательных и (или) учебных задач.  

Наряду с указанными понятиями, также существует термин «методы обу-
чения использованию ИКТ», который обозначает совокупность действий пре-
подавателя (обучающего) по передаче учебной информации о средствах ИКТ 
и их возможностях в решении учебных или практико-ориентированных задач 
(в этом случае ИКТ играют роль предмета обучения).  

Выделив в дидактической конструкции методы использования ИКТ (в 
приведенной выше трактовке) как обязательный компонент, в силу их мно-
гообразия можно указать значимость классификации, которая позволит 
структурировать и описать исследуемые методы в более полной мере, дав 
при этом педагогу возможность выбора и их дополнения на основе обобще-
ния и конкретизации. Однако в преддверии предъявления разработанной 
такой классификации, можно обратиться к методологии поиска решения 
вопроса, связанного с типизацией исследуемых объектов. В общем случае 
решение вопроса о классификации любых объектов в предметной области 
(здесь – в обучении, например, методов, средств, форм и др.) начинается с 
решения задачи о выборе основания классификации. Кроме того, в процессе 
осуществления (моделирования) предметной деятельности значимым стано-
вится наличие классификаций одних и тех же объектов по разным основа-
ниям, которое обеспечивает возможность осуществления подбора нужного 
класса в широком диапазоне целей, а также перманентного (последователь-
ного) «разворачивания» ограничительных условий.  

Информатизация общества и образования влечет за собой необходи-
мость преобразования учебно-воспитательного процесса посредством раз-
работки и внедрения педагогических программных средств и новых инфор-
мационных технологий. В связи с этим первая проблема, требующая неза-
медлительного решения, – это подготовка педагогов к работе в изменяю-
щихся условиях, где процесс обучения и деятельность преподавателя явля-
ются технологичными.  

Формирование готовности будущих педагогов или уже работающих 
преподавателей к информатизации образования и профессиональной дея-
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тельности следует начинать с формирования психологической готовности к 
изменению привычной профессиональной деятельности, затем требуется 
вооружение новыми методологическими, теоретико-дидактическими и ме-
тодическими знаниями и умениями. Корректировке должна подвергнуться 
также техническая и технологическая подготовка педагога. 

Модель готовности преподавателя к реализации новых технологий обу-
чения, в том числе информационных, может быть представлена в виде мо-
тивационного, содержательного и процессуального компонентов в совокуп-
ности следующих критериев: 

- профессиональная мотивация, то есть положительное отношение к 
идее информатизации образования и внедрения новых информационных 
технологий обучения и т. д.; 

- знание сущности и содержания новых технологий обучения, в том 
числе информационных, то есть структуры и компонентов технологии, 
принципов и закономерностей реализации новых технологий обучения, зна-
ние дидактических возможностей новых технологий и т. д.; 

- профессионально-педагогические умения по реализации новых техно-
логий обучения, в том числе информационных, то есть умение проектиро-
вать новую технологию обучения, умение организовывать новые формы 
обучения; умение неукоснительно следовать принципам новой технологии 
обучения и эффективно использовать в профессионально-педагогической 
деятельности современные средства обучения. 

Подготовка к реализации новых информационных технологий обучения 
должна как бы «накладываться» или органично сочетаться с общей профес-
сионально-педагогической подготовкой (или переподготовкой), что может 
гарантировать успех преподавателю в деле совершенствования качества 
объекта профессиональной деятельности в условиях информатизации обра-
зования. 

Работникам высшей школы, ученым необходимо как можно быстрее 
осознать великую роль, миссию университетов в решении проблем иннова-
ционного пути развития страны. Активно развивать в университетах инно-
вационную деятельность как основу всестороннего и динамичного развития 
страны, как основу их саморазвития и превращения в университеты иннова-
ционного типа. 

Чтобы знания стали главным ресурсом решения социально-
экономических задач, надо предоставить молодому поколению необходи-
мые возможности для получения современных качественных знаний в вузе. 
Только человек, вооруженный соответствующими знаниями и умениями, 
может активно использовать технологию с пользой для общества. Поэтому 
качество современного образования должно соответствовать запросам об-
щества знаний сегодняшнего и завтрашнего дня. Этот тезис дает основания 
заявить, что образование требует повышенных инвестиций, которые сполна 
окупятся в будущем. На пути к «обществу знания» наша республика нужда-
ется в существенном реформировании образования, чтобы ответить на но-
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вые вызовы глобализирующегося рынка и обеспечить стране достойное ме-
сто в мировом сообществе.  
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Проанализирована сущность понятия «качество жизни». Построена модель зависимо-

сти индекса человеческого развития от коэффициента смертности населения трудоспособ-
ного возраста и темпа ВНД. Данная модель позволит сформировать сценарии развития 
страны в период пандемии в контексте сохранения достаточного уровня жизни населения. 

94 

https://www.forbes.ru/biznes/349545-kak-podstegnut-rost-vvp-stavka-na-umnuyu-ekonomiku-uskorit-ekonomiku
https://www.forbes.ru/biznes/349545-kak-podstegnut-rost-vvp-stavka-na-umnuyu-ekonomiku-uskorit-ekonomiku
mailto:matalytskaya@mail.ru
mailto:l.makhanets@chnu.edu.ua
mailto:havryliak.volodymyr@chnu.edu.ua


Ключевые слова: качество жизни, индекс человеческого развития, пандемия, коэф-
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Одним из самых важных направлений обновления общества является 
улучшение качества жизни населения. 

Качество жизни выступает сложным и многокомпонентным явлением, 
зависит как от объективных факторов (прежде всего, возможности удовле-
творения интересов и потребностей общества в указанных социально-
экономических условиях), так и от различных субъективных факторов (со-
циально-психологических, социокультурных и других). Международным 
сообществом оно определяется как одна из основных характеристик уровня 
общественного развития стран. 

Определение ключевых критериев качества жизни и моделирование си-
стемы соответствующих показателей приобретает приоритетное значение. 

В научном сообществе до сих пор не существует единого мнения от-
носительно сущности понятия «качество жизни» населения. Такие проти-
воречия в первую очередь связаны с тем фактом, что это понятие может 
определяться с разных точек зрения, каждая из которых имеет право на 
существование. 

В самом общем понимании отдельные составляющие качества челове-
ческой жизни рассматривались еще со времен становления и развития шко-
лы классической политэкономии. Их отразили в своих работах У. Петти,  
А. Смит, Д. Рикардо, затем – представители маржинализма, Лозаннской 
математической школы, немецкой исторической школы и других. Каждый 
из исследователей использовал эту категорию для описания или объяснения 
своих теорий, поэтому такие исследования носили только ситуативный  
характер. 

Широкое использование этого термина началось в середине ХХ в. из-за 
роста в западных странах числа противников традиционного «общества по-
требления», возможности которого не позволяли обеспечить высокий мате-
риальный уровень жизни всем членам общества, а стремительный экономи-
ческий рост, который был достигнут в послевоенные годы в большинстве 
стран Западной Европы, США и Японии, не могут спасти общество от ни-
щеты, преступности, загрязнения окружающей среды и глубоких социаль-
ных потрясений. С тех пор в научной, учебной и периодической литературе 
не прекращаются дискуссии о необходимости и целесообразности примене-
ния данной категории для оценки условий человеческого существования. 

Термин «качество жизни» появился впервые в книге «Общество изоби-
лия» американского экономиста Дж. Гэлбрейта, а своим введением в поли-
тический лексикон обязан президенту США Дж. Кеннеди, который утвер-
ждал в своем «Докладе о положении нации» в 1963 г., что «качество амери-
канской жизни должно идти в ногу с количеством американских товаров» 
[1]. Понятие «качество жизни» здесь стимулировало переход от «общества 
потребления» с приоритетом материальных потребностей к обществу с при-
оритетом духовных потребностей. Под «качеством жизни» понимались все 
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блага, которые могут быть предоставлены потребителю «развитым инду-
стриальным обществом» [2]. 

На данный момент исследования качества жизни сосредоточиваются 
преимущественно на определении индикаторов и построении интегрального 
показателя качества жизни, а также развиваются в направлении, заложенном 
Е. Тоффлером (экономический, социальный и физический аспекты качества 
жизни) и его изучения различными отраслями науки и относительно раз-
личных категорий населения. 

Понятие «качество жизни» – это одно из самых сложных понятий в ха-
рактеристике состояния общества. В смысле этого понятия отражены все 
стороны жизни общества, непосредственно подвергаются влиянию эконо-
мических, социальных, политических и идеологических законов обществен-
ного развития [3]. 

Суммируя исследования, можно заметить, что качество жизни – это 
комплексная характеристика удовлетворения культурных и материальных 
потребностей людей, условий жизнедеятельности, развития отдельного че-
ловека и общества в целом. 

Наиболее известным и распространенным подходом к оценке и анализу 
качества жизни является предложенный в 1961 году ООН расчет комплекс-
ного показателя – индекса человеческого развития. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) является сводным показателем, 
который используется для оценки долгосрочного прогресса в трех основных 
направлениях человеческого развития: продолжительность жизни, доступ к 
знаниям и достойный уровень жизни. 

ИЧР использует четыре ключевые показателя: 
- продолжительность жизни при рождении – для оценки срока жизни; 
- ожидаемые годы обучения в школе – для оценки доступа к знаниям 

молодого поколения; 
- средние годы учебы в школе – для оценки доступа к знаниям старшего 

поколения; 
- валовой национальный доход (ВНД) на душу населения – для оценки 

уровня жизни. 
Срок жизни оценивается средней продолжительностью жизни. 
Уровень знаний – среднее количество лет, в течение которых взрослое 

население приобретало образование, то есть среднее количество лет обуче-
ния лиц моложе 25 лет, а доступ к обучению и знаний – ожидаемые годы 
обучения детей-первоклассников, то есть общее количество лет обучения, 
которые ребенок, достигший школьного возраста, может использовать на 
обучение, если существующие возрастные стандарты зачисления в школу 
останутся прежними. 

Уровень жизни оценивается валовым национальным доходом на душу 
населения, рассчитанным в долларах США согласно постоянной покупа-
тельной способности 2011 г. и конвертируемым согласно коэффициентов 
перехода на паритет покупательной способности [4]. 
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В 2019 г. индекс человеческого развития в Украине находился на 
уровне 0,715. Поскольку это значение выше 0,7, то Украина отнесена ко 
второй группе стран с высоким уровнем человеческого развития и занимает 
88 место в рейтинге из 189 стран. За период с 1990 по 2019 г. значение ИЧР 
увеличилось с 0,705 до 0,715, то есть на 1,4 %. 

Индекс уровня 2019 г. ниже, чем среднее значение для стран группы 
высокого человеческого развития, которое составляет 0,757, и даже ниже 
среднего значения для стран Европы и Центральной Азии – 0,771. 

Для сравнения, Беларусь имеет значение индекса 0,796, а Румыния – 
0,802, Россия – 0,804, Венгрия – 0,836, Словакия – 0,845, Польша – 0,855 
относятся к странам с очень высоким уровнем человеческого развития  
(> 0,8). Наименьший индекс имеют Южный Судан, ЦАР и Нигер – 0,388; 
0367 и 0,354 соответственно. 

Индикаторы человеческого развития в Украине из года в год улучшают-
ся, несмотря на сложную не только экономическую ситуацию, но и полити-
ческую. Растет средняя ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, хотя по этому показателю мы еще значительно отстаем от развитых 
стран мира, а это все вызвано низким уровнем жизни граждан. Характерно 
высокими – на уровне развитых стран мира – остаются показатели Украины 
в сфере образования и науки. Согласно им Украина остается одной из самых 
образованных наций в мире с высоким охватом образованием общества или 
количественным присутствием научных институтов. 

ВНД на душу населения с 1990 г. сократился примерно на 24,4 %. Сей-
час Украина находится на 119-м месте в мировом рейтинге. Примерно на 
такой же позиции страна находится в ВВП. Из европейских стран этот пока-
затель был ниже украинского только в Молдове. Даже в нескольких странах 
Африки он значительно выше, чем в Украине: в Экваториальной Гвинее – 
21 517 долл., Габоне – 19 044 долл., Ботсване – 14 663 долл. Но несмотря на 
это, с 1999 г. показатель ВНД имеет тенденцию к медленному росту. 

Как видно, качество и уровень жизни в Украине не высок. Низкая рож-
даемость, высокая смертность, значительный уровень безработицы, большая 
дифференциация условий и уровня жизни украинского населения, неравно-
мерность развития регионов, малые заработные платы, низкое качество ме-
дицинского обслуживания и прочее – все это реалии жизни. Поэтому нужно 
найти и разработать пути улучшения уровня жизни населения Украины. Это 
возможно только тогда, когда возможно оценить имеющийся уровень и ка-
чество жизни, сформулировать основные количественные показатели и по-
строить адекватную модель влияния указанных показателей на качество 
жизни. 

Индекс человеческого развития Украины в 2020 г. составляет 0,63 со-
гласно отчету Всемирного банка [5]. Это ниже среднего уровня Европы и 
Центральной Азии. 

Кроме того, на качество жизни населения значительно повлияли каран-
тинные мероприятия и пандемия. В частности, согласно исследованию 
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«Влияние коронавирусного кризиса на бедность: первые последствия для 
Украины» Института демографии и социальных исследований имени  
М. В. Птухи Национальной академии наук к категории бедных попадет 45 % 
населения Украины [6]. В исследовании отмечается, что реальный рост по-
казателя бедности на 44 % больше. 

События 2020 г. существенно изменили показатели социально-
экономического развития страны. Очевидно, что по итогам этого года мож-
но ожидать существенные изменения показателей бедности вследствие ко-
ронавирусного кризиса и карантинных мероприятий в отрицательную сто-
рону. Также эти негативные влияния коснутся и других аспектов жизни, в 
частности качества жизни. 

С целью выявления влияния пандемии на качество жизни исследуем 
влияние на ИЧР коэффициента смертности населения трудоспособного воз-
раста и темп ВНД [7, 11]. 

Статистические данные (по данным Минфина [8–10]) представлены в 
таблице. 

 
Таблица – Данные для построения модели 

 

Год Индекс человеческого 
развития 

Коэффициент  
смертности 25–54 г. 

Темп прироста 
ВНД на душу 

населения 
1 2 3 4 

1990 0,705 463,4   
1991 0,701 506,8 -8,7 % 
1992 0,692 549,9 -12,2 % 
1993 0,681 577,9 -16,2 % 
1994 0,668 621,0 -21,2 % 
1995 0,664 704,6 -12,2 % 
1996 0,661 686,9 -8,9 % 
1997 0,663 639,9 -2,1 % 
1998 0,665 588,0 -1,7 % 
1999 0,667 617,1 -0,1 % 
2000 0,671 654,6 6,7 % 
2001 0,681 654,2 11,7 % 
2002 0,69 672,3 6,6 % 
2003 0,699 680,0 10,7 % 
2004 0,706 713,0 12,9 % 
2005 0,715 736,0 3,8 % 
2006 0,722 687,5 7,7 % 
2007 0,728 723,7 8,3 % 
2008 0,733 712,8 3,5 % 
2009 0,727 581,8 -15,4 % 
2010 0,732 524,3 4,8 % 
2011 0,738 495,2 4,8 % 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 
2012 0,742 494,4 1,1 % 
2013 0,744 492,7 0,2 % 
2014 0,747 492,8 -0,6 % 
2015 0,742 476,0 -9,5 % 
2016 0,746 465,1 3,1 % 
2017 0,747 456,2 0,9 % 
2018 0,75 480,3 4,2 % 
2019 0,715 471,5 4,4 % 

 
Источник: составлено авторами на основании данных [8–10]. 
 
Согласно данным, которые представлены в таблице, построена экономет-

рическая модель зависимости ИЧР от коэффициента смертности трудоспо-
собного населения и темпа прироста ВНД на душу населения (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Параметры модели 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных [8–10]. 
 
Модель имеет следующий вид: 

0 83 0 0002 0 15 cHDI , , D , GNI ,= − +  

где  HDI  – индекс человеческого развития;  
cGNI  – ВНД на душу населения; 

D – коэффициент смертности трудоспособного населения. 
 
Между данными показателями существует тесная связь. 
Значение коэффициента корреляции 0 67R ,=  свидетельствует, что 

между показателями модели существует тесная линейная связь (рисунок 2). 
Нулевая гипотеза 2

0 0Н : R =  в данном случае не принимается, поскольку 

0 05 2 2610 74 3 33*
, ; ;F , F ,= > = , что означает, что коэффициент детерминации 

является значимым. Гипотеза отклоняется на основе t-критерия. Итак, пара-
метры модели значимы. 
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Рисунок 2 – Показатели адекватности модели 
 

Источник: рассчитано авторами на основании данных [8–10]. 
 
Следовательно, можно утверждать, что разработанная модель адекватна 

и ее можно использовать для дальнейшего анализа. 
Основываясь на приведенных результатах исследований, можно сделать 

выводы, что для достижения желаемого уровня индекса человеческого раз-
вития необходимо обеспечить рост экономики. Рост ВНД на душу населе-
ния на 1 процент приведет к росту индекса человеческого развития на 0,15 
пунктов, а уменьшение коэффициента смертности трудоспособного населе-
ния на 1 увеличит ИЧР на 0,0002. 

Согласно данной модели, исходя из прогнозных статистических оценок 
ВНД на душу населения и коэффициента смертности, рассчитанное про-
гнозное значение индекса человеческого развития с помощью программы 
SPSS, составляет 0,69 (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Прогнозирование индекса человеческого развития 
 

Источник: рассчитано авторами на основании данных [8–10]. 
 
Карантин почти не оставил шансов украинской экономике на рост (по 

оценкам экспертов, опрошенных LIGA.net, ВВП сократится на 0,6–1,5 % в 
2021 г.) [12]. Риски того, что украинская экономика не возобновит рост, 
являются высокими (по оценкам регионального экономиста ЕБРР) [13]. 

Исходя из этого, прогнозируется дальнейшее падение индекса челове-
ческого развития, что подтверждается моделью (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Прогнозируемая динамика индекса человеческого развития 

 

Источник: на основании данных [8–10]. 
 
Построенная модель зависимости ИЧР от коэффициента смертности 

трудоспособного населения и темпа прироста ВНД на душу населения поз-
волит сформировать сценарии развития страны в период пандемии в кон-
тексте сохранения достаточного уровня жизни населения. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION TAKING INTO 
ACCOUNT THE CONSEQUENCES OF COVID-19 

Abstract.The essence of the concept of «quality of life» is analyzed. A model of the dependence 
of the human development index on the mortality rate of the working-age population and the rate 
of GNI is built. This model will make it possible to formulate scenarios for the country’s deve-
lopment during a pandemic in the context of maintaining an adequate standard of living of the 
population. 
Keywords: quality of life, human development index, pandemic, mortality rate of the working 
age population, GNI rate. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ТАБЛИЦ  

«ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК» 
 

Строительный комплекс является одним из межотраслевых хозяйственных комплек-
сов. В настоящее время строительный комплекс Республики Беларусь находится на этапе 
реформирования, что связано с его структурным кризисом. В статье исследована структу-
ра затрат строительного комплекса, а также структура видов деятельности, которые по-
требляют строительные услуги на основе таблиц «затраты – выпуск» и выработаны пред-
ложения по реструктуризации строительного комплекса. 

Ключевые слова: добавленная стоимость, импорт услуг, строительный комплекс, 
таблицы «затраты – выпуск», цепочки создания добавленной стоимости, экспорт услуг.  

 

Строительный комплекс является одним из межотраслевых хозяйствен-
ных комплексов, включающий в себя такие виды деятельности, как строи-
тельные работы (услуги), производство строительных материалов, а также 
проектно-изыскательские работы, которые в совокупности обеспечивают вос-
производство основных фондов. Строительный комплекс Республики Бела-
русь характеризуется высокой материалоемкостью и преобладанием импорт-
ных материалов в общей структуре используемых материальных ресурсов, 
низкой долей экспорта строительных услуг. В настоящее время строительный 
комплекс Республики Беларусь находится на этапе реформирования: разраба-
тывается Стратегия развития строительной отрасли до 2025 года, в Кодексе об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, предложен 
новый порядок проведения процедуры закупок. Необходимость реформиро-
вания отрасли связана с ее структурным кризисом: увеличение доли убыточ-
ных организаций, отток высококвалифицированных кадров в страны ближне-
го зарубежья, низкий уровень производительности труда, превышение темпов 
роста заработной платы над темпами роста производительности труда, низкие 
темпы роста объема выполненных работ, а также отрицательное сальдо пла-
тежного баланса по строительным работам (услугам). Наряду с кризисными 
явлениями строительный комплекс остается одним из ключевых производи-
телей добавленной стоимости страны, требующий структурных изменений и 
предложений по повышению темпов роста [12]. 

Цель исследования: исследовать структуру затрат строительного ком-
плекса, а также структуру видов деятельности, которые потребляют строи-
тельные услуги на основе таблиц «затраты – выпуск» и выработать предло-
жения по реструктуризации строительного комплекса. 

Установление сбалансированности строительного комплекса является 
ключевой задачей по выходу из кризисного состояния. Состояние сбаланси-
рованности экономической системы является в настоящий момент предме-
том научной дискуссии. Понятие сбалансированности часто связывают с 
такими понятиями, как «равновесие» и «устойчивость» [7, с. 217].  
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Под сбалансированным экономическим ростом строительного комплек-
са стоит понимать стабильный рост объемов выполненных работ и добав-
ленной стоимости строительных услуг вместе с увеличением положитель-
ного (или сокращением отрицательного) сальдо платежного баланса, пре-
вышением темпов роста производительности труда над темпами роста сред-
ней заработной платы и снижением доли заемных источников финансирова-
ния в общем объеме инвестиций, направленных на строительство за иссле-
дуемый период [6, с. 157].  

В исследовании Thirlwall [13, с. 499] разработана простая модель, кото-
рая определила, что долгосрочный экономический рост зависит от состоя-
ния платежного баланса. Согласно этой модели, реальный рост может быть 
предсказан отношением роста экспорта к эластичности спроса по доходу на 
импорт [14, с. 480]. Закон Thirlwall гласит: ни одна страна не может расти 
быстрее, чем растет ее равновесный платежный баланс. В противном случае 
она будет постоянно финансировать внешний дефицит притоком капитала 
извне. Данные утверждения справедливы для экономической системы лю-
бого уровня, в частности и для строительного комплекса [8, с. 170]. Рост 
экономической системы ограничивается внешним спросом, следовательно, 
дефицит текущего счета платежного баланса может стать серьезным пре-
пятствием для роста, в частности, когда он не может быть профинансирован 
доступными иностранными источниками [15, с. 351]. Другим важным выво-
дом модели является то, что именно доход, а не относительные цены могут 
вернуть экономику в состояние равновесия [5, с. 152]. 

В связи с чем одним из ключевых факторов экономического роста в 
строительстве является сальдо внешней торговли. 

Сальдо внешней торговли в целом по товарам и услугам сложилось от-
рицательным в 2007–2011 гг., с 2012 по 2017 гг. находится на границе нуле-
вой отметки с отклонением 10 %. Максимальное отрицательное сальдо было 
в 2010 г., максимальное положительное – в 2012 г. Наблюдается тенденция к 
увеличению экспорта и сокращению импорта [1, с. 42]. 

Доля экспорта услуг в общем объеме экспорта в 2007 г. составила  
13,26 %, в 2017 г. – 21,45 %. Доля импорта услуг в общем объеме импорта в 
2007 г. составила 7,07 %, в 2017 г. – 13,19 %. Рост импорта почти в 2 раза 
обусловлен ростом экспорта (корреляция 92,23 %). 

В структуре внешней торговли услугами строительные услуги занимают 
около 15,00 % (рисунок 1). 

Сальдо внешней торговли строительными услугами сложилось отрица-
тельным за весь период исследования, кроме 2016 г. Максимальное отрица-
тельное сальдо наблюдалось в 2014 г., который являлся пиком строительно-
го кризиса. Экспорт строительных услуг в 2017 г. по сравнению с 2010 г. 
увеличился в 6 раз, при этом его величина в общем объеме экспорта строи-
тельных услуг составила всего 11,39 %. Импорт растет пропорционально 
экспорту (корреляция 96,37 %), однако в общем объеме импорта занимает 
19,21 % в 2017 г. 
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1 – экспорт строительных услуг; 2 – импорт строительных услуг; 3 – сальдо 
 

Рисунок 1 – Сальдо внешней торговли строительными услугами  
за 2010–2017 гг., млн $ 

 Источник: [13]. 
 
Резервы установления сбалансированного платежного баланса по стро-

ительным услугам состоят из внедрения политики импортозамещения стро-
ительных материалов и открытия строительных площадок белорусских ор-
ганизаций в зарубежных странах. Последнего можно достичь путем внедре-
ния международных строительных стандартов, повышения производитель-
ности труда рабочих [9, с. 143]. Экспорт строительных услуг привлекателен 
для зарубежных стран низким уровнем оплаты труда рабочих. 

Сальдо внешней торговли строительными услугами странам СНГ за ис-
следуемый период сложилось положительным (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сальдо строительных услуг по странам СНГ за 2010–2017 гг., млн $ 

 

Годы Экспорт Импорт Сальдо 
2010 89,30 21,00 68,30 
2011 128,50 36,80 91,70 
2012 233,10 73,60 159,50 
2013 430,50 362,50 68,00 
2014 524,30 386,00 138,30 
2015 408,20 325,40 82,80 
2016 364,10 294,70 69,40 
2017 517,80 511,00 6,80 

 
Источник: по материалам [2; 3; 4]. 

 1 

  

 

 

 

 2 

  

3 
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Экспорт в страны СНГ увеличился в 2017 г. в 5,79 раза по сравнению с 
2010 г., в то же время импорт увеличился в 24,33 раза, что свидетельствует о 
невыполнении политики импортозамещения строительных материалов. 

Сальдо внешней торговли строительными услугами вне стран СНГ за 
исследуемый период сложилось отрицательным, кроме 2016 г. (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Сальдо строительных услуг вне стран СНГ за 2010–2017 гг., млн $ 

 

Годы Экспорт Импорт Сальдо 
2010 61,80 142,20 (80,40) 
2011 97,80 282,70 (184,90) 
2012 236,60 563,40 (326,80) 
2013 635,00 895,70 (260,70) 
2014 696,10 1 138,00 (441,90) 
2015 587,30 696,20 (108,90) 
2016 665,00 605,30 59,70 
2017 375,10 410,90 (35,80) 

 
Источник: по материалам [2; 3; 4]. 
 
Экспорт вне стран СНГ увеличился в 2017 г. в 6,07 раза по сравнению с 

2010 г., в то же время импорт увеличился всего в 2,89 раза. 
Для увеличения положительного сальдо внешней торговли строитель-

ными услугами следует повысить конкурентоспособность в строительной 
отрасли Беларуси в целом и в строительных организациях в частности (ко-
торая слагается из многих факторов – качества подготовки и квалификации 
рабочей силы и инженерных кадров, современного оборудования и техноло-
гий, строительных материалов, снижения администрирования, забюрократи-
зированности, чрезмерной зарегулированности, повышение уровня менедж-
мента, управления собственностью, прибыльной работы организаций как 
одного из источника финансирования инвестиций за счет собственных 
средств, поиском новых более выгодных инструментов финансирования 
инвестиций и др.), а также со стороны Нацбанка продолжать поддерживать 
режим плавающего обменного курса белорусского рубля, что позволяет 
поддерживать реальный обменный курс в состоянии равновесия. 

Далее исследуем структуру затрат строительного комплекса за 2015–
2017 гг. (рисунок 2). 

Строительный комплекс около 80 % ресурсов потребляет из 9-ти видов 
деятельности. Порядка 30 % в структуре затрат составляет продукция про-
изводства прочих неметаллических минеральных ресурсов – это основное 
сырье для строительства: песок, гравий, битум, минеральная вата и т. д., 
17,25 % занимает сырье из металла. Использование топливно-
энергетических ресурсов увеличилось в 1,98 раза в 2017 г. по сравнению с 
2015 г. Использование инструмента при производстве работ занимает  
4,98 % в структуре затрат. 
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Рисунок 2 – Структура затрат строительной отрасли в основных ценах  
за 2015–2017 гг., % 

  Источник: [12]. 
 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов зани-

мает 38,59 % в структуре использования отечественного сырья и материалов 
при производстве строительных работ в 2017 г.  

В 2017 г. в 3,98 раза сократилось использование продукции отечествен-
ного металлургического производства, в 4,53 раза сократилось потребление 
изделий из дерева, в то же время увеличились в 1,15 раза транспортные рас-
ходы, потребление нефтепродуктов осталось неизменным. 

Резкое сокращение потребления продукции отечественного металлур-
гического производства связано с увеличением импорта в 1,24 раза, что со-
ставило 41,01 % в структуре использования импортных товаров и услуг.  

Более 11 % в структуре использования импортного сырья приходится на 
резиновые изделия, а такую же долю составляет минеральная неметалличе-
ская продукция.  

Затраты в ценах покупателей представляют собой конечную цену по-
требления с учетом транспортных, торговых и налоговых наценок. 
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Таким образом, 31,19 % в структуре использования ресурсов для строи-
тельного производства занимает неметаллическая минеральная продукция 
(стекло, цемент, штукатурка, отделочный камень, кирпич, кабели);  
19,15 % – трубы, металлические конструкции, профили и т. д.; топливно-
энергетические ресурсы – 10,25 %. 

Прочие затраты в основном включают продукцию химического произ-
водства, а также финансовые услуги. 

Отметим, что выпуск строительных услуг в 2017 г. по сравнению с 2015 г. 
снизился на 17,57 %, ВДС – 25,17 %, что было связано с сокращением ис-
пользования сырья и материалов на 10,97 %, оплаты труда работников на 
14,52 %, ростом налогов. Доля убыточных предприятий отрасли в 2017 г. 
составляет около 40 %, что подтверждается сокращением чистой прибыли 
отрасли в 2017 г. на 41,01 % по сравнению с 2017 г.  

Использованные ресурсы для производства строительных услуг в про-
центом соотношении к валовой добавленной стоимости (ВДС) превышают 
последнюю на 37,03 % в 2017 г. и за исследуемый период увеличились на 
18,97 %. 

В структуре валовой добавленной стоимости в 2017 г. оплата труда со-
трудников составила 58,48 %, что больше на 14,23 п. п. по сравнению с  
2015 г.; чистая прибыль и чистый смешанный доход составили 34,86 %, что 
меньше на 21,17 п. п. по сравнению с 2015 г. 

В структуре выпуска строительных услуг (ВВ) в 2017 г. использованные 
ресурсы составили 57,81 %, что больше на 8,00 п. п. по сравнению с 2015 г.; 
оплата труда сотрудников составила 24,67 %, что больше на 3,70 п. п. по 
сравнению с 2015 г.; чистая прибыль и чистый смешанный доход составили 
14,71 %, что меньше на 28,44 п. п. по сравнению с 2015 г. 

Оплата труда работников сокращалась меньшими темпами, чем проис-
ходило сокращение ВДС. Такое соотношение объясняется попыткой сокра-
тить отток высококвалифицированных кадров за рубеж в период кризиса 
отрасли. Вместе с тем оплата труда не за результат работы, а за отработан-
ное время приводит к разбалансированию отрасли: необоснованно повыша-
ется стоимость строительных услуг, что приводит к инфляционным процес-
сам в экономике. 

Можно выделить промежуточное потребление и конечное потребление 
строительных услуг в Беларуси, а также потребление за рубежом (экспорт), 
(таблица 3). Промежуточное потребление – это потребление строительных 
услуг, которые используются как ресурс для производства других товаров и 
услуг. В качестве таких услуг могут выступать ремонтные работы офисов, 
предназначенных для сдачи в аренду. 

Конечное потребление включает реконструкцию, модернизацию и но-
вое строительство. 

Промежуточный спрос на строительные услуги в 2017 г. по сравнению с 
2015 г. сократился на 15,95 %, одновременно увеличилось конечное потреб-
ление на 12,19 %. 
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Таблица 3 – Составляющие потребления строительных услуг, млн $ 
 

Показатель 2015 2016 2017 

Темп 
при- 
роста 
2016 к 
2015 

=100, % 

Темп 
при- 
роста 
2017 к 
2015 

=100, % 

Темп 
при- 
роста 
2017 к 

2016, % 

Промежуточный 
спрос 303,40 172,93 255,00 (43,00) (15,95) 47,46 

Ра
сх

од
ы

 н
а 

ко
не

чн
ое

 п
от

ре
бл

ен
ие

 

домашних  
хозяйств 135,97 100,01 39,10 (26,45) (71,24) (60,90) 

государствен-
ных учрежде-
ний – на инди-

видуальные 
товары  

и услуги 

- - - - - - 

государ- 
ственных 

учреждений – 
на коллектив-

ные услуги 

106,07 153,57 232,44 44,78 119,14 51,36 

некоммер- 
ческих орга-
низаций, об-

служивающих  
домашние  
хозяйства 

- - - - - - 

Валовое накопление 
основного капитала 7752,89 5788,13 6193,08 (25,34) (20,12) 7,00 

Экспорт товаров  
и услуг 860,84 1046,14 879,91 21,53 2,22 (15,89) 

Всего использовано 
ресурсов товаров  
и услуг в ценах  

покупателей 

9159,17 7260,77 7599,54 (20,73) (17,03) 4,67 

 
Источник: по материалам [2; 3; 4]. 
 
Экспорт строительных услуг увеличился в 2017 г. по сравнению с  

2015 г. на 2,22 %. В 2017 г. наблюдалось сокращение на 15,89 % по сравне-
нию с 2016 г. 

Конечное потребление домашних хозяйств резко сократилось в 2017 г. 
на 71,24 % по сравнению с 2015 г. и составило 14,40 % от общего объема 
белорусского рынка потребления строительных услуг. Вместе с тем потреб-
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ление строительных услуг государственными организациями увеличилось 
на 119,14 %, составив в общей структуре 85,60 %. 

Можно сделать заключение, что рост строительной отрасли в 2017 г. 
обеспечен, в основном, за счет государственных инвестиций. 

В период стагнации, когда частный бизнес не в состоянии финансиро-
вать строительные работы, текущие стройки консервируются, а новые про-
екты откладываются, государство стимулирует отрасль путем вливания до-
полнительных инвестиций. Проблема заключается в том, что экономистами 
научно не обоснован максимальный размер таких вливаний, который в по-
следующем не приведет к разбалансированности отрасли. Государственные 
инвестиции в последующем приводят к созданию государственной соб-
ственности, а также прямому государственному регулированию отрасли. 

Выводы исследования: 
- порядка 30 % в структуре затрат строительной отрасли составляет 

продукция производства прочих неметаллических минеральных ресурсов; 
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов зани-

мает 38,59 % в структуре использования отечественного сырья и материалов 
при производстве строительных работ в 2017 г.; 

- продукция металлургического производства составляет 41,01 % в 
структуре использования импортных товаров и услуг; 

- 29,22 % строительных услуг потребляют организации, занятые опера-
циями с недвижимым имуществом; 

- конечное потребление домашних хозяйств резко сократилось в 2017 г. 
на 71,24 % по сравнению с 2015 г. и составило 14,40 % от общего объема 
белорусского рынка потребления строительных услуг. 

После проведенного исследования структуры затрат строительного 
комплекса, а также структуры видов деятельности, которые потребляют 
строительные услуги на основе таблиц «затраты – выпуск», можно вырабо-
тать ряд предложений для сбалансированного развития строительного ком-
плекса Республики Беларусь: 

- оплата труда должна производиться не за отработанное время, а за вы-
полненные работы, чтобы темпы роста ВДС превышали темпы роста сред-
ней заработной платы; 

- одним из возможных путей достижения сбалансированности отрасли 
является ее структурное реформирование с акцентом на ограничение госу-
дарственного вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, и 
минимизацию прямых форм государственной регламентации экономиче-
ской деятельности; 

- для сокращения количества государственных инвестиций целесооб-
разно рассмотреть варианты государственно-частного партнерства. В рам-
ках данной схемы иностранным инвесторам могут быть предоставлены 
определенные льготы при выделении зданий, сооружений, земельных 
участков, особый режим работы, гарантии при реализации концессионных 
соглашений в обмен на частные иностранные инвестиции. 
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В настоящий момент огромное внимание уделяется проблеме перехода 
предприятия на инновационный путь развития. Это связано с тем, что на 
сегодняшний день конкуренция и быстро меняющаяся внешняя ситуация 
заставляют предприятия вырабатывать долгосрочную стратегию своей дея-
тельности, важнейшими элементами которой, как отмечают специалисты [2; 
4; 8], являются проведение взвешенной инвестиционной политики и повы-
шение инновационной активности. При этом задача выбора наиболее эф-
фективных проектов осложняется ограниченностью свободных финансовых 
ресурсов и неопределенностью исходной информации. 

Научные исследования и разработки (НИР), как отмечают специалисты 
[1; 3; 5], – творческая деятельность, осуществляемая на систематической 
основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, 
природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих зна-
ний. В Саратовской области большое значение придается развитию иннова-
ционной деятельности, многие промышленные предприятия и образова-
тельные учреждения занимаются научными исследованиями и разработка-
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ми, создаются научно-исследовательские центры и лаборатории при образо-
вательных учреждениях. 

Для проведения анализа деятельности использованы материалы Стати-
стического ежегодника Саратовской области за 2019 г. В нем представлены 
материалы в разделе «Научные исследования и инновации». Раздел содер-
жит статистическую информацию о состоянии и развитии научного и инно-
вационного потенциала области. 

Научные исследования и разработки – творческая деятельность, осу-
ществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы науч-
ных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска 
новых областей применения этих знаний. В составе персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, выделяются четыре категории: 
исследователи, техники, вспомогательный персонал и прочий персонал.  

Начнем изучение с персонала, занятого научными исследованиями и 
разработками, то есть с совокупности лиц, чья творческая деятельность 
осуществляется на систематической основе, направлена на увеличение сум-
мы научных знаний и поиск новых областей применения этих знаний, а 
также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследо-
ваний и разработок. 

Динамика численности персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками в Саратовской области представлена в таблице 1. 

 

Источник: [1]. 
 
В 2019 г. среди исследователей степень доктора наук имели 214 человек 

(8,1 %), а кандидата наук – 725 человек (27,6 %). 1194 исследователя  
(45,5 %) – женщины. Среди докторов наук – 28,5 % женщины. Среди канди-
датов наук – 47,7 % женщины. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что общая численность персо-
нала, занятого научными исследованиями возросла на 2,2 %. Данные значи-

Таблица 1 – Динамика численности персонала, занятого научными  
исследованиями и разработками в Саратовской области за 2015–2019 гг., чел. 

Категории персонала 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 
Численность  

персонала – всего 5245 5364 5684 5593 5360 102,2 

в том числе       

исследователи 2769 2730 2845 2762 2624 94,8 

техники 616 480 532 609 653 106,0 
вспомогательный 

персонал 1156 1232 1396 1333 1170 101,2 

прочий персонал 704 922 911 889 913 129,7 
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тельно варьируют в зависимости от категории персонала. Численность ис-
следователей сократилась на 5,2 %. Численность прочего персонала значи-
тельно возросла за период – на 29,7 %. Более наглядно динамика численно-
сти представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности персонала, занятого научными  
исследованиями и разработками в Саратовской области за 2015–2019 гг. (чел.) 

Источник: [1]. 

На рисунке 2 представлена структура персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками в Саратовской области в 2019 г.  

 

 
Рисунок 2 – Структура персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками в Саратовской области в 2019 г. (чел.) 
 
Источник: [1]. 
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Данные рисунка свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес 
занимают исследователи – 49,0 %, на втором месте по численности вспомо-
гательный персонал – 22,0 %; на третьем – прочий персонал – 17,0 %. 

Особый интерес представляет распределение персонала, занимающегося 
научными исследованиями и разработками по секторам экономики (таблица 2). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что численность этого персо-
нала, работающего в государственном секторе, возросла за 2014–2019 гг. на 
72 % и составила 2469 человек. Численность персонала, относящегося к 
предпринимательскому сектору, снизилась на 24,5 %. 

Численность персонала, работающего в сфере высшего профессиональ-
ного образования и занимающегося научными исследованиями, снизилась 
на 23,1 %, что говорит о снижении уровня финансирования научных иссле-
дований в этой сфере. 

 
Таблица 2 – Численность персонала, занятого научными исследованиями  
и разработками в Саратовской области в 2019 г., по секторам деятельности, чел. 

 

Сектор экономики 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 
государственный 1429 2198 2345 2498 2469 172,8 
предпринимательский 3093 2518 2771 2504 2335 75,5 
высшего профессио-
нального образования 723 646 568 591 556 76,9 

Итого 5245 5364 5684 5593 5360 102,2 
 

Источник: [1]. 
 

На рисунке 3 представлена структура персонала, занятого научными ис-
следованиями и разработками в Саратовской области в 2019 г., по секторам 
деятельности (чел.). 

 
Рисунок 3 – Структура персонала, занятого научными исследованиями  

и разработками в Саратовской области в 2019 г., по секторам деятельности (чел.) 

Источник: [1]. 

- 
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Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют, что в 2019 г. 
персонал, занятый в государственном секторе, составил 46,0 % от общей 
численности, в предпринимательской сфере – 44,0 %, а работники высшего 
профессионального образования – 10,0 %.  

Рассмотрим данные о количестве и объеме выполненных в 2014–2019 гг. 
научно-исследовательских работ. В 2014 г. было выполнено 50 работ общим 
объемом 4168,6 млн руб., в 2019 г. количество работ составило 62, объем – 
9609,2 млн руб., количество работ возросло на 24,0 %, а общий объем возрос 
в 2,3 раза. В 2019 г. исследования и разработки составили 88,7 % общего 
объема работ, что меньше на 1,4 % по сравнению с 2014 г. – 90,1 %. 

Внутренние затраты на исследования и разработки – выраженные в де-
нежной форме фактические затраты на выполнение научных исследований и 
разработок на территории страны (включая финансируемые из-за рубежа, но 
исключая выплаты, сделанные за рубежом). Их оценка базируется на стати-
стическом учете затрат на выполнение исследований и разработок соб-
ственными силами организаций в течение отчетного года независимо от 
источника финансирования 

Внутренние затраты на исследования и разработки составили в 2015 г. – 
3 577 684,2 тыс. руб., а в 2019 г. – 6 209 595,1 тыс. руб., то есть возросли в 
1,73 раза. Наибольший удельный вес в 2019 г. в составе внутренних затрат 
имели затраты средств бюджетов всех уровней – 40,1 %; а в 2014 г. этот 
показатель составлял – 54,5 %, то есть возросла доля затрат из других ис-
точников финансирования. 

Распределение внутренних затрат на научные исследования в 2019 г. по 
видам экономической деятельности представлено на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение внутренних затрат на научные исследования по видам 
экономической деятельности в Саратовской области в 2019 г. 

 

Источник: [1]. 
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Большое значение придается разработке передовых производственных 
технологий. Под созданием передовой производственной технологии, как 
отмечают специалисты [1; 6; 7], понимается разработка технической доку-
ментации, рабочих чертежей, изготовление необходимого оборудования, 
испытание и приемка ее в установленном порядке. Технология считается 
созданной при успешном завершении испытаний и при наличии положи-
тельного решения о приемке. В 2018 г. их число составило 10, из них 2 – в 
области проектирования и инжиниринга, 4 – в области производства, обра-
ботки и сборки, аппаратура автоматизированного наблюдения и/или кон-
троля – 1; 3 – в области связи и управления.  

В 2019 г. их число составило 13, из них 2 – в области проектирования и 
инжиниринга, 5 – в области производства, обработки и сборки, аппаратура 
автоматизированного наблюдения и/или контроля – 1; 4 – в области связи и 
управления, 1 – производственная информационная система.  

11 из 13 являются новыми для России, 2 – принципиально новые, 4 – за-
патентованные изобретения. 

Наибольший удельный вес в затратах – 43,0 % занимают обрабатываю-
щие производства, на втором месте деятельность профессиональная, науч-
ная и техническая – 30,0 %, на третьем – прочие виды (22,0 %). 

Проведенный анализ показал, что в Саратовской области уделяется се-
рьезное внимание проведению научных исследований, разработке иннова-
ционных решений в различных сферах.  
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МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Исследуется механизм создания конкурентной среды на потребительском рынке в 
Республике Беларусь и совершенствование уровня ее интенсивности. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, государственное регулирование, повыше-
ние инвестиционной привлекательности страны, развитие малого бизнеса. 

 

В современных условиях развития рыночных отношений предприятия 
любой формы собственности сталкиваются с множеством различных аспек-
тов функционирования и выживания в рыночной среде. Основной пробле-
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мой, от которой зависит воспроизводство и доходность предприятия, явля-
ется увеличение конкурентоспособности продукции. 

Развитие рыночных отношений в значительной степени подтверждается 
наличием и динамикой конкуренции, возникающими в области производ-
ства и сбыта различных товаров. 

При оценке конкурентоспособности продукции следует понимать цено-
вую и неценовую конкуренции, так как потребитель решает какой продукт 
купить: дорогой, дешевый или с улучшенными потребительскими свой-
ствами, которые соответствуют мировому уровню. 

Конечно, качество и цена являются основными факторами для повыше-
ния конкурентоспособности, которая может быть представлена в виде сле-
дующей функции: 

Fk = ƒ (Ц × К × Sm × Z), 
 

где  Fk  – конкуренция; 
Ц – цена продукции; 
К – качество продукции; 
Sm – условия продвижения;  
Z – мощь сбытовой сети. 
В то же время необходимо учитывать, что конкурентоспособность явля-

ется основой для маркетинга продукции в условиях рынка. Это в комплексе 
характеризует соответствие товара требованиям потребителя и конъюнктуре 
рынка с точки зрения параметров качества и маркетинга в рыночных усло-
виях (цена, сбыт, реклама, сервис и т. д.) [1, с. 152]. 

 Механизм создания эффективной конкурентной среды на потребитель-
ском рынке и повышение ее уровня интенсивности должен регулироваться 
государственными органами. Этот шаг не следует рассматривать как воз-
вращение к укреплению методов административного влияния на участников 
рынка и созданию торговых барьеров. 

Анализ текущей ситуации с конкурентоспособностью продукции в Рес-
публике Беларусь ее предприятиями (и обеспечение населения внутренними 
видами) показал, что в переходный период рыночная экономика не может 
обойтись без протекционистской поддержки государства. 

В рыночных условиях государственное регулирование коренным обра-
зом меняется, оно осуществляется главным образом экономическими мето-
дами, а не командно-административными. В настоящее время важно реали-
зовать один из основных принципов государственного регулирования – это 
гибкий и дифференцированный подход, в зависимости от форм собственно-
сти предприятий, эффективности управления, уровня развития рыночных 
отношений, условий для развития промышленного комплекса и т. д. В зави-
симости от этих и других условий меняются степень, формы, методы госу-
дарственного регулирования и поддержки изменения товарного рынка. В 
конце концов, рынок ориентирован не только на удовлетворение потребно-
стей населения, но и на максимизацию прибыли. В нормальных условиях он 
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хорошо справляется с функцией распределения ресурсов между производ-
ством различных товаров и использованием достижений научно-
технического прогресса, демонстрирует высокую адаптивность к меняю-
щимся условиям и разнообразным потребностям [2, с. 170]. 

В то же время на рынке есть ряд негативных свойств, которые не позво-
ляют ему функционировать в версии «свободной продажи», чтобы обеспе-
чить полное саморегулирование посредством обратной связи. 

Необходимость государственного вмешательства в функционирование 
рынка обусловлена негативными последствиями стихийных рыночных сил и 
экономических кризисов. Рыночные экономические отношения не только 
стимулируют рост производства, но и могут нанести значительный ущерб 
обществу, если на них не влияют в правильном направлении. 

Негативные моменты рыночных экономических отношений: 
- отсутствие механизма защиты окружающей среды, которая приобрела 

решающее значение для здоровья человека, поэтому требуются специаль-
ные законодательные акты, чтобы стимулировать создание экологически 
чистого производства и предотвратить нанесение ущерба человеку; 

- не ориентирован на удовлетворение социальных потребностей товара-
ми с улучшенными потребительскими качествами, отвечающими мировому 
уровню и сходными по цене; 

- подвержен нестабильности, сопровождается спадами и подъемами 
производства, колебаниями доходов и занятости, инфляцией. 

Эти негативные моменты позволяют сделать вывод о том, что на 
начальном этапе переходного периода в рыночных отношениях преоблада-
ют высокие темпы инфляции, а финансовое положение многих предприятий 
крайне нестабильно, функционирование и развитие рынка по товарам не-
возможно только на основе рыночного саморегулирования.  

В связи с этим на начальном этапе формирования рыночных отношений 
необходимо и обосновано регулирующее влияние государства на процессы 
реструктуризации как всего производственного комплекса страны, так и 
регионов и отдельных предприятий. 

Государственное регулирование осуществляется в различных формах: 
законодательное, налоговое, кредитное, субвенционное. 

В законодательном регулировании принимаются специальные законо-
дательные акты, обеспечивающие равные условия конкуренции, которые 
препятствуют установлению запретительных цен, законов и постановлений 
правительства. 

Налоговое и кредитное регулирование основано на использовании нало-
гов и кредитов для поддержания всего производства товаров на необходи-
мом уровне. 

Субвенционное регулирование предполагает предоставление государ-
ственных субсидий и субсидий производителям продуктов, что позволяет 
им покрывать издержки производства [2, с. 171]. 
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Проведенные исследования показывают, что государственное регулиро-
вание должно осуществляться не путем прямого вмешательства в оператив-
ную деятельность предприятий, а путем создания условий для их успешного 
функционирования. 

Такое вмешательство государства в функционирование отраслей и 
предприятий предполагает: 

- регулирование государством цен и доходов во всех сферах деятельности; 
- прямую товарную интервенцию государства на рынке промышленной 

продукции; 
- принятие целевых государственных программ по развитию производ-

ственного комплекса; 
- льготное кредитование и налогообложение; 
- управление качеством продукции через систему стандартов, условий и 

качественных характеристик; 
- правовое и методическое обеспечение государственного регулирования; 
- научное обеспечение производственных предприятий; 
- установление соответствующих государственных пошлин на ввозимые 

в страну товары и субсидии на экспорт. 
Основными целями воздействия государства на внутренний рынок 

должны быть: 
- стимулирование роста производства продукции, т. е. роста предложе-

ния в соответствии со спросом населения; 
- обеспечение своим гражданам возможности устойчиво потреблять ка-

чественную продукцию на уровне мировых стандартов; 
- стимулирование роста эффективности производства и доходности 

предприятий, занятых производством; 
- гарантии определенного уровня доходов предприятий, обеспечиваю-

щих возможности накопления средств для расширенного воспроизводства; 
- защита внутренних (региональных) рынков от внешнего рынка; 
- развитие инфраструктуры рынка; 
- защита интересов потребителей, особенно социально незащищенной, 

малоимущей части населения. 
Для достижения этих целей государством поддержка отечественных 

производителей имеет первостепенное значение. Для обеспечения этой за-
дачи необходимо разработать и реализовать комплекс мер, обеспечивающих 
саморегулирование рынка в сочетании с эффективной политикой государ-
ственного регулирования, а также нормативно-правовой базой [2, с. 172]. 

Эти меры сопоставимы с государственным регулированием в развитых 
стран, где основными целями конкурентной политики являются: обеспечение 
экономического роста и международной конкурентоспособности экономики, 
содействие техническому прогрессу, контроль за деятельностью монополи-
стических субъектов, вытеснение убыточных предприятий с рынка. В то же 
время главными стратегическими задачами государства являются создание 
законодательной базы для конкурентных отношений, а также новый экономи-
ческий механизм, направленный на стимулирование конкуренции. 
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Таким образом, ведущие направления государственной конкурентной 
политики сводятся к разработке и совершенствованию конкурентных зако-
нов, контролю над структурой рынка, предотвращению злоупотребления 
рынком и стимулированию предпринимательской деятельности, малого и 
среднего бизнеса. 

Для решения этих проблем в Беларуси необходима реализация ряда мер 
по повышению привлекательности страны для иностранных инвесторов, а 
также внедрение в практику более действенных механизмов привлечения 
зарубежного капитала, среди которых можно выделить: 

Существующий уровень инвестиционного климата в республике в рам-
ках сформированного правового поля создал устойчивые и необходимые 
предпосылки экономической привлекательности работы на белорусском 
рынке. Однако наблюдается известная осторожность в принятии зарубеж-
ными инвесторами решений о реализации своих проектов в регионе и пока 
не отмечена их инвестиционная экспансия. 

Главная причина такого положения заключается в недостаточном ин-
формационно-рекламном продвижении идей инвестирования. Сегодня как 
никогда необходим информационный прорыв для того, чтобы преодолеть 
устаревшие стереотипы у зарубежных держателей капитала и рискованно-
сти экономического сотрудничества с регионами и СЭЗ нашей республики. 
Совершенствование форм и методов пропаганды о привлекательности усло-
вий инвестирования должно стать приоритетной задачей всех структур, 
обеспечивающих организацию инвестиционного процесса. 

Изучение показывает различную степень неудовлетворенности инве-
стиционным климатом в регионах страны. Они указывают на наличие про-
блем правовых и хозяйственных отношений, возникающих при реализации 
инвестиционных проектов, которые проистекают из-за несовершенства от-
дельных положений законодательного регулирования.  

Направления оптимизации инвестирования в сфере экономических от-
ношений, по мнению субъектов хозяйствования, должны включать в себя 
решение проблем упрощения структуры налогообложения, формирование 
прозрачной системы согласований и контроля, упрощение процедуры оцен-
ки стоимости, продажи и сдачи в аренду объектов собственности, более чет-
кой регламентации таможенного регулирования. 

Способы и механизмы реализации проектов, опосредуемых в управлен-
ческих действиях, не всегда адекватны ожиданиям и установкам инвесто-
ров. Излишняя бюрократизация и волокита, зарегулированность хозяй-
ственной деятельности в сочетании побуждает их искать решение возника-
ющих проблем в вышестоящих органах, других властных структурах, обще-
ственных формированиях и т. п. 

Расширение процессов приватизации государственного имущества. 
Усиление степени защиты прав собственности инвесторов, а также по-

вышение прозрачности и независимости национальной судебной системы 
при разрешении инвестиционных споров. 
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Необходимо кардинально пересмотреть политику стимулирования при-
влечения прямых иностранных инвестиций в регионы республики, так как 
основная масса инвестиций поступает в столичный регион. 

Конкретная практика реализации правовых оснований, определяющих 
инвестиционную привлекательность, подтвердила необходимость совер-
шенствования отдельных положений законодательного регулирования. По 
мнению субъектов хозяйствования, требуют своего правового решения 
прежде всего базисные основания инвестиционной деятельности: закрепле-
ние более четких гарантий собственности, установление права собственно-
сти на землю, недопущение ухудшения условий инвестирования и деятель-
ности на весь период хозяйствования. 

Для улучшения условий инвестиционной деятельности в регионе следу-
ет основу финансовой поддержки малых инновационных предприятий осу-
ществлять на основе «мягких займов». Если обычный займ для этих целей 
должен быть не выше 4–8 %, то «мягкий займ» не должен превышать поло-
вины этой процентной ставки за использование кредита. Стимулирование 
кооперативной деятельности малых инвестиционных предприятий следует 
производить путем их объединения в кооперативы. Это означает, что они 
должны иметь право получать землю, льготные кредиты под развитие но-
вых технологий, под транспорт, общую стоянку для клиентов и прочее. 

Предприятия малого бизнеса нужно организовать так, чтобы они рабо-
тали как субподрядчики организаций крупных ОАО, ООО или компаний. В 
этих условиях должны предприниматься специальные меры защиты от 
«цепных банкротств», когда из-за банкротства основного клиента может 
разориться цепочка взаимосвязанных малых инновационных предприятий. 
Поэтому, если ОАО, корпорация обанкротится, малое предприятие здесь не 
пострадает: применительно к таким случаям должны существовать соответ-
ствующие страховые фонды защиты. Отчисления, поступающие в эти фон-
ды, законодательно должны быть освобождены от налогообложения. 

Другой мощной системой поддержки малых инновационных предприя-
тий могут являться общества взаимного кредитования. 

Таким образом, государству необходимо реформировать инвестицион-
ный климат, прежде всего за счет целостной и последовательной системы 
мероприятий. При разработке мероприятий целесообразно максимально 
учитывать опыт других стран, рекомендации и требования международных 
организаций, регулирующих привлечение прямых иностранных инвестиций, 
а также ускорить вступление Беларуси в международные организации, дея-
тельность которых связана с регулированием инвестиционных вопросов, 
подписанием соответствующих международных договоров. 

Безусловно, вышеперечисленное не исчерпывает того многообразия 
проблем, которое имеется в развитии инвестирования. Оно лишь пунктиром 
обозначает те точки преломления управленческой хозяйственно-
экономической деятельности, которые имеют общезначимый характер и 
очевидны для всех участников инвестиционного процесса.  
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гических ресурсов, направленные на совершенствование рыбного хозяйства, модерниза-
цию рыбопромыслового флота как важной составляющей экономики.  

Ключевые слова: рыболовство, инвестиционные квоты, рыбное хозяйство, рыбопро-
мысловый флот. 

 

Рыболовство играет значимую роль в развитии экономики, являясь ее 
комплексным сектором. К рыбной отрасли относятся не только предприятия, 
занимающиеся выловом водных биоресурсов, но и предприятия, деятельность 
которых направлена на их обработку и переработку. Сюда же относятся и 
рыбные порты, прудовые и озерные хозяйства по выращиванию рыбы, пред-
приятия по воспроизводству рыбных запасов, рыбомелиоративные и акклима-
тизационные станции [6, с. 5]. Водные биологические ресурсы широко ис-
пользуются в нашей жизни – это и продовольствие, и производство кормовой 
продукции, и использование в медицинской промышленности. 

Принятый в 2004 г. Закон о рыболовстве [1] направлен на укрепление 
договорных начал в области рыбного хозяйства с учетом публичных инте-
ресов [4]. В условиях развития рыночных отношений и с учетом правопри-
менительной практики законодательство о рыболовстве и сохранении вод-
ных биоресурсов неоднократно изменялось. 

Еще в 2009–2010 гг. был намечен и начал претворяться в жизнь ком-
плекс мероприятий по модернизации рыбопромыслового флота, однако не 
был реализован [5].  

Для решения назревших проблем Правительством РФ намечена страте-
гическая цель – достижение уровня экономического и социального развития 
рыбного хозяйства, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономи-
ческой конкуренции. Достижение указанной цели требует формирования 
комплексного подхода к государственному управлению развитием отрасли 
и предусматривает решение соответствующих задач. 

Безусловно, рыбная промышленность имеет важное значение для эко-
номики и развития большинства государств, в том числе и для Российской 
Федерации. В связи с этим перед государством стоит задача в совершен-
ствовании рыбопромышленной отрасли, использовании инновационных 
технологий, привлечении инвестиций. Исходя из Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) 
[3], цель развития рыбного хозяйства в Российской Федерации в перспекти-
ве состоит в обеспечении перехода от экспортно-сырьевого типа к иннова-
ционному типу развития на основе сохранения, воспроизводства и рацио-
нального использования водных биологических ресурсов.  

Согласно Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [2] к задачам относятся в частности: 

- увеличение суммарного объема частных инвестиций до 613 млрд руб.; 
- увеличение валовой добавленной стоимости за счет развития произ-

водства продукции глубокой переработки до 418 млрд руб.; 
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- разработка и внедрение национальной системы экологической серти-
фикации добытых (выловленных) водных биологических ресурсов и произ-
веденной из них рыбной и иной продукции; 

- увеличение до 3 млн тонн в год объемов грузообработки отечествен-
ной рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов через 
российские морские порты; 

- увеличение до 80 % доли обслуживания отечественных судов рыбо-
промыслового флота в российских портах. 

Основным направлением развития рыбной промышленности является 
развитие рыбопромыслового флота, которое позволит решить ряд постав-
ленных задач. В рамках реализации Стратегии в 2016 г. в Закон о рыболов-
стве были внесены значительные изменения – введены инвестиционные 
квоты и новый договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов в инвестиционных целях. В 2019 г. введен 
еще один новый договор – договор о закреплении и предоставлении доли 
квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях. 

Новый вид договора заключается для осуществления промышленного 
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства в отношении видов водных 
биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается и распреде-
ляется применительно к квотам добычи (вылова) водных биоресурсов, 
предоставленных на инвестиционные цели в области рыболовства для осу-
ществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства 
в определенных районах вылова водных биоресурсов в морских водах и 
районах действия международных договоров.  

Договор о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресур-
сов направлен прежде всего на приток инвестиций в развитие отечествен-
ного рыбохозяйственного комплекса со стороны российских предпринима-
телей. 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в силу ст. 
16, 29.3 Закона о рыболовстве должны обладать рядом признаков. Во-
первых, они должны быть зарегистрированы в соответствии с Федеральным 
законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

Во-вторых, такие лица должны иметь на праве собственности или на 
основании договора лизинга суда рыбопромыслового флота, построенные 
на российских судостроительных верфях, и (или) предприятия как имуще-
ственные комплексы, предназначенные для производства рыбной и иной 
продукции и построенные на территории Российской Федерации.  

В-третьих, хозяйствующим субъектом должен быть обеспечен инвести-
ционный проект финансовым обеспечением или правами на вылов водных 
биоресурсов в объеме, составляющем не менее пятидесяти процентов уло-
вов водных биоресурсов, вылавливаемых при осуществлении промышлен-
ного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и необходимых для 
обеспечения объектов инвестиций. 
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Только при наличии этих признаков в совокупности предприниматель 
имеет право на заключение договора о закреплении и предоставлении доли 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели.  

Стоит отметить, что инвестиционные квоты пользуются популярностью 
у рыбопромышленных предпринимателей. В первые годы после внесения 
изменений в Закон о рыболовстве были разработаны около 30 инвестицион-
ных проектов с такими предприятиями, как Архангельский траловый флот, 
«Карельские морепродукты», «Атлантрыбфлот» и др. 

В настоящее время инвестиционные квоты продолжают распределять 
между компаниями. Так, дальневосточным рыбакам распределят 20 % квот 
на инвестиционные проекты по строительству судов и перерабатывающих 
заводов. Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусмат-
ривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных био-
ресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработ-
ки (возведение заводов). Также программа предполагает, что государство 
субсидирует 20 % стоимости судна, чтобы стимулировать обновление про-
мыслового флота. 

Ранее полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в рамках 
механизма предоставления квот в обмен на инвестиции «будет построено 14 
рыбоперерабатывающих заводов, 29 краболовных судов на сумму 96,5 млрд 
руб.» [7]. 

На наш взгляд, новеллы в Законе о рыболовстве выражают положитель-
ную тенденцию. Рыбопромышленные предприятия заинтересованы в за-
ключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
ресурсов на инвестиционные цели. Однако не все предприниматели в обла-
сти рыболовства намерены получить инвестиционные квоты. Скорее всего, 
такая осторожность вызвана рисковым характером инвестиционной дея-
тельности в области рыбного хозяйства, а также сложной процедурой за-
ключения договора. В частности, имеется в виду двухступенчатая процеду-
ра отбора претендентов на заключение договора. Кроме того, хозяйствую-
щему субъекту в обязательном порядке необходимо предоставить финансо-
вое обеспечение, что может позволить себе далеко не каждая рыбопромыш-
ленная компания. 

Хочется надеяться, что со временем цели Росрыболовства – модерниза-
ция рыбопромыслового флота и развитие переработки рыбной продукции – 
будут достигнуты, а инвестиционные квоты в области рыболовства будут 
востребованы среди рыбопромышленных предприятий. 
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ров в российском обществе; продолжительность жизни в России как показатель качества 
жизни жителей страны, включая пенсионеров; методология исследования; уровень и каче-

128 

http://government.ru/docs/38448/
http://government.ru/docs/38448/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_82134/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_82134/
https://www.sgau.ru/files/pages/22664/14721198786.pdf
https://www.sgau.ru/files/pages/22664/14721198786.pdf
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/obzor-smi/33736-rybaki-dalnego-vostoka-poluchat-20-investitsionnykh-kvot-s-2023-goda
http://fish.gov.ru/obiedinennaya-press-sluzhba/obzor-smi/33736-rybaki-dalnego-vostoka-poluchat-20-investitsionnykh-kvot-s-2023-goda
mailto:fedorova_roat_dot@bk.ru


ство жизни пенсионеров в Западных странах и в России: общие показатели («пенсионный 
индекс»); уровень и качество жизни пенсионеров в России (на примере г. Кемерово); заня-
тия и досуг пенсионеров. 

Ключевые слова: социальный портрет пенсионера, социальные функции, занятия и 
досуг пенсионеров в России, методология исследования уровня жизни пенсионеров. 

 

Как отмечает О. В. Николаева, современные пенсионеры являются важ-
ным элементом социальной структуры российского общества, поскольку их 
социальные установки, экономическое положение и поведение, а также 
темпы роста данной социально-возрастной группы оказывают существенное 
влияние на социально-экономические и политические процессы в обществе, 
на взаимодействие различных социальных институтов и жизнедеятельность 
общества в целом [1]. Еще в ходе социологических исследований, прове-
денных О. В. Николаевой в г. Казани в 2008 г., отмечалось, что наиболее 
актуальными проблемами современных пенсионеров является плохое само-
чувствие (39,5 %), рост цен на продукты (67,5 %), рост цен на коммуналь-
ные услуги (56,8 %), отсутствие денег (35 %). В целом опрос показал, что 
пенсионеры являются особой социальной группой, которая объединена не 
только возрастными критериями, но и общностью интересов, социальными 
ценностями, особенностями жизнедеятельности и мировоззрения. Данная 
группа отличается большим терпением, непритязательностью и оптимиз-
мом. При этом, как отмечает автор, 12,8 % свойственны негативные эмоции 
по отношению к своему будущему [6]. Несмотря на множество работ, выде-
лить наиболее полно и точно важные социальные функции пенсионеров в 
обществе недостаточно. 

Как известно, в «социальных науках под функциями понимаются неко-
торые устойчивые характеристики объекта, совокупность которых дает об-
щее представление о месте того или иного объекта или процесса в проис-
хождении, существовании, развитии глобального целого, а также о взаимо-
связи и зависимости его составляющих» [8]. Мы смогли определить 15 важ-
ных социальных функций, которые выполняют пенсионеры в российском 
обществе и которые ждут своего тщательного анализа. Об этом речь пойдет 
в следующей нашей работе. Углубленное понимание социальных функций, 
выполняемых пенсионерами в обществе, способствует раскрытию механиз-
мов и законов воспроизводства российского общества как социального це-
лого. Кардинальное изменение функции целого или его основных частей 
приводит к перестройке социальных механизмов – управления, мышления, 
деятельности и т. п. Известно, что Аристотель, Т. Парсонс, Н. Смелзер и 
другие исследователи рассматривали общество как социальную систему, 
живой организм, в котором социальные институты являются «фабриками» 
по воспроизводству социальных связей. Причиной социальных, структур-
ных конфликтов зачастую есть сбой, деформация нормального функциони-
рования общества или социальной организации, дисфункциональные про-
цессы в социальных системах, неравномерность их развития. Говоря о соци-
альной роли пенсионеров в обществе, мы как раз хотим показать, что пенси-
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онеры – это особая социальная группа общества, которая по своим соци-
альным функциям является составляющей социальной целостности и но-
сителем социальной организации общества. Пенсионеры выполняют сле-
дующие важные и порой незаменимые государством социальные функции. 
Назовем некоторые из них. 1. Работающие и неработающие пенсионеры – 
реальная и потенциальная рабочая сила в экономике страны. Как известно, 
численность пенсионеров в России по состоянию на 2020 г. составляла 43,5 
миллиона человек. В 2021 г. – 42,7 млн чел. (треть населения РФ), при этом, 
около 15 259 000 пенсионеров официально трудоустроены и продолжают 
работать. Из них 14 199 000 – мужчины и женщины в возрасте 65 и 60 лет и 
старше [10]. 2. Пенсионеры – носители нравов, традиций, профессиональной 
и трудовой культуры, идей патриотизма и стабильности в обществе. 3. Вос-
питатели и наставники молодого поколения, людей средних возрастных 
групп. 4. Воспитатели своих внуков и помощники в воспитании детей своих 
детей. Пенсионеры, занимаясь воспитанием своих внуков, делятся ценными 
знаниями и демонстрируют правильное поведение. Исследования, прове-
денные в живой природе, показали, что старые слоны в возрасте 50 лет и 
более, покидая свои стада, не жили, как это считалось раньше абсолютно 
обособленно, а продолжали общение, звуковую коммуникацию с молодыми 
слонами, выступая их наставниками, делились ценными знаниями и демон-
стрировали правильное поведение. 5. Помощники в работе по ведению до-
машнего хозяйства своим детям, экономия их сил, создание возможности 
для плодотворной работы. Работа в домашнем хозяйстве в США оценивает-
ся миллиардами долларов. 6. Материальная (финансовая) поддержка своим 
детям и своим близким, экономия их сил для решения бытовых вопросов.  
7. Благотворительность. Спонсоры и участие в «благотворительности»: по-
мощь нуждающимся, в том числе, по обращению ТВ оказать финансовую 
помощь родителям в лечении их больных детей и пр. При этом, как показы-
вает социальная практика, в кризисные периоды граждане пенсионного воз-
раста выступают «тяжким бременем для государства», показателем чего 
являются заморозка пенсий для работающих пенсионеров, заморозка нако-
пительной части пенсии, увеличение пенсионного возраста выхода на пен-
сию. Поэтому изучение данной социальной группы, их социальных функций 
в обществе остается актуальным направлением в современной науке. О дру-
гих социальных функциях мы расскажем в отдельной работе. 

Что поменялось в тревогах пенсионеров за 12 лет? 2020 г. Главной забо-
той людей старшего возраста в России является бедность. Об этом говорит-
ся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). По данным опроса, большинство респондентов считают основ-
ной проблемой бедность и низкую пенсию (об этом заявили 59 % опрошен-
ных). Лишь на втором месте – проблемы со здоровьем (45 %). Согласно сен-
тябрьскому опросу Левада-центра, бедность и вопросы здоровья беспокоят 
не только людей пожилого возраста, но и большинство россиян более моло-
дого поколения. То, что две эти неприятности тесно взаимосвязаны, вполне 

130 



объяснимо – болеть, когда нет денег на лекарства, весьма жутковато. А вот к 
возможности покинуть бренный мир россияне относятся весьма философ-
ски. Только 33 % заявили, что их пугает смерть в целом. Порадовать пожи-
лых людей властям пока нечем. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 
реальном выражении пенсии будут только снижаться в ближайшие три года, 
прежде всего, за счет отказа от индексации работающим пенсионерам [3]. 
Следует отметить, что по данным Росстата, в 2020 г. средний размер пенсий 
по старости для неработающих пенсионеров в России изменился не намного 
и составляет 15 878,4 руб. В 2021 г. размер средних пенсий в России по ре-
гионам практически (с учетом инфляции и роста цен) не изменился и варьи-
руется в большинстве регионов в пределах 14–17 тыс. руб. [9]. Изучение 
данной социальной группы, их социальных функций в обществе остается 
актуальным направлением в современной науке.  

Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в России – офи-
циальная статистика говорит следующее: продолжительность жизни росси-
ян никогда не дотягивала до аналогичного показателя в развитых странах. 
Средняя продолжительность жизни мужчин в 2019 г. в России составила 
68,5 лет. Для женщин показатель выше – 78,5 лет. Россия занимает всего 
лишь 116-е место (со средним показателем 71,2 года). Опередил РФ даже 
Узбекистан, заняв 115-е место со значением 71,4 года. Вывод прост: стране 
необходимо огромными темпами увеличивать продолжительность жизни 
своих граждан, чтобы немного приблизиться к лидирующим государствам. 

Как отмечала Е. Шмараева в работе «Старикам здесь не место: есть ли 
жизнь на пенсии?» уровень качества жизни пожилых людей в развитых и 
развивающихся странах используют так называемый «пенсионный индекс» – 
«качество жизни пенсионеров», куда входит: 

- во-первых, материальное положение. Российские пенсионеры показа-
ли относительно высокий результат – 35 место; 

- во-вторых, финансовые гарантии. Речь идет о государственных про-
граммах для пенсионеров, сохранности пенсионных накоплений, уровне 
инфляции и государственного долга. По этому показателю Россия оказалась 
на самом последнем, 43-м месте, уступив и Бразилии; 

- в-третьих, здоровье и доступ к медицинским услугам. Россия заняла 
второе место с конца, хуже дело с финансированием медицины и средней 
продолжительностью жизни обстоит только в Индии; 

- четвертый показатель – качество жизни пожилого населения. Он учи-
тывает состояние экологии в стране, уровень выбросов углекислого газа с 
учетом уровня ВВП, а также степень удовлетворенности самих пенсионеров 
качеством своей жизни – так называемый «уровень счастья». По этому кри-
терию Россия смогла немного повысить свое положение в общем рейтинге, 
заняв 36-е место [11].  

Пенсионеры в России. «В России, – делает вывод Е. Шмарева, – о пен-
сионерах долгое время вспоминали только накануне выборов и в контексте 
новостей о Пенсионном фонде. Между пожилым москвичом или петер-
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буржцем, для которого важно «стареть стильно», и его ровесником, средне-
статистическим российским пенсионером, – гигантская пропасть. Пока ев-
ропейские пенсионеры отвечают на вопросы о том, как часто они путеше-
ствуют, пожилые жители Забайкалья и Тверской области не могут похва-
статься наличием водопровода или отопления. Согласно данным, приведен-
ным Росстатом в 2014 г., в Забайкальском крае 67 % пенсионеров живут в 
домах с печным отоплением, в Бурятии – 48 %, в Дагестане – 32 %, в Новго-
родской области – 28 %. Каждый пятый российский пенсионер (23 %) живет 
в доме или квартире без горячей воды. В Курганской области каждый пятый 
пенсионер живет без водопровода вообще» [11]. Наглядным примером того, 
как живут пенсионеры в России, может служить Кемерово – один из типич-
ных промышленных центров России.  

Несмотря на то, что Кемерово является одним из крупных промышлен-
ных центров России, в ежегодном рейтинге российских регионов по каче-
ству жизни, рассчитываемом МИА «Россия сегодня» на основе 72 показате-
лей, Кемеровская область в 2018 г. заняла 55-е место. Местные органы вла-
сти решили «установить величину прожиточного минимума в целом по Ке-
меровской области – Кузбассу за второй квартал 2020 г. в расчете на душу 
населения – 10 727 руб., для трудоспособного населения – 11 354 руб., пен-
сионеров – 8624 руб., детей – 11 254 руб. По данным Кемеровостата, за 2018 
г. при среднемесячной зарплате в 37,4 тыс. руб. реальные доходы составля-
ли 22,1 тыс. руб., а у семей с детьми – 18,6 тыс. руб. При этом 404,9 тыс. 
человек, а это 15 % населения, живут на доходы ниже прожиточного 
минимума». Исходя из данных Росстата, размер средней пенсии в Кемеров-
ской области на 1 октября 2020 г. составлял 15 059,7 руб. [9]. По состоянию 
на апрель 2021 г. средний размер пенсии составит 11 309,67 руб. 

Занятия и досуг пенсионеров. Структура расходов и занятия пенсио-
неров в Кемерово хорошо описаны в «Дневнике трат» пенсионерки (возраст 
66 лет), опубликованном на сайте journal.tinkoff.ru. 24 апреля 2020 г. [4]. 
Типичный день пенсионерки: ее занятия и досуг. Из текста дневника видно, 
что стиль жизни, структура занятий и досуг неработающих пенсионеров за 
последние 10 лет фактически не изменились.  

Согласно проведенным в 2011 г. О. В. Николаевой социологическим ис-
следованиям, свой досуг пенсионеры году проводили следующим образом: 
занимались домашним хозяйством (69,4 %) (у пенсионерки из Кемерово на 
это в среднем в день уходило около 6,5 часов – ред.). Смотрели телевизор 
(58,9 %), работали на приусадебном, дачном участке (45,7 %), занимались с 
детьми, внуками (37,2 %), отдыхали, ходили гулять и общались по телефону 
(по 23 %), читали книги (22 %), лечились (20 %), читали газеты, журналы 
(17 %) [6]. При этом, как следует из Дневника, особая забота пенсионерки – 
это вести учет расходов с одной мыслью – экономить и откладывать ежеме-
сячно 500–4000 руб. на накопительный счет на благоустройство могилы 
родителей. С ноября 2019 г. по апрель 2020 г. накопилось всего 13 600 руб. 
Есть в таких условиях возможности планировать путешествия на свою пен-
сию, как это делают пенсионеры в Западной Европе?  

132 



Отсутствие денег непосредственно сказывается и на всей структуре 
досуга пенсионеров. Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в 
2017 г., основным видом досуга для российских пенсионеров остается про-
смотр телепрограмм. 56 % опрошенных пенсионного возраста предпочита-
ют проводить свободное время у телевизора. При этом 34 % россиян старше 
60 лет вообще не тратят деньги на развлечения [5].  

Снижение интереса пенсионеров к просмотру ТВ. По данным опроса 
ВЦИОМ в 2017 г., пенсионеры превратились в основную аудиторию рос-
сийских телеканалов. Семь лет назад их смотрели 63 % россиян, сейчас –  
29 %. В среде молодежи телевизор смотрят 8 % опрошенных [5]. Что гово-
рит о снижении интереса и доверия аудитории к содержанию, сетке про-
грамм ТВ и стилю ведения новостей ведущими на основных каналах.  

К сожалению, следует констатировать, что доверие к передачам ТВ по 
состоянию на 2020 г. неуклонно снижается. Даже новогодние передачи ТВ 
перестают вызывать интерес российской аудитории. Согласно опросам, 
проведенным в конце ноября 2020 г., «только 12 % россиян настроены бы-
ли после боя курантов смотреть новогодние шоу на основных каналах, еще 
у 32 % телевизоры будут включены только «для фона». Об этом свидетель-
ствуют итоги опроса, который провел сервис SuperJob (результаты есть у 
РБК). 38 % россиян новогодние «Огоньки» смотреть вообще не планируют. 
Процент желающих смотреть телевизор в ночь на 1 января обратно пропор-
ционален возрасту респондентов. В категории от 25 до 34 лет без новогод-
них шоу по основным каналам планируют обойтись 47 %, а среди участни-
ков опроса старше 45 лет – 29 %. 

Помощь пенсионерам. Согласно данным ВЦИОМ от 2 октября 2019 г., 
«лишь 18 % взрослых россиян постоянно помогают своим пожилым род-
ственникам. Еще 30 % делают это время от времени. При этом о наличии 
таковых заявили 74 % респондентов. О том, что пожилые родственники 
нуждаются в материальной поддержке с их стороны, сообщили 43 % ре-
спондентов. Что в такой поддержке с их стороны нет необходимости, заяви-
ли 41 % опрошенных. Большинство россиян – 75 % – придерживаются мне-
ния, что государство сегодня уделяет недостаточно внимания пожилым лю-
дям» [2].  

Материальная помощь пенсионерам в период пандемии. Как отме-
чают информационные агентства, «в ряде стран в период пандемии прави-
тельства выделили огромные бюджеты на поддержку своих граждан. В ос-
новном распространены выплаты разовых пособий семьям с детьми, пенси-
онерам, людям, потерявшим работу. Таким образом страны пытаются ожи-
вить потребительский спрос. Так, в августе 2020 г. начала выплату разовых 
пособий Литва. Средний размер пенсии в Литве составляет 370 евро. Госу-
дарство выделило € 180 млн как компенсацию потерь, понесенных из-за 
коронавируса. Пенсионерам получателям пенсий по старости, по утрате 
кормильца, социальных пенсий и т. п. и инвалидам выплатят по € 200. День-
ги переведут автоматически, без необходимости запроса. Выплаты получат 
и те, кто станет пенсионером до конца года. В России среди ряда поддержи-
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вающих мер, направленных на помощь населению в период коронавирусной 
пандемии, тоже стартовала программа по поддержке семей с детьми. Так, на 
ребенка от 3 до 16 лет положено 10 тыс. рос. руб. ($ 135). В Германии на 
каждого ребенка выплатят дополнительно по € 300. Это одноразовая мера, и 
деньги также переведут автоматически. В США каждый американец может 
получить $ 1,2 тыс., если у него есть социальная страховка, и $ 500 на ре-
бенка. На это Д. Трамп выделил $ 2 трлн» [1]. При этом, как отмечают наши 
соотечественники, проживающие в Литве, выплаты в период пандемии в 
настоящее время осуществляются регулярно. 

Как же живут наши пенсионеры в эпоху цифровизации? Эпоха циф-
ровизации должна бы только облегчить жизнь пенсионеров, но нет. Вот 
наглядный пример из поселения в Московской области. Родственники по-
могли пенсионерке провести газ за 800 тыс. руб. (400 тыс. прокладка газо-
вой магистрали и 400 тыс. оформление и установка газового оборудования). 
Новые газовые котлы работают на автоматике с учетом цифровых техноло-
гий, но по договору, как и обычные котлы, нуждаются в техобслуживании. 
«Почему, на основе каких расчетов, каких тарифов, – спрашивает пенсио-
нерка, – я должна платить за обслуживание 10 тыс. руб. в год в 2018 г. и 
2019 г. (без стоимости замены деталей)? Ко мне что приезжала бригада ма-
стеров каждый месяц? Даже, если бы приехала один раз. Разве может еди-
ничная профилактика (осмотр, чистка котла пылесосом и даже мелкий ре-
монт) стоить больше половины пенсии? А с 2021 г. договор на обслужива-
ние возрос до 15 тыс. руб.! И что делать, если пенсия 15 тыс. руб.? Тогда 
должны и пенсии повышать с учетом роста грабительских тарифов! Неуже-
ли же все жертвы напрасны? За что погибали наше деды и родители?» Мне-
ние о провале пенсионной реформы, видно, хорошо понимают и в Государ-
ственной думе. «Пенсионная реформа провалилась, нынешнее положение 
ухудшает финансовое состояние нынешних и будущих пенсионеров», – за-
явил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов1. 
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ционным изменениям, возникающего как реакция персонала на новшества.  
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Современная компания, осуществляя свою деятельность в подвижной 
внешней среде, осложненной острой конкуренцией, не может оставаться в 
статичном и неизменном состоянии. Необходимость адаптироваться в усло-
виях внешних изменений среды обусловливает внутриорганизационные 
изменения, которые затрагивают практически все аспекты существования 
предприятия. 

В настоящее время существует много определений понятия «организа-
ционные изменения». Приведем наиболее часто встречающиеся подходы к 
определению этого понятия: 

1. «Изменение в организации означает изменение в том, как организа-
ция функционирует, кто ее члены и лидеры, какую форму она принимает и 
как она распределяет свои ресурсы» [6]. 

2. «Изменение – это эмпирическое наблюдение различия в форме, каче-
стве или состоянии какого-либо организационного элемента в течение вре-
мени. Организационным элементом может быть работа конкретного со-
трудника, рабочая группа, организационная стратегия, программа, продукт 
или вся организация в целом» [3]. 

3. «Организационное изменение – это преобразование организации 
между двумя моментами времени» [1]. 

Одним из наиболее удачных определений, на наш взгляд, является 
определение, предложенное Р. Дафтом: «Организационные изменения опре-
деляются как освоение компанией новых идей или моделей поведения» [10]. 
В этом определении автор делает акцент как на содержательной, так и на 
процессной составляющих организационных изменений. 

Большинство таких изменений не могут быть воплощены в короткие 
сроки и ориентированы на достижение долгосрочных целей. Изменения, 
которые реализуются в процессе выполнения стратегии предприятия, назы-
ваются стратегическими изменениями [5].  

Можно обозначить еще одну важную черту, характерную для трактовки 
понятия «организационные изменения» – это аспект новизны, тесная связь 
изменений с необходимостью приведения в соответствие внутренних пере-
менных организации с новшествами во внешней среде. Таким образом, 
можно сформулировать еще одно определение: организационные измене-
ния – это реакция организации на необходимость внедрения инноваций.  

Для более полного раскрытия предложенной трактовки рассмотрим, что 
из себя представляют инновации и в какой мере они могут повлиять на 
функционирование современной организации. Термин «инновация» состав-
лен из двух частей: латинское слово «novatio» – «обновление», «изменение», 
и приставка «in», что с латинского означает «в направлении». Если переве-
сти дословно, то «innovatio» – «в направлении изменений». Данное понятие 
«innovation» появилось впервые в научных работах XIX века. Впервые в 
экономику понятие «инновация» ввел австрийский и американский эконо-

136 



мист Йозеф Шумпетер в начале XX века [14, с. 61–74]. Способность органи-
зации принимать, адаптировать к своей деятельности и внедрять новшества 
определяется понятием «инновационный потенциал». 

Итак, очевидно, что для современного предприятия организационные 
изменения неизбежны и являются одним из важных инструментов внедре-
ния инноваций в ходе реализации стратегии. Изменения могут осуществ-
ляться одновременно в нескольких направлениях и затрагивать сферы 
управления различными ресурсами предприятия. 

Одним из первых ресурсов, принимающих на себя удар организацион-
ных изменений, является человеческий ресурс организации – персонал ор-
ганизации. Поэтому современный кадровый менеджмент должен включать в 
себя управление человеческими ресурсами в качестве системы, способной 
быстро и самостоятельно реагировать на условия конкуренции, на ситуацию 
на рынке, на изменчивую внутреннюю и внешнюю среду. В таких обстоя-
тельствах необходим особый контроль со стороны административной си-
стемы за состоянием и деятельностью персонала, если организация нахо-
дится в процессе организационных изменений. В связи с этим на систему 
управления персоналом возлагаются особые цели и задачи.  

Поскольку такие перемены осуществляются по приказу сверху, у мно-
гих работников возникает ощущение принуждения, навязанности прово-
димых преобразований внешними силами, причем даже тогда, когда люди 
в принципе поддерживают перемены. Следствием такого восприятия ор-
ганизационных изменений становится такое явление, как сопротивление 
со стороны коллектива организации. Сопротивление со стороны персонала 
встречает практически любое изменение, однако иногда сопротивление 
может быть столь сильным, что его не удается преодолеть тем, кто прово-
дит изменения.  

Носителями сопротивления так же, как и носителями изменений, явля-
ются люди.  

В принципе люди не боятся изменений, они боятся быть измененными. 
Люди боятся того, что изменения в организации затронут их работу, их по-
ложение в организации, т. е. сложившийся статус-кво. Поэтому они стре-
мятся помешать изменениям, с тем чтобы не попасть в новую, не совсем 
ясную для них ситуацию, в которой им придется многое делать не так, как 
они уже привыкли делать, и заниматься не тем, чем они занимались ранее. 
Широко распространенные мудрости «лучшее – враг хорошего» или «от 
добра добра не ищут» являются квинтэссенцией идеологии сопротивления 
изменениям [4]. 

При наличии одинаковых констант системы управления персоналом 
каждая организация разрабатывает собственные подходы к обеспечению 
эффективности управления персоналом. В значительной мере это обуслов-
лено различиями в степени и масштабах организационных изменений и 
уровня сопротивления имени. Проведенное исследование теоретических 
источников позволило выявить большое значение правильной организации 
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управления персоналом в преодолении сопротивления организационных 
изменений.  

Для того, чтобы минимизировать или устранить сопротивление, необ-
ходимо понимать причины его возникновения. Основными организацион-
ными причинами сопротивления изменениям выступают: структура компа-
нии, препятствующая проведению организационных изменений; особенно-
сти организационной культуры; отсутствие ясной стратегии развития ком-
пании; неэффективное управление организационными изменениями; несо-
вершенная система организационных коммуникаций. Рациональное управ-
ление причинами и факторами организационных изменений может способ-
ствовать обеспечению высокой эффективности системы управления персо-
налом организации. 

Система управления персоналом подразумевает комплекс мероприятий 
по работе с персоналом, который направлен на достижение целей предприя-
тия за счет проведения целенаправленной работы с сотрудниками. Для ор-
ганизации, которая ведет свой бизнес, необходимо подобрать подходящую 
именно ей систему совершенствования системы развития персонала. В 
большей степени система зависит от вида деятельности конкретной органи-
зации, так как каждой отрасли присущи свои характеристики и особенности. 
Это же касается и трудовых ресурсов, а именно навыки, которыми должны 
обладать те или иные сотрудники для получения организацией максималь-
ной прибыли [13]. На предприятиях малого бизнеса заниматься управлени-
ем и развитием персонала может сам руководитель, так как штат невелик и 
он может конкретно проработать программу действий для каждого сотруд-
ника. Что касается среднего и крупного бизнеса, кадровым учетом, внутрен-
ним обучением и организацией внешнего обучения должны заниматься со-
ответствующие отделы. 

Любая современная организация постоянно находится в условиях орга-
низационных изменений, что обусловлено нахождением в конкурентной 
подвижной рыночной среде и связано с необходимостью того, чтобы орга-
низация не утратила достигнутые конкурентные позиции. Соответственно 
персонал современных организаций постоянно испытывает дискомфорт и 
определенные нагрузки, связанные с необходимостью приспосабливаться к 
новым изменениям. Те работники, которые не могут приспособиться к орга-
низационным изменениям, испытывают стресс, который снижает их работо-
способность, влияет на желание и мотивацию работать эффективно и при-
водит к росту увольнений и текучести персонала. Необходимо, чтобы орга-
низация обладала эффективными методами преодоления сопротивлений 
организационным изменениям. Эффективная система управления персона-
лом должна располагать действенным инструментарием как на этапе реали-
зации изменений, так и на этапе контроля эффективности персонала в новых 
условиях. 

Таким образом, в условиях инновационной среды эффективность си-
стемы управления персоналом можно оценить не только на основании тра-
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диционных показателей: общая положительная динамика среднесписочной 
численности работников; оптимизация структуры и состава персонала по 
критериям: возраст, стаж, образование и его соответствие занимаемой 
должности; текучесть персонала и преобладающие причины увольнений; 
потери абсентеизма; отсутствие внутриорганизационных конфликтов, но 
также и по такому критерию, как быстрая адаптация новых сотрудников и 
быстрая адаптация всего коллектива к проводимым организационным изме-
нениям.  

Анализируя результаты анкетирования, проведенного на нескольких 
предприятиях транспортной отрасли, активно внедряющих инновации, 
можно сделать вывод о низкой эффективности системы управления персо-
налом в области адаптации и обеспечения принятия организационных изме-
нений трудовыми коллективами на современных предприятиях. Основными 
негативными моментами является неуверенность персонала в своей способ-
ности справиться с изменениями, а также недоверие к руководству органи-
зации в отношении компетентности в проведении изменений. Также отри-
цательным моментом является отсутствие командного духа и взаимной под-
держки в коллективе. 

Помимо этого следует отметить риски, связанные с поведением персо-
нала в условиях проведения организационных изменений, а именно: риски 
снижения производительности труда персонала; поведенческие риски; рис-
ки блокирования персоналом нововведений. Отдельно следует упомянуть 
риски, связанные с деятельностью персонала в условиях обновленных про-
цессов производства и выполнения производственных операций: ошибки в 
процессе работы; травматизм; временная или полная нетрудоспособность. 
Также присутствуют риски, связанные с квалификацией персонала, которая 
становится недостаточной при внедрении инноваций: принципиально недо-
статочный уровень квалификации (недостаточное внимание руководства к 
своевременному повышению квалификации работниками, отсутствие меха-
низмов стимулирования работников к профессиональному росту); несоот-
ветствие уровня образования занимаемой должности. 

Основными негативными последствиями действия данных рисков яв-
ляются дополнительные затраты на переподготовку персонала, экономиче-
ские проблемы и потери, снижение качества предоставления услуг, а следо-
вательно, снижение конкурентоспособности предприятия. 

Отдельно следует сказать о такой важной составляющей, как вовлечен-
ность в процессы управления, особенно, если речь идет о менеджерах сред-
него и низового звена, которые в большинстве случаев полностью отстране-
ны от стратегического управления и руководствуются «спускаемыми свер-
ху» директивами и четкими указаниями задач, требующих решения. Отсут-
ствие четкого образа процесса и результата внедрения новой системы, раз-
личные интерпретации и толкования, слухи вместо точной информации по-
рождают замешательство персонала. Людям в организации непонятно, ка-
ким указаниям следовать – старым или новым. Со стороны не вовлеченного 
в процесс менеджмента поступают многочисленные заявления: «Я этого не 

139 



подписывал!», «Со мной это не согласовано». Руководство организации 
излишне лояльно относится к сопротивлению изменениям, не проявляет 
должной настойчивости, устраняется от решения возникающих при внедре-
нии проблем. Линейные руководители не понимают своей роли и ответ-
ственности во внедрении новой системы. Менеджеры не обладают знания-
ми и навыками, необходимыми для реализации новшеств по отношению к 
подчиненным, а обучение тому, как реализовать инновации, не преду-
смотрено. Никто не объяснил линейным менеджерам, какие вопросы мо-
гут возникнуть у их подчиненных и как на них отвечать, как и что расска-
зывать подчиненным о новой системе, к кому обращаться, если не можешь 
ответить на вопрос. 

Описанные риски можно предотвратить, если продумать мероприятия 
по правильному вовлечению различных категорий менеджеров и сотрудни-
ков в процесс внедрения организационных изменений, сопутствующих ин-
новациям. Здесь можно рекомендовать реализацию мероприятий, направ-
ленных на развитие командности и формирование корпоративного духа, а 
также повышение стимулирования работников для их большей заинтересо-
ванности в эффективной реализации организационных изменений. Для это-
го необходимо усовершенствовать систему премирования, включив туда 
соответствующие показатели премирования.  

Также в целях повышения доверия к руководству, развития взаимовы-
ручки и поддержки в коллективе необходимо формировать соответствую-
щие ценности в организационной культуре предприятия, в связи с чем уде-
лить внимание аспектам развития оргкультуры через организацию соответ-
ствующих мероприятий. Усиление роли организационной культуры способ-
но сформировать в коллективе общую систему ценностей, которая будет 
помогать воспринимать организационные изменения, а также способство-
вать укреплению взаимовыручки и сотрудничества в коллективе. 

Не последнюю роль элементы организационной культуры могут сыг-
рать в отношении повышения доверия коллектива своим руководителям, в 
ходе осуществления организационных изменений. 

Все социально-психологические эффекты от проводимых мероприятий 
направлены на один общий эффект, который заключается в формировании 
командного духа, норм и ценностей сотрудничества и взаимной поддержки 
в корпоративной культуре предприятия, улучшении социально-
психологического климата в организации и минимизации сопротивления 
изменениям со стороны сотрудников.  

Предлагаемые мероприятия имеют как социально-психологический, так 
и экономический положительный эффект, поэтому могут быть признаны 
целесообразными. 

Но прежде необходимо подчеркнуть, что и сами перечисленные меро-
приятия также будут восприниматься коллективом как изменения, а потому 
также могут вызвать сопротивление, как и любые другие организационные 
изменения. А потому важнейшим условием развития организации в иннова-
ционной среде должна стать коренная перестройка самого подхода к про-
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цессу организационных изменений, благодаря чему, изменения начнут вос-
приниматься как привычное состояние, сопутствующее эффективному 
функционированию системы управления персоналом и эффективности 
предприятия в целом.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Рассматриваются вопросы теории инноваций в контексте базовых подходов к стиму-

лированию инновационной деятельности со стороны государственных институтов. В ста-
тье показано, что в условиях свободного рынка стимулов к инновациям может быть недо-
статочно для обеспечения оптимальных масштабов инновационной деятельности. Предла-
гается создание дополнительных стимулов для инновационной деятельности посредством 
институционального регулирования, воздействия на спрос и предложение нововведений. 

Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, 
стимулирование. 

 

В современной экономике инновации выступают в качестве основного 
фактора поддержания конкурентных преимуществ и обеспечения устойчи-
вого развития предприятий во всех без исключения отраслях народного хо-
зяйства. Однако в некоторых случаях рыночных механизмов как движущих 
сил инновационного процесса на уровне конкретного предприятия может 
быть недостаточно. В этой работе рассматриваются некоторые теоретиче-
ские аспекты стимулирования инновационной деятельности со стороны гос-
ударства. 

Для определения и обоснования такого стимулирования необходимо, по 
нашему мнению, выделить признаки инновации как экономического явле-
ния. В наших работах [1; 3; 4] удалось выявить следующие важные черты 
инновации. 

Инновация всегда является результатом процесса целенаправленного 
качественного изменения объекта субъектом, обладающим элементами но-
визны. Объектом изменения (преобразования) может являться техника, тех-
нология, методы и инструменты организации и управления, связанные с 
ними отношения, бизнес-модель организации в целом, то есть вся совокуп-
ность факторов и условий производства и экономических отношений по их 
поводу. Активным деятельным субъектом инновационного процесса являет-
ся человек, осуществляющий инновационную деятельность, сущность кото-
рой состоит в изменении традиционных, устойчивых компонентов других 
видов деятельности. Таким образом, можно сказать, что инновационная 
деятельность «встроена» в репродуктивные виды деятельности, видоизме-
няя и развивая их. В современной экономической теории в качестве субъек-
та, осуществляющего инновации, рассматривается предприниматель в ши-
роком смысле. Таким образом, термин «предпринимательство» имеет со-
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держание, непосредственно связанное с осуществлением инновационных 
процессов. Основным источником инновационного изменения являются 
новые знания, полученные на научной основе. Именно они становятся ос-
новными источниками процессов развития в постиндустриальном обществе. 
Инновация непосредственно связана со спросом, удовлетворяя существую-
щую потребность с меньшими затратами, создавая новый способ удовлетво-
рения спроса или выступая источником формирования новых потребностей, 
адаптируя товары и услуги к уникальным требованиям потребителей. Важно 
отметить, что инновация всегда имеет полезность, в этом заключается ее 
отличие от открытия или изобретения, которые сами по себе не имеют эко-
номической ценности, а приобретают, когда становятся основой инноваци-
онного процесса. Инновация дает экономике некий комплексный эффект, 
при оценке которого необходимо, по нашему мнению, учитывать не только 
экономические последствия инновации, но также и социальные, экологиче-
ские и т. п. 

Инновация – это результат осуществления инновационного процесса, 
одним из подходов к описанию которого является выделение пяти основных 
его этапов: изобретение, предпринимательство, инвестиции, развитие и рас-
пространение [11, с. 7]. Изобретение как первый этап является процессом 
получения нового знания, которое будет являться источником инновации. 
Ценность такого знания не может быть определена до момента завершения 
инновационного процесса. Предпринимательство как следующий этап – это 
принятие решения о развитии изобретения, организация его разработки, 
привлечение финансовых ресурсов и выход на рынок. Инвестиции можно 
рассматривать как рисковые вложения в сферу инновационной деятельно-
сти. Развитие определяется как длительная, ориентированная на детальную 
разработку процессов деятельность, с помощью которой модифицируется и 
улучшается первоначальная концепция (изобретение). Распространение 
(диффузия) представляет собой процесс, в котором инновация находит ши-
рокое применение по мере того, как имитаторы начинают следовать приме-
ру фирмы-пионера. 

Традиционные теории в качестве относительно обособленных этапов 
инновационного процесса выделяют собственно инновацию (нововведение) 
и его имитацию. И то, и другое одинаково важно для развития [8, с. 12], а в 
их взаимодействии можно сформулировать два важных соображения. С од-
ной стороны, инновация и имитация поддерживают друг друга. Так, успеш-
ная фирма-новатор получает дополнительные возможности при имитации, 
тогда как имитация фирмами-конкурентами способствует ускорению диф-
фузии инновации. С другой стороны, инновации и имитация подавляют 
друг друга. Так, быстрые инновации будут делать инвестиции в имитацию 
бессмысленными, а интенсивные имитации уменьшают привлекательность 
инновационной деятельности, уменьшая инновационную ренту. 

В конечном счете интенсивность осуществления инновационных про-
цессов связана с определенными стимулами для предприятия-новатора. Мы 
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считаем, что чисто рыночных стимулов может оказаться недостаточно. Свя-
зано это, по нашему мнению, со следующими соображениями. 

Во-первых, если фирма-новатор не может полностью исключить при-
менение новой технологии конкурентами, возникает внешний эффект, свя-
занный с вероятностью того, что технология, созданная одной фирмой, бу-
дет имитироваться другими фирмами. Таким образом, возникновение и реа-
лизация экономической прибыли фирмы от успешного проведения иннова-
ционного процесса возможна лишь в той степени, в какой могут быть юри-
дически защищены и экономически обеспечены права на использование 
нового продукта или технологии. Подтверждение этого мы можем наблю-
дать сейчас, при обсуждении мировым сообществом вопросов приостановки 
патентной защиты вакцин от коронавируса [12]. И, как видим, здесь суще-
ствуют различные мнения. 

Во-вторых, фундаментальные научные знания являются общественным 
благом, а соответственно, в частном секторе экономические стимулы к их 
получению отсутствуют. Развитие фундаментальной науки при осуществ-
лении только рыночного регулирования инновационного процесса ставит-
ся в прямую зависимость от конъюнктуры рынка. Из-за этого может воз-
никнуть значительная опасность свертывания всех исследований, не 
направленных на получение непосредственно применимого в производ-
стве результата (а это как раз и есть фундаментальная наука). Это, в свою 
очередь, через некоторое время непосредственно скажется на осуществле-
нии инновационных процессов, так как в начале большинства из них ле-
жит как раз научное знание. 

В-третьих, невозможно прогнозировать эффективность исследований 
и разработок как первых стадий инновационного процесса. Инновацион-
ные процессы в подавляющем большинстве случаев характеризуются зна-
чительной неопределенностью результата. Осуществляя инновационные 
процессы, предприниматель (в широком смысле слова) подвергает себя 
значительному риску. Требуются, таким образом, либо определенные 
внешние стимулы, либо гарантии полного или частичного возмещения 
потерь в случае неудачи. Причем последний вариант на практике приме-
няется гораздо реже. 

В-четвертых, отдельным фирмам часто бывает невозможно сконцен-
трировать средства, необходимые для осуществления масштабных иннова-
ционных процессов. Именно это соображение является важнейшим при 
обосновании роли крупных фирм в техническом прогрессе у признанных 
классиков теории инноваций – Й. Шумпетера, Дж. К. Гэлбрэйта [2]. Так, 
они доказывали, что крупные фирмы, часто имеющие монопольное положе-
ние на рынке, обладают неоспоримыми преимуществами в осуществлении 
технического прогресса, имея возможность выделять необходимые ресурсы 
для проведения исследований и разработок, ведь совершенствование про-
цессов научного познания делает их все более дорогостоящими. Весомые 
научные результаты в развитых странах достигаются высококвалифициро-
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ванными, высокооплачиваемыми кадрами при этом опережающими темпа-
ми растет фондовооруженность научного труда. Развитие науки приобрета-
ет все более междисциплинарный характер, таким образом, кооперация 
представителей различных областей науки и техники также требует допол-
нительных расходов. Во многих случаях еще больших затрат требует реали-
зация научных знаний – осуществление инновационных процессов. Это зна-
чительные инвестиции, связанные с техническим оснащением производства, 
расходы на поиск и приобретение научно-технической информации, про-
гнозирование конъюнктуры рынка, обучение персонала, организационные 
мероприятия. Существенных затрат требуют экспертиза, патентование, сер-
тификация новой продукции и т. д. 

В-пятых, многие инновации могут оказаться экономически эффектив-
ными лишь при масштабах внедрения, превосходящих определенный кри-
тический минимум, и наличии достаточно емкого рынка. Поскольку абсо-
лютные масштабы расходов на исследования и разработки возрастают, уве-
личивается и доля условно-постоянных затрат в общих затратах. Для от-
дельного предприятия, имеющего ограниченную производственную базу и 
лимитированный рынок сбыта продукции, инновационные вложения могут 
оказаться не слишком прибыльными, так как оно не сможет получить зна-
чительную экономию на масштабах производства. Особенно характерна 
такая ситуация для отраслей с низкой скоростью оборота капитала. 

В-шестых, изолированное осуществление инновационных процессов 
часто приводит к существенным потерям как для отдельных фирм, так и для 
экономики в целом. Фирмы часто начинают исследования и разработки, не 
имея патента. Они стремятся получить его, опередив конкурентов. В этой 
ситуации каждая фирма желает ускорить реализацию своей исследователь-
ской программы. Стремление первыми сделать изобретение и приобрести 
патент может побудить многие фирмы к преждевременным попыткам изоб-
ретательства. Произойдет частичное растрачивание ренты, которая происте-
кает от исключительного права на будущую инновацию в виде патента. Об-
зор теории патентных гонок дан в классических трудах Агиона, Хьюитта, 
Тироля [5, 8]. Анализ теории приводит нас к выводу, что неоправданное 
дублирование расходов на исследования и разработки становится роскошью 
для современной экономики. 

В-седьмых, ряд проблем при осуществлении инновационных процессов 
связан с так называемыми «сетевыми эффектами», которые возникают в 
случае, когда ценность товара для потребителя возрастает по мере увеличе-
ния количества потребителей. Пользователи новой технологии должны 
предвидеть, какую технологию будут использовать другие. При отсутствии 
координации между фирмами-новаторами может возникать чрезмерная 
инертность поведения, когда фирмы не торопятся освоить новую техноло-
гию из-за недостатка информации о предпочтениях других пользователей. 
Кроме этого, может возникать конкуренция стандартов, что приводит к до-
полнительным потерям эффективности. 
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В-восьмых, существуют инновационные процессы, которые вообще не 
могут осуществляться на коммерческой основе. К ним относятся изменения 
в областях и видах деятельности, полностью или преимущественно ориен-
тированных на удовлетворение потребностей общества в целом (например, 
оборона, охрана правопорядка, экология и т. д.), а также в тех областях, ко-
торые в той или иной мере финансируются за счет государственных средств 
(например, здравоохранение, образование). Расходы по осуществлению ин-
новационных процессов в таких областях человеческой деятельности неиз-
бежно ложатся на плечи всего общества. 

В-девятых, экономический эффект инновационного процесса проявля-
ется в различных видах и во многих сферах. Так, общие инновационные 
эффекты зачастую превышают величину прибыли, рассчитанную на этапе 
инициирования инновационного процесса. Таким образом, на микроуровне 
весьма сложно заранее оценить полную эффективность инновации (с учетом 
как позитивных, так и негативных факторов) и принять обоснованное реше-
ние о ее реализации. Такая оценка более точно может быть произведена 
только на макроуровне. 

В-десятых, высокая стоимость новых видов продукции и услуг часто в 
первое время делает их недоступными для массового потребителя. Данное 
явление непосредственно связано с высокими затратами на начальных эта-
пах инновационного процесса. Отсутствие внешнего стимулирования пла-
тежеспособного спроса в некоторых случаях может исказить реальную по-
требность и затормозить распространение инноваций, имеющих большое 
значение для экономики. 

Вообще, принято выделять три основных группы стимулирующих дей-
ствий государства, используемых в инновационной сфере: 

Во-первых, это воздействие на условия, стимулирующие осуществление 
инновационных процессов (патентная политика и другие направления ин-
ституционального регулирования инновационных процессов). 

Во-вторых, это воздействие на «предложение» инноваций (осуществле-
ние инновационных процессов и их отдельных этапов, например исследова-
ний и разработок организациями, находящимися в собственности государ-
ства). 

В-третьих, это создание спроса на результаты инновационных процес-
сов (государственные закупки новых технологических процессов, продук-
тов, услуг и т. п.) [10, с. 22]. 

Институциональный аспект государственного регулирования (действия 
государства, относящиеся к первой группе) связан с обеспечением прав соб-
ственности фирмы-новатора. Как правило, такое регулирование реализуется 
в патентной системе. Неэффективность патентной системы, на наш взгляд, 
связана со следующими проблемами. 

Во-первых, даже если у какой-то из фирм существует патент, препят-
ствующий прямому копированию, то другие фирмы могут идентифициро-
вать области исследований, в которых они могут добиться успеха. Сама по 
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себе информация, характеризующая патент, обладает существенной ценно-
стью для фирм-имитаторов. 

Во-вторых, если предположить, что инновация защищена от любого ко-
пирования в течение всего срока производства данного товара (такой под-
ход – патент с неограниченным сроком действия используется, например, в 
классической статье Эрроу) [9, с. 43], или применение инновационной тех-
нологии другими фирмами абсолютно исключено, стимулы к инновациям 
все равно меньше, чем совокупное изменение общественного благосостоя-
ния в результате инновации.  

Следовательно, по нашему мнению, необходимы дополнительные сти-
мулы к инновационной деятельности предприятий со стороны государства. 
Государству нельзя ограничиться установлением «правил игры» и контро-
лем за их выполнением. 

Альтернативные возможности стимулирования инновационных процес-
сов связаны с субсидированием инноваторов. Основные схемы такого суб-
сидирования могут быть следующими. 

Во-первых, это государственные трансферты конкурирующим на одном 
технологическом уровне фирмам. Такие трансферты будут являться допол-
нительными стимулами в случаях жесткой конкуренции при ограниченных 
возможностях имитации. Такого рода субсидирование на практике приме-
няется достаточно редко, так как при имеющихся возможностях имитации 
фирмы будут использовать трансферт не по назначению. Кроме того, оценка 
технологического уровня фирмы в сравнении с конкурентами может быть 
достаточно субъективной. 

Во-вторых, это государственные субсидии, пропорциональные затратам 
фирмы на исследования и разработки вне зависимости от их конечного ре-
зультата. На практике такая система субсидирования реализуется в виде 
налоговых льгот. 

В частности, в США, предусмотрены следующие пункты налогового 
законодательства, стимулирующие осуществление инновационной дея-
тельности: 

- введение специальной налоговой скидки от общей суммы инвестиций 
в активную часть основного капитала; 

- сокращение налогооблагаемого дохода корпораций от ассигнований на 
исследования и разработки в текущем году, если они (ассигнования) пре-
вышают средний за предшествующие три года уровень; 

- сокращение срока амортизации оборудования и приборов для НИОКР; 
- введение налогового стимулирования предоставления компаниями 

оборудования и финансовых средств системе высшего образования. 
В Японии существует ряд налоговых и амортизационных льгот, стиму-

лирующих наращивание расходов на НИОКР. Например, предоставляется 
специальная скидка с налога на прибыль корпорации в размере 20 % от 
суммы прироста расходов на НИОКР по сравнению с зарегистрированным 
ранее наибольшим уровнем этих расходов. Скидка эта, однако, не должна 
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превышать 10 % от общей суммы налога. Кроме того, предоставляется 
скидка в размере до 10 % корпоративного налога для инвестиций в новое 
оборудование, используемое при проведении научных исследований и раз-
работок. Амортизационные списания стоимости такого оборудования осу-
ществляются в более короткие сроки и по более высоким ставкам. Разрабо-
тана система налоговых льгот, призванная стимулировать рост ассигнова-
ний на разработку новых технологий в наиболее перспективных отраслях 
НТП (новые материалы, электроника, биотехнология). В рамках этой систе-
мы компаниям, отвечающим определенным требованиям, предоставляется 
семипроцентная налоговая скидка с суммы инвестиций, необходимых для 
осуществления НИОКР. При этом максимальный размер совокупной нало-
говой скидки не должен превышать 15 % от общей суммы налоговых пла-
тежей компании. 

В практике стран Европейского Союза, наряду с описанными выше, ис-
пользуются следующие виды налоговых льгот, стимулирующих осуществ-
ление инновационных процессов: 

- предоставление исследовательского и инвестиционного налогового 
кредита; 

- «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полу-
ченную от реализации инновационных процессов; 

- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических 
лиц, полученных по акциям инновационных предприятий; 

- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные 
фонды, деятельность которых связана с финансированием инновационных 
процессов и т. д. 

В целом система налоговых льгот для фирм-новаторов доказала свою 
состоятельность и может применяться для стимулирования инновационной 
деятельности. 

Основной проблемой, возникающей при использовании такой системы, 
по нашему мнению, является непрозрачность затрат фирм на исследования 
и разработки. Кроме того, во многих случаях спорным является отнесение 
затрат к данной категории. Кроме этого, фирмы могут умышленно завышать 
затраты на исследования и разработки для получения большей субсидии. 

В-третьих, государство может выплачивать вознаграждения (гранты) 
отдельным фирмам за осуществленные инновации. После осуществления 
инновации и выплаты гранта инновация поступает в общественную сферу. 
Главное преимущество данного метода перед патентной системой заключа-
ется в том, что он не создает монопольную ситуацию. С другой стороны, 
устанавливая сумму гранта в размере будущего прироста общественного 
благосостояния, мы формируем эффективный стимул к инновации. Теоре-
тически это один из самых эффективных методов регулирования инноваци-
онных процессов. 

При реализации данного подхода, по нашему мнению, государство мо-
жет столкнуться с проблемами определения спроса на новый продукт, что, в 
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свою очередь необходимо для определения прироста излишка потребителя. В 
этих вопросах государство может оказаться менее информированным, нежели 
фирмы, осуществлявшие инновацию. Другой проблемой является необходи-
мость передачи технологической информации от инноватора государству, в 
процессе которой могут возникать искажения. Наконец, данная система пред-
полагает конкуренцию на уровне исследований, объем этих исследований не 
является оптимальным с точки зрения благосостояния во всех случаях. Тем не 
менее, именно этот механизм предлагается реализовать.  

Еще одним способом стимулирования инноваций является контракт-
ная система. При ее применении государство на конкурсной основе выби-
рает определенное количество фирм, с которыми заключается контракт на 
выполнение исследовательских работ. Этот контракт, как правило, содержит 
больше информации, чем предложения грантов. Это позволяет избежать 
ряда проблем, связанных с неполнотой информации. Такая система способ-
на во многих случаях предотвратить дублирование затрат на НИОКР. Про-
блемы, возникающие при использовании контрактного механизма, связаны 
с определением ценности инновации (как и в случае с грантом), а также 
стимулами. Так, исполнитель контракта имеет мотивы к искажению затрат 
на осуществление инновации. 

Важным аспектом деятельности государства является разрешение про-
блем, связанных с сетевыми эффектами, что можно осуществить следую-
щими способами. Во-первых, возможна организация коммуникаций между 
потребителями инновации. Такие коммуникации будут приводить к созда-
нию системы стандартов. Во-вторых, возможны прямые правительственные 
субсидии для фирм, осуществляющих переход к новой технологии. Это 
должно создавать положительный сетевой эффект в том случае, когда госу-
дарство определяет приоритетную технологию среди всех возможных аль-
тернатив. 

Итак, в условиях свободного рынка стимулов к инновациям может быть 
недостаточно для обеспечения оптимальных масштабов инновационной 
деятельности. Роль государства заключается в создании дополнительных 
стимулов для новатора посредством институционального регулирования, 
воздействия на спрос и предложение нововведений. Одной из альтернатив 
патентному регулированию в некоторых случаях может стать механизм суб-
сидирования инноваторов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Обосновывается необходимость усиления роли регионов как особого этапа в иннова-
ционном развитии Республики Беларусь, рассматриваются особенности современного 
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менеджмента инновационной деятельности в Гомельском регионе. Предложены возмож-
ные направления совершенствования построения региональной инновационной системы 
Гомельской области, базирующиеся на международном опыте и построенные на принци-
пах «мягкого управления». 

Ключевые слова: региональная инновационная система, инновационная деятель-
ность, управление, регион.  

 

Анализ и сравнение инновационной политики и практики в регионах 
нашей страны с передовым опытом развитых государств показывает не 
только значительные различия, но и существенное отставание.  

Во-первых, основной акцент по-прежнему делается на организацию ин-
новационной деятельности (ИД) через центральные органы государства, где 
концентрируются и распределяются все виды ресурсов, формируются инно-
вационные программы, корректируются и утверждаются нормативные акты 
и осуществляется управление. 

Во-вторых, количество обязательных решений, их масштабы и слож-
ность настолько значительны, что у регионов остается минимальное коли-
чество ресурсов для осуществления собственных проектов. 

В-третьих, централизованное и отраслевое подчинение многих органи-
заций, расположенных в регионах, не позволяет объединить их возможности 
для решения региональных проблем и осуществить совместное использова-
ние материальных и финансовых ресурсов. Именно по этой причине не уда-
ется создать эффективные кластеры.  

В-четвертых, на государственном уровне не принимались специальные 
решения о создании эффективных региональных инновационных систем 
(РИС) с акцентом на решении специфических местных проблем. В свою 
очередь и региональные власти пока ограничиваются отдельными направ-
лениями и мероприятиями, не позволяющими сделать вывод о решении ин-
новационных задач на передовой системной основе.  

Гомельская область, как и другие регионы Республики Беларусь, имеет 
специфический набор экономических проблем, которые необходимо решать 
на инновационной основе. Это касается использования уникальных природ-
ных ресурсов, особенностей Полесья, посткатастрофных чернобыльских 
проблем, структуры хозяйственного комплекса, транспортно-логистических 
возможностей, специализации научных и образовательных учреждений и  
т. д. Все это имеет резервы для развития и наращивания современного эко-
номического потенциала. И естественно, не может быть учтено в полном 
объеме и адекватно оформлено с целью принятия решений на высоком гос-
ударственном уровне, где существуют свои приоритеты, не всегда учиты-
вающие специфику и возможности регионов, что доказывает необходимость 
формирования РИС. 

Современная региональная система в области существует в узконаправ-
ленном урезанном виде. Исторически она уходит корнями в советское про-
шлое, когда любая инновационность на отдельном предприятии, регионе и 
республике в целом обеспечивалась на централизованной плановой основе и 
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в основном государственно-административными методами. Это давало 
определенные результаты. Особенно много положительных примеров мож-
но привести по довоенной индустриализации, когда были созданы десятки 
передовых отраслей и новых предприятий с участием специалистов разви-
тых стран – США, Германии и др. Во время Великой Отечественной войны 
успешно были решены оборонные задачи, особенно в создании оружия. В 
послевоенный период концентрация огромных государственных ресурсов 
позволила осуществить уникальные проекты в освоении атомной энергии, 
космоса, ракетного вооружения и др. 

Следующим историческим этапом в развитии инновационных процес-
сов для Беларуси стало обретение государственной независимости. В этот 
период с 90-х годов произошло много негативных явлений и одновременно 
пришлось решать задачи, в том числе за счет инноваций, используя отече-
ственные возможности. Были приняты законы и другие нормативные акты 
по инновационному развитию, создан Государственный комитет по науке и 
технологиям, сформулированы принципы государственной инновационной 
политики, разработаны общегосударственные, региональные инновацион-
ные программы. Проверены и применяются инструменты управления и воз-
действия на инновационные процессы. 

Анализ современных государственных нормативных документов Рес-
публики Беларусь показывает, что региональная инновационная политика 
реализуется одновременно республиканскими (роль которых превалирует) и 
местными органами управления. Преимущественно реализуется модель ре-
гиональной национальной инновациoнной политики с доминированием ро-
ли республиканских органов власти в ее проведении. В частности, органы 
местного управления областного территориального уровня должны: 

- обеспечивать формирование и реализацию региональных программ 
инновационного развития и инновационных проектов; 

- осуществлять контроль за выполнением региональных программ ин-
новационного развития и инновационных проектов, финансируемых за счет 
средств соответствующего местного бюджета; 

- обеспечивать создание и развитие инновационной инфраструктуры ре-
гиона [1].  

Ограниченная роль регионов в проведении инновационной политики 
подтверждается и в научных публикациях по данной проблематике. Во Вто-
ром обзоре по инновациям для Республики Беларусь, выполненном ОЭСР 
(2017), отмечено, что «функциональные обязанности и роль государствен-
ных органов в управлении инновациями в рамках НИС четко определены. 
Однако управление по большей части опирается на иерархические подходы 
в форме процесса принятия решений “сверху-вниз”…» [2]. Данный принцип 
не позволяет, в силу своих особенностей, учитывать все аспекты более ниж-
них уровней системы (региональный уровень).  
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По нашему мнению, дальнейшей базой для развития ИД должен 
стать именно регион. Устойчивое развитие ИД на уровне регионов Рес-
публики Беларусь обеспечит ее дополнительное развитие и на макроуровне.  

В развитых странах в ИД особый акцент делается именно на создании 
РИС, которые строятся на научной основе с учетом государственных и ре-
гиональных экономических интересов. В пользу усиления внимания к реги-
ональному уровню построения инновационной системы следует привести 
следующие утверждения: 

- экономики отдельных регионов страны значительно отличаются друг 
от друга структурой, специализацией производства, ресурсами, транспорт-
ной системой и др.; 

- ИД преимущественно должна быть ориентирована на значимые для 
конкретного региона цели и задачи, определены конкретные комплексы 
мероприятий, направленные на решение проблем региона; 

- в интересах региона могут использоваться местные ресурсы; 
- региональные органы управления приближены к основному звену ин-

новационной системы – предприятиям и организациям, реализующим в ос-
новном внедрение новых знаний и их коммерциализацию и др. 

Необходимость учета вышеперечисленных факторов обосновывает це-
лесообразность усиления внимания именно к региональному уровню и 
необходимости совершенствования РИС.  

В настоящее время в республике должен наступить период переноса 
акцента в развитии ИД на региональный уровень. Об этом свидетельству-
ет опыт передовых стран США, Японии, Германии, Южной Кореи, Китая и 
др. Региональное инновационное табло, реализующее мониторинг деятель-
ности РИС в ЕС (2019 г.), охватывает 238 регионов Европы [3]. Каждая из 
данных РИС имеет свои особенности и собственные инструменты реализа-
ции инновационной политики, определяемые с учетом дифференциации 
регионов.  

Современные информационные технологии предоставляют возмож-
ность изучения и адаптации опыта эффективно функционирующих РИС (в 
первую очередь, управленческих инструментов) к условиям Республики 
Беларусь, что должно позволить, без сомнения, осуществить определенный 
рывок в инновационном развитии.  

В любой системе принципиальное значение имеет управление. Без этого 
невозможно обеспечить достижение целей, стоящих перед системой. Более 
того, только менеджмент может изменять и корректировать поведение си-
стем в соответствии с особенностями внешней и внутренней среды. 

С нашей позиции, организация системы управления ИД в Гомельском 
регионе сформирована фрагментарно и касается вопросов ИД формально.  

При Гомельском областном исполнительном комитете функционирует 
координационный Научно-технический совет, который является коллеги-
альным экспертным рекомендательно-консультативным органом по вопро-
сам региональной научно-технической и инновационной политики. В состав 

153 



совета входят представители органов управления облисполкома, научно-
исследовательских учреждений, высших учебных заведений, общественных 
объединений и других организаций региона. На заседаниях совета рассмат-
риваются вопросы, связанные с реализацией региональной научно-
технической и инновационной политики Гомельской области; осуществля-
ется проведение открытого конкурсного отбора и научно-технической экс-
пертизы научно-технических и инновационных проектов, в том числе кон-
курсного отбора и ведомственной экспертизы проектов, финансируемых за 
счет средств инновационного фонда Гомельского областного исполнитель-
ного комитета; выявляются проблемы технологического развития региона, 
требующие первоочередного решения, и вносятся соответствующие пред-
ложения в облисполком и др.  

Вопросы регулирования ИД в области, в первую очередь, возложены на 
комитет экономики Гомельского областного исполнительного комитета, 
который является его структурным подразделением. На современном этапе 
среди 28 функций комитета экономики лишь 2 связаны с ИД. Данные функ-
ции заключаются в:  

- осуществлении мер по стимулированию в области ИД, ускоренному 
освоению в производстве новых и высоких технологий; 

- разработке и реализации мер по содействию формированию иннова-
ционно-промышленных кластеров, разработке и реализации ими кластерных 
проектов, включая создание центров кластерного развития, а также осу-
ществлении мониторинга формирования и деятельности кластеров. 

Первый пункт здесь носит больше декларативный характер, так по 
определению не может быть реализован. Он, без сомнения, имеет админи-
стративную наследственность. Кластерные структуры также не получают 
должного развития в регионе. Это подтверждает и Карта кластеров Респуб-
лики Беларусь, разработанная в Министерстве экономики, на которой 
структурирована информация о действующих, формирующихся и потенци-
альных кластерах. Карта является официальным путеводителем в области 
кластерного развития экономики Республики Беларусь, ее наличие позволя-
ет государственным органам, субъектам хозяйствования, заинтересованным 
во взаимодействии на основе кластерной модели развития, получить 
наглядное представление о потенциале кластерного развития, как отдельных 
регионов, так и страны в целом. На данной карте в Гомельской области не 
представлен ни один кластер [4]. При том, что «Концепция формирования и 
развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь» 
была утверждена в 2014 г. 

Основным уполномоченным органом регионального управления, ответ-
ственным за развитие и активизацию ИД в Гомельской области, является 
структурное подразделение комитета экономики Гомельского областного 
исполнительного комитета – отдел научно-инновационной деятельности и 
инвестиций Гомельского областного исполнительного комитета. На отдел 
возложены следующие функции:  

154 



− осуществление мер по развитию научно-технического потенциала, 
инновационной деятельности, системы научно-технической информации, 
повышению эффективности использования в народнохозяйственном ком-
плексе Гомельской области результатов научных исследований;  

− оказание содействия государственным предприятиям в разработке 
инновационных проектов и продвижении их на рынок. 

В настоящее время управление ИД в регионе осуществляется во многом 
разрозненно органами власти, предприятиями и организациями. Отсут-
ствие скоординированных действий снижает эффективность ИД и ста-
вит под сомнение само существование РИС, которая должна строится в 
соответствии с известными принципами и закономерностями. Главными 
здесь являются и самодостаточность, самоуправляемость и эффективность, 
естественно, в пределах возможностей. 

По нашему мнению, для совершенствования РИС необходимо отвести 
максимум 1–2 года с учетом быстротекущих экономических процессов в 
мире и острой необходимости наращивания конкурентных преимуществ как 
на предприятиях, так и в регионе. Для этого необходимо: 

- принять специальный государственный акт, а возможно, и закон об ор-
ганизации и активизации ИД в регионах; 

- разработать научно-практические методики по созданию эффективных 
РИС; 

- значительно расширить полномочия региональных органов власти и 
управления в принятии самостоятельных решений по организации ИД;  

- предоставить возможности для привлечения любых организаций, 
расположенных в регионах, к решению региональных инновационных 
проблем; 

- определить формы и методы для международного инновационного со-
трудничества, которые может принимать регион самостоятельно. 

Наряду с мероприятиями по выполнению государственных программ в 
каждом регионе должны самостоятельно определяться направления иннова-
ционной политики, а также мероприятия, корректируемые и утверждаемые 
ежегодно как один из основных разделов плана социально-экономического 
развития. 

Необходимо особо подчеркнуть, что создание результативной РИС – 
это новая и сложная задача для органов власти. Она не может быть решена 
только через применение каких-то директивных документов. Инновации 
рождаются в условиях творческой свободы, неопределенности, особой заин-
тересованности инноваторов, поощряющего к действиям стиля управления, 
креативной культуры, кадрового взаимодополнения и другими современ-
ными инструментами менеджмента. Как известно, отечественный менедж-
мент по затянувшейся инерции тяготеет к волевым, административным и 
жестким методам. Авторитетными исследователями мирового уровня, а 
также практическими примерами убедительно доказано, что это не только 
не совмещается с инновационным творчеством, но и тормозит его. Поэтому 
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менеджмент в РИС должен строиться на принципах «мягкой силы», особен-
ности которых широко известны и применяются за рубежом [5].  

Это диктуется следующими обстоятельствами. Организации, объединя-
емые в РИС:  

- имеют различное отраслевое подчинение, а также относятся к респуб-
ликанской и местной собственности; 

- различаются специализацией, размерами производства и деятельности, 
технологиями, размещением, особенностями спроса, производственных 
связей, поставками продукции, специфичными возможностями; 

- располагают специфичными ресурсами для осуществления ИД; 
- некоторые накопили положительный опыт и имеют хороший иннова-

ционный имидж. 
Данный перечень можно продолжить.  
Эффективное сотрудничество в инновационной сфере возможно 

только на добровольной основе. Это характерно даже для конкурентов, кото-
рые могут оказывать услуги друг другу и выполнять те или иные работы. 

Поэтому управление РИС должно строиться на принципах максималь-
ного равноправия, добросовестности, отсутствия диктата, излишнего кон-
троля и санкций. При этом в РИС должна отсутствовать «вертикаль власти» 
и традиционная подчиненность. В определенной степени «административ-
ность» допустима для отчета за используемые финансовые и другие ресурсы 
на договорной основе. 

Как известно, организации, в том числе входящие в РИС, имеют раз-
личный инновационный потенциал. Например, есть предприятия, имеющие 
развитые инженерные службы, но не имеющие финансовых ресурсов для 
внедрения инноваций. Особенно это касается научных и проектных органи-
заций. 

Более продвинутые в том или ином направлении коллективы обладают 
определенными лидерскими качествами и не будут стремиться подчинить 
свои передовые позиции и компетенции кому-то другому. 

Наши предложения по построению менеджмента РИС сводятся к сле-
дующему. Структура РИС должна состоять из подсистем или элемен-
тов, обеспечивающих компетентность, передовую специализацию в 
том или ином направлении и возможности влиять на другие подсисте-
мы посредством своего реального инновационного авторитета, догово-
ров и учредительных документов. Управление той или иной системой на 
принципах полицентризма и закрепленных прав осуществляет наиболее 
передовая и компетентная организация. Во главе РИС формируется регио-
нальный инновационный совет, в состав которого входят руководители под-
систем, а также известные инноваторы, ученые, конструкторы, изобретате-
ли, представители власти и т. д. РИС не должна строиться на какой-то осо-
бой высокозатратной платформе и быть параллельной структурой суще-
ствующего управления. Она как бы «вписывается» в действующую систему 
через придание и расширение инновационных функций в соответствии с 
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утвержденным уставом и положением о РИС различных организаций и 
уровней управления в них. 

В задачу нашей статьи не входит детализация функций РИС в целом и 
ее подсистем. Приведем в заключение примерный перечень возможных 
подсистем с закреплением за конкретными организациями Гомельской об-
ласти (таблица).  

 
Таблица 1 – Подсистемы РИС Гомельской области 

 

Подсистема Субъект, координирующий реализацию  
функций подсистемы 

Генерация и отбор инно-
ваций для внедрения 

УО «Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого» 

Информационно-
консультационное обес-
печение 

РУП «Центр научнo-техническoй и деловой 
инфoрмации» (региональное отделение);  
ОАО «Гомельский технопарк»; 
Республиканская научно-техническая библио-
тека (региональное отделение) 

Взаимодействие с науч-
ными учреждениями 

Институт механики металлополимерных систем 
имени В. А. Белого – научно-исследовательское 
учреждение Национальной академии наук Бела-
руси 

Подготовка кадров и 
формирование инноваци-
онной культуры 

УО «Белорусский государственный университет 
транспорта» 

Отбор и внедрение пере-
дового инновационного 
опыта 

Технопарк «Коралл» 

Финансирование и консо-
лидация ресурсов 

Главное финансовое управление Гомельского 
областного исполнительного комитета 

Методическое и норма-
тивно-правовое обеспече-
ние 

УО «Гoмельский гoсударственный университет 
имени Ф. Скoрины» 

Популяризация стартап 
движения Стартап школы при вузах региона 

Мониторинг и экспертное 
обеспечение 

Комитет экономики Гомельского областного 
исполнительного комитета 

Инновационно-
предпринимательский 
сектор 

Отдел предпринимательства комитета экономи-
ки Гомельского областного исполнительного 
комитета 

Обеспечение государ-
ственных и региональных 
программ 

Управление промышленности и научно-
инновационной деятельности Гомельского об-
ластного исполнительного комитета 

 

Источник: [1]. 
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Естественно, что РИС должна являться подвижной и развивающейся си-
стемой. Ее состав и функции могут меняться на основе возникающих потребно-
стей, проблем и передового опыта. На местном уровне в зависимости от объема 
ИД могут создаваться соответствующие локальные центры и площадки. 

Среди первоочередных задач по совершенствованию РИС Гомельской 
области необходимо выделить следующие: 

- разработать Положение о РИС (утвердить ее структуру); 
- разработать перечень дополнительных функций, возлагаемых на вы-

деленные подсистемы РИС (в соответствии с ее структурой); 
- разработать Положение о Региональном совете по развитию РИС (пе-

ресмотреть состав и функции действующего научно-технического совета, 
включить в Совет представителей выделенных подсистем РИС). Организа-
ционное обеспечение деятельности Совета вполне может обеспечить отдел 
научно-инновационной деятельности и инвестиций, входящий в состав ко-
митета экономики Гомельского областного исполнительного комитета. 

В заключение отметим, что создание эффективных РИС является акту-
альной научно-исследовательской задачей. 
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Фондовый рынок представляет собой важнейший канал преобразования 
сбережений в инвестиции, выступает средством достижения экономическо-
го роста и социального благосостояния. Эффективный фондовый рынок 
способствует росту: производства и услуг; инвестиций в запасы (форма дол-
госрочных вложений в производственную деятельность); сумм вознаграж-
дений инвесторам за счет максимизации прибыли и эффективного исполь-
зования ресурсов (факторы повышения конкурентоспособности); активно-
сти акционеров (ожидания основных игроков рынка, отражают их мнения о 
состоянии экономики как внутри страны, так и за ее пределами), а также 
играет фундаментальную роль в привлечении, максимизации, консолидации 
и удержании внешнего капитала. Развитие фондового рынка зависит от пе-
редовой практики корпоративного управления, поскольку принятие эффек-
тивной системы корпоративного управления увеличивает объем, оценку и 
ликвидность акций, что, в свою очередь, снижает риск зависимости ценных 
бумаг от макроэкономических факторов и стимулируют бизнес. 

Фондовый рынок представляет собой составную часть финансового 
рынка, на котором происходит перераспределение денежных средств с по-
мощью таких финансовых инструментов, как ценные бумаги [6]. Ценная 
бумага – документ или совокупность записей, указывающие права на опре-
деленное имущество, реализацию и передачу которого можно осуществить 
только при ее предъявлении. Бумага считается ценной в том случае, если 
она обладает следующими свойствами (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация основных свойств ценных бумаг 
 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных [8]. 
 
Свойства ценных бумаг классифицируются на юридические и экономи-

ческие. Юридические свойства ценной бумаги это: документальность (цен-
ная бумага – это юридически обоснованный документ, содержащий все не-
обходимые характеристики); признание на уровне государства (ценная бу-
мага имеет свою ценность только при наличии факта признания государ-
ством, что регламентировано Гражданским кодексом Республики Беларусь); 
стандартность (ценная бумага должна иметь признаки стандартного, уни-
фицированного оформления и содержания); подтверждение прав (ценная 
бумага должна безоговорочно подтверждать право ее владельца на получе-
ние дохода или имущественного права на владение частью собственности 
по такой бумаге); обязательность (необходимость предъявления ценной 
бумаги при ее продаже или при получении по ней дохода).  

Экономические свойства ценной бумаги это: обращаемость (определя-
ется возможностью ценной бумаги обращаться в денежные средства при 
операциях купли-продажи. В зависимости от срочности погашения такие 
бумаги могут быть высоколиквидными (при кратких сроках погашения – до 
одного года) и менее ликвидными (при длительных сроках погашения – 
более одного года); доступность для оборота по гражданским договорам 
(проявляется в том, что ее можно не только купить или продать, но и выста-
вить предметом залога, дарения, наследования и т. д.); доходность (инвести-
рование в различные виды ценных бумаг предполагает получение гаранти-
рованного дохода в виде процентов или роста номинальной стоимости при 
ее продаже); надежность (проявляется в способности сберегать свободные 
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денежные средства и защищать их от инфляции); риск (вложение в ценные 
бумаги подразумевает определенную долю риска).  

В соответствии со статьей 144 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь и статьей 9 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О 
рынке ценных бумаг» различают виды ценных бумаг (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Основные виды ценных бумаг 
 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных [4]. 
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фиксации отношений между участниками рынка, но в то же время бумага 
сама является объектом данных отношений. Ценные бумаги представляют 
особенную значимость в инвестиционном процессе, поскольку денежные 
сбережения физических и юридических лиц с помощью ценных бумаг об-
ращаются в реальные активы (материальные объекты и пр.). 
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Фондовый рынок включает в себя три отдельно функционирующих 
рынка: 

1. Денежный рынок. Это организованный валютный рынок, на котором 
участники могут кредитовать и занимать краткосрочные, высококачествен-
ные долговые ценные бумаги (векселя, чеки и т. п.) со средним сроком по-
гашения один год или менее. 

2. Рынок ссудного капитала. Представляет собой денежный рынок, на 
котором происходит купля-продажа казначейских, коммерческих векселей. 
Кроме того, существует рынок долгосрочного кредитования, он же, в свою 
очередь, делится на две составляющие: рынок бумажных ценных бумаг и 
рынок долгосрочного капитала. На данном рынке происходит покупка и 
продажа облигаций, выпущенных государством или организациями. 

3. Биржевой рынок. Это площадка, где инвесторы ведут торговую дея-
тельность долевыми ценными бумагами (например, акциями), выпущенны-
ми организациями или государством. Основная цель фондовой биржи за-
ключается в том, чтобы надежно и быстро организовать движение финансо-
вых ресурсов среди тех субъектов рынка, у которых имеются финансовые 
средства и теми, кто в этих средствах нуждается. На бирже действуют про-
фессиональные участники – посредники между продавцами и покупателями – 
банки, брокеры, инвестиционные компании.  

Механизм функционирования фондового рынка заключается в активном 
взаимодействии между различными субъектами рынка ценных бумаг, кото-
рое связанно с исполнением фондовых операций. Фондовый рынок состоит 
из информационно-правовой структуры, организационно-экономического 
механизма, субъектов рынка, а также разнообразных видов ценных бумаг. 
Все операции, происходящие на фондовом рынке, регулируются и испол-
няются посредством информационно-правовой инфраструктуры. В создании 
и использовании инфраструктуры ключевая значимость отводится государ-
ству. Информационно-правовая инфраструктура обязана гарантировать реа-
лизацию концепции совершенствования фондового рынка, образование си-
стемы информации о состоянии рынка и ее открытости для всех субъектов, 
а также способ защиты инвесторов в случае потерь. Фондовому рынку 
необходимо, с одной стороны, существование нормативной правовой базы, 
влияющей на данную сферу экономики, наличие гибкой и подвижной си-
стемы законодательных актов, а с другой – строгого контролирования над 
финансовой устойчивостью, а также защищенностью как фондового рынка в 
целом, так и его отдельных институтов. 

С помощью фондового рынка осуществляется возможность приобрете-
ния средств и вкладывания их в инвестиционную среду, минуя кредиты 
банка и инфляционную эмиссию денежных знаков. С помощью эмиссии 
определенных видов ценных бумаг появляется вероятность существенной 
экономии денег во внутреннем экономическом обороте страны. Только в 
случае, когда имеется абсолютная беспрепятственность передвижения инве-
стиций, фондовый рынок решает поставленную перед ним задачу непре-
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рывного поддержания экономического роста. Данная беспрепятственность 
называется ликвидностью. Ликвидность способна существовать только в 
условиях такой ситуации, когда на рынке будет находиться такое количе-
ство продавцов и покупателей, которое необходимо для удовлетворения 
требований спроса и предложения. 

Фондовый рынок применяет особую систему посредников, создает ме-
ханизм для вовлечения в экономику вкладов, выстраивая взаимоотношения 
между теми, кто нуждается в дополнительных денежных средствах, и теми, 
кто желает инвестировать для получения прибыли. В соответствии с Зако-
ном Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» 
на фондовом рынке функционируют саморегулируемые (некоммерческие) 
организации, которые осуществляют контрольные, а также организацион-
ные функции на основе добровольного объединения, как правило, профес-
сиональных участников фондового рынка. Саморегулируемые организации 
выполняют обучение профессионалов для деятельности на фондовом рынке, 
создание стандартов, отстаивание интересов своих членов и др. Саморегу-
лируемые организации могут создаваться в форме общественных организа-
ций, либо же ассоциаций (союзов) на добровольной основе и иметь регио-
нальный, национальный или международный характер.  

Являясь неотъемлемой частью финансового рынка, где осуществляется 
перераспределение свободных капиталов, рынок ценных бумаг дает воз-
можность обеспечивать источниками финансирования инвестиционную 
деятельность организаций и государства, минуя процесс бюджетного фи-
нансирования, самофинансирования и получения банковских кредитов [1,  
с. 99]. Основной задачей, которую обязан решать фондовый рынок, является 
создание условий для привлечения капитала и доступа организациям к 
наиболее выгодному по цене в сопоставлении с банковскими кредитами, 
использованием лизинга и т. д., капиталу. Рынок ценных бумаг осуществля-
ет следующие общерыночные функции: 

- регулирующая функция (создание правил на рынке, установка приори-
тетов, создание органов контроля и т. д.); 

- информационная функция (процесс распределения информации между 
участниками рынка); 

- ценовая функция (процедура формирования цен рынка и процесс их 
перемещения); 

- коммерческая функция (процесс извлечения прибыли на фондовом 
рынке). 

Вместе с тем рынок ценных бумаг осуществляет ряд специфических 
функций: 

- субъекты хозяйствования могут эффективно управлять финансовым 
состоянием организации посредством диверсификации инвестиционного 
портфеля, приобретая различные виды ценных бумаг; 

- рынок обеспечивает привлечение временно свободных денежных 
средств субъектов хозяйствования и физических лиц, чтобы их в дальней-
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шем инвестировать в сферу производства и услуг, что позволяет группиро-
вать капитал через акционирование, а также эмиссию долговых ценных бу-
маг, таких как вексель, облигация и др.; 

- обеспечение страхования финансовых рисков. Данная функция осу-
ществляется с помощью производных ценных бумаг и способна трансфор-
мировать определенные виды рисков в объект купли-продажи.  

Кроме вышеперечисленных функций рынок ценных бумаг выполняет и 
такие функции, как упрощение взаиморасчетов; совершенствование систе-
мы платежей; стимулирование иностранных инвестиций и др. Осуществляя 
функции, фондовый рынок играет важную роль на микро-, макроуровне и в 
сфере международных отношений. Сбалансированный рынок способствует 
экономическому росту и развитию экономики страны, стимулирует эконо-
мические процессы, содействует росту сбережений. Рынок ценных бумаг 
поддерживает макроэкономическое равновесие в денежно-кредитной сфере, 
дает инструменты для регулирования денежной массы в обращении и уров-
ня инфляции.  

Исходя из анализа функций рынка ценных бумаг можно сделать вывод 
о том, что главная функция фондового рынка заключается в перераспреде-
лении финансовых ресурсов между сферами и областями рыночной дея-
тельности, в том числе в переносе сбережений домашних хозяйств из не-
производственной формы в производственную. 

Фондовый рынок предназначен для аккумулирования и распределения 
денежных средств, но необходимо государственное регулирование и кон-
троль рынка ценных бумаг. Регулирование фондового рынка со стороны 
государства вызвано необходимостью организовывать его эффективное 
функционирование, повышать конкурентоспособность рынка государствен-
ных эмиссионных ценных бумаг и создавать условия для его выхода на 
международный рынок. Государственное регулирование фондового рынка 
осуществляется посредством принятия соответствующих нормативных пра-
вовых актов, регистрации ценных бумаг, аттестации и лицензирования, 
надзора за субъектами фондового рынка и пр. Таким образом, высшие госу-
дарственные органы осуществляют государственную политику в области 
регулирования фондового рынка. В данном процессе государственным ор-
ганам необходимо учитывать и ориентироваться на мировой опыт, но не 
должно быть полного копирования, а всего лишь обеспечение преемствен-
ности и единства нормативной базы в зависимости от исторической и со-
временной специфики развития экономических отношений. 

С помощью фондового рынка государство может осуществлять косвен-
ное регулирование некоторых элементов своей налоговой, монетарной и 
приватизационной политики, как правило, в таких случаях как установление 
степени вовлеченности иностранного капитала в национальную экономику, 
регулирование ликвидности реального и банковского сектора экономики, 
контроль реальных размеров доходов населения. 
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Государственные ценные бумаги считаются традиционным финансовым 
инструментом, обширно применяемым во всем мире с целью регулирования 
экономики. Один из ключевых факторов эмиссии государственных ценных 
бумаг – это расхождение между бюджетными доходами и расходами, кото-
рое следует из того, что платежи в бюджет устанавливаются в конкретное 
время, а бюджет распределяется постепенно. В отсутствии необходимых 
финансовых ресурсов государство не способно реально воздействовать на 
развитие производства, услуг и социальной сферы, принимать участие в 
международных отношениях, формировать защиту от внешнего мира и т. п. 
Государству не обойтись без финансовых ресурсов, так как ему требуются 
денежные средства для исполнения перед обществом своих обязанностей 
(рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Источники формирования финансовых ресурсов на макроуровне 
 

Источник: собственная разработка авторов на основании данных [2, с. 189]. 
 
Финансовые ресурсы государства всегда ограничены. Эмиссия государ-

ственных облигаций считается одним из наиболее действенных методов 
финансирования дефицита государственного бюджета. Государственные 
ценные бумаги имеют преимущества перед другими ценными бумагами, 
поскольку они более надежны, для них характерно льготное налогообложе-
ние с целью стимулирования их приобретения, представляют минимальный 
риск, но и более низкую доходность [3, с. 377]. Государственные ценные 
бумаги имеют общеэкономический характер, что отражается в следующих 
функциях: сопровождение платежных операций хозяйствующих субъектов; 
отражение долговых отношений между продавцом и покупателем; достиже-
ние баланса между субъектами экономических отношений [5, с. 137]. 

Государственные средства функционируют в экономической системе с 
целью удовлетворения социальных, а также экономических нужд общества, 
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в целях повышения административных затрат государства. Государствен-
ный долг не считается средством контроля экономики страны, однако отоб-
ражает кризисные процессы в государстве и требует существенных дей-
ствий по стабилизации. В целом способность использовать государственный 
долг определяется уровнем экономического развития страны. Чем выше 
темпы экономического роста и ниже реальные процентные ставки, тем 
меньше используется задолженность по займам в ценных бумагах для фи-
нансирования расходов. Выпуск государственных ценных бумаг может по-
мочь уменьшить неравенство налоговых поступлений, тем самым устраняя 
причину бюджетного дисбаланса. Особенность управления такими обяза-
тельствами заключается в том, что владельцы могут продать государствен-
ные облигации в течение определенного времени или использовать для 
уплаты налогов [7, с. 171]. 

Однако, несмотря на все достоинства фондового рынка, следует рацио-
нально относиться к его возможностям и потенциалу и необходимо выде-
лить его основные недостатки: 

- фондовый рынок восприимчив ко всем возможным махинациям и дру-
гим действиям, ошибкам в ценообразовании акций и постановлениях о раз-
мещении, что сокращает предложения ценных бумаг на рынке; 

- международный фондовый рынок оказывает значительное влияние на 
внутренние рынки ценных бумаг; 

- фондовый рынок способен оказывать негативное влияние на платеж-
ные системы, которое может появиться по причине неустойчивости цен и 
зависимости от количества ценных бумаг на рынке; 

- механизм движения капитала на рынке ценных бумаг способен послу-
жить причиной общественно нежеланных результатов. 

Таким образом, несмотря на присутствие определенных недостатков, 
фондовый рынок выступает средством достижения экономического роста и 
социального благосостояния. Фондовый рынок обладает широким ассорти-
ментом разнообразных инструментов – ценных бумаг, которые проходят про-
цесс обращения на нем и являются его объектами, гарантируя функциониро-
вание данного механизма. В отсутствии объектов и субъектов, ключевых ча-
стей системы фондового рынка его деятельность неосуществима, а это влияет 
на рыночную систему. Эффективное функционирование экономики в услови-
ях рынка невозможно в отсутствии стабильного рынка ценных бумаг.  

К наиболее значимым факторам, характеризующим правовую и инсти-
туциональную среду, влияющим на уровень развития фондового рынка, 
относятся: открытость (открытость страны и ее фондового рынка); эффек-
тивность (финансовая и политическая структура (влияет на размер фондово-
го рынка), права акционеров, прозрачность, защита инвесторов); методы 
управления (адаптивность к рыночным изменениям).  

К основным механизмам, с помощью которых фондовый рынок вносит 
свой вклад в устойчивый экономический рост и развитие страны, относятся:  

1) мобилизация финансовых ресурсов (внутренние и иностранные порт-
фельные инвестиции), предложение актуальных продуктов и услуг – от ин-
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дексов и фондов ESG-themed (фонды возобновляемых источников энергии и 
чистых технологий) до зеленых облигаций (ESG-инструмент), помогающих 
продвигать бизнес, решать проблемы ESG, мобилизовывать средства;  

2) эффективное управление: прозрачность (уровень раскрываемой инфор-
мации); открытость (таможенные органы, протекционизм, свобода для ино-
странных инвесторов, доступность фондового рынка, стимулирование инвести-
ций и др.); адаптивность и доступность предпринимателей к финансированию.  
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THE STOCK MARKET AND ITS ROLE IN THE FUNCTIONING  
OF THE MARKET ECONOMY 

Abstract. The functions, functioning mechanism and structure of the stock market are considered, 
the main properties and types of securities are shown, the sources of financial resources 
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formation at the macro level are analyzed, the features of state regulation of the securities market 
are investigated, the role of the stock market in promoting economic growth and sustainable 
development is determined. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ:  

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ В РОССИЙСКИХ СМИ 
 
Статья посвящена восприятию социальных последствий внедрения новых техноло-

гий. Результаты контент-аналитического исследования публикаций деловой российской 
прессы свидетельствуют о том, что интерес к данной теме в эпоху пандемии возрастает. 
Коммуникатор проявляет внимание к таким аспектам темы, как фабрики будущего, внедре-
ние интернета вещей, повышение конкурентоспособности за счет цифровизации бизнеса.  

Ключевые слова: технология, технологические инновации, социальные последствия, 
деловая пресса, контент-анализ. 

 

Коронавирус и пандемия, массовое применение цифровых технологий, 
обусловленное новым технологическим укладом, актуализировали исследо-
вание проблемы социальных последствий этих явлений. По оценкам экспер-
тов шестой технологический уклад характеризуется развитием робототех-
ники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии 
и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 
глобальных информационных сетей, высокоскоростных транспортных си-
стем. Потенциал шестого технологического уклада огромен. Теоретически 
он способен внести коренные изменения в экономическую и социальную 
сферу жизни общества, повысив качество и продолжительность человече-
ской жизни, изменив характер труда и структуру производства. Прогресс в 
базовых отраслях технологического знания приведет к возникновению но-
вых и обновлению старых производств. Существенная доля их будет осу-
ществляться, как предполагается, так называемыми цифровыми фабриками, 
которые позволяют максимально приспособить товар под потребности кон-
кретного человека. Цифровизация бизнеса не заменит человеческого труда, 
а будет вспомогательным инструментом, работающим на повышение эф-
фективности. Оцифровка может избавить людей от выполнения рутинной 
работы и создать новые рабочие места и формы занятости. В любом случае, 
уже сейчас понятно, что новый технологический уклад принесет значитель-
ные изменения во все сферы жизни, и прежде всего в социальную. 

168 

mailto:Elena.sverdlikova.@gmail.com


Мы проанализировали, насколько данная проблематика представлена на 
различных площадках, которые сами по себе являются результатом разви-
тия новых информационных технологий. Для анализа проблемы использо-
ван метод контент-анализа, который становится весьма востребованным в 
эпоху массовой информатизации – также, характерной черты шестого тех-
нологического уклада. Ключевой категорией анализа выступает тема иссле-
дования: социальные последствия технологических инноваций. В результате 
процедуры операционализации исходной категории, выделены содержа-
тельные характеристики, отражающие основные аспекты исследуемой про-
блемы. Определено 10 содержательных характеристик. Единицей счета вы-
ступало суждение, содержащее законченную мысль о влиянии тех или иных 
инновационных технологий на социально-экономическое развитие. Единица 
счета состоит, как правило, из одного или нескольких предложений. Основ-
ные содержательные характеристики и их текстовые референты представ-
ляют собой один из главных методических инструментов исследования – 
классификатор. Приведем содержательные характеристики исследования и 
их текстовые референты. 

Фабрики будущего как результат развития информационных техноло-
гий: «умные» фабрики, виртуальные фабрики, цифровые фабрики, управле-
ние жизненным циклом продукта. «Мощным эффектом от технологий циф-
ровой фабрики может стать новое качество ERP-систем, которые должны 
стать не только инструментами планирования и мониторинга, но и механиз-
мом предсказания состояния производственной системы – «предиктивного 
менеджмента» – перехода от интуитивного принятия решения производ-
ственными менеджерами к решениям, поддержанным ИТ-системой на осно-
ве многофакторного анализа и прогноза развития ситуации» [1]. 

 Повышение производительности, конкурентоспособности за счет циф-
ровизации бизнеса. «Процесс оцифровки может избавить людей от выполне-
ния рутинной работы и создать новые рабочие места и формы занятости» [2]. 

Повышение конкурентоспособности за счет кастомизации бизнеса или 
учета клиентских предпочтений: «производство продуктов для конкретного 
покупателя, выполненное стандартным способом, без привлечения допол-
нительных временных и человеческих ресурсов» [3]. 

Рост производительности труда за счет перехода на аддитивные техно-
логии. «Доминантой, на наш взгляд, безусловно, должны стать как раз адди-
тивные технологии, которые обеспечивают повышение производительности 
труда до 30 раз» [4]. 

Снижение доли физического труда и повышение интеллектуального, 
появление новых профессий, исчезновение ряда существующих, необходи-
мость повышения квалификации. «Сегодня тот же токарь (это тоже нужно 
принять), это не рабочий, это может быть не техник, это оператор того ап-
парата, который есть. Кстати говоря, это не только оператор техники, но и 
многих других направлений. То есть, кто это есть – специалист? В том числе 
это, кстати, инженер» [5]. 
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Рост безработицы, как последствие автоматизации и роботизации. «Ав-
томатизация во многих отраслях приведет к появлению 2 млн новых рабо-
чих мест, которые смогут занять разработчики уникального ПО, инженеры и 
аналитики, но сократит 7 млн мест, занятых сейчас среднеквалифицирован-
ными специалистами» [6]. 

Новые подходы к поиску клиентов и сотрудников благодаря развитию 
цифровых платформ, самозанятость, новые формы занятости. «Данные 
McKinsey, основанные на исследовании экономик 160 стран, говорят, что к 
2025 году цифровые платформы помогут создать более 72 млн рабочих мест 
и принести более $ 2,7 трлн в общемировой ВВП» [7].  

Повышение конкурентоспособности за счет использования технологий 
виртуальной реальности, виртуальное прототипирование, удаленное взаи-
модействие специалистов, приложение виртуальной реальности в маркетин-
ге. «В промышленности, технологии виртуальной реальности могут исполь-
зоваться на всех стадиях жизненного цикла изделия: начиная с оформления 
заказа, продолжая этапом проектирования и заканчивая продажей и после-
продажным обслуживанием» [8].  

Трансформация бизнес-процессов, благодаря внедрению интернета ве-
щей. «…Использование технологий Интернета вещей в нашей стране. Один 
из них – система завода «Северсталь», которая отслеживает массу и пере-
движение грузов, маршруты погрузчиков. Благодаря ей менеджмент пред-
приятия получил возможность контролировать въезд-выезд металла и со-
кратить воровство» [9]. 

Трансформация маркетинга под действием технологий дополненной ре-
альности. «Проведенное компанией Hidden Creative исследование. Исследо-
ватели выяснили, что вероятность совершения покупки товара после изуче-
ния предмета в дополненной реальности возрастает на 35 % по сравнению с 
использованием обычной фотографии в каталоге» [10]. 

Данные контент-аналитического исследования текстовой совокупности, 
составленной на основе статей и обзоров электронных версий деловых жур-
налов и блогов, вышедших в 2018–2021 гг. позволяют сделать следующие 
выводы. Всего обработано 9904 строки бизнес-периодики. Из них – 4837 
строк или 48,83 % полезной информации, посвященной исследуемой теме. 
Большая часть проанализированных статей были опубликованы за период с 
2018 по 2020 гг. – 41. Удельный вес полезной информации о социальных 
последствиях технических инноваций за этот период был равен 51,2 %. А 
только за первые 3 месяца 2021 г. удельный вес полезной информации равен 
39,2 %. Иерархия внимания коммуникатора распределилась следующим 
образом: 

- наибольшее число упоминаний получил индикатор «Фабрики будуще-
го как результат развития информационных технологий» – 18,44 %; 

- наиболее часто упоминаются также индикаторы «Трансформация биз-
нес-процессов благодаря внедрению интернета вещей» (17,41 %), «Повыше-
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ние производительности, конкурентоспособности за счет цифровизации 
бизнеса» (16,23 %); 

- наиболее редко упоминаются индикаторы «Рост производительности 
труда за счет перехода на аддитивные технологии» – 5,4 % и «Повышение 
конкурентоспособности за счет кастомизации бизнеса» – 4,67 %. 

В целом в исследуемой текстовой реальности превалируют положи-
тельные оценки восприятия проблемы социальной эффективности техноло-
гических инноваций: 46,6 %. Нейтральных оценок – 34 % и отрицательных – 
19,2 %. Рассмотрим более конкретно оценки по каждой содержательной 
характеристике. Больше всего положительных оценок у следующих харак-
теристик: «фабрики будущего»: (372); повышение конкурентоспособности 
за счет цифровизации бизнес-процессов (350); трансформация бизнес-
процессов за счет внедрения интернет-вещей (323); повышение конкуренто-
способности за счет использования технологий виртуальной реальности 
(308). Отрицательные оценки у следующих показателей: «трансформация 
бизнес-процессов за счет внедрения интернета вещей» (237); «повышение 
конкурентоспособности за счет цифровизации бизнес-процессов» (174), 
«безработица как следствие роботизации и автоматизации производствен-
ных процессов» (168) и «фабрики будущего» (154). Нейтральные оценки: 
«фабрики будущего» (366), «трансформация бизнес-процессов за счет внед-
рения интернета вещей» (282).  

Таким образом, наблюдается противоречивый характер оценочной ин-
формации, т. е. наличие одновременно высоких значений и у положитель-
ных, и у отрицательных оценок. В частности, это касается наиболее предпо-
чтительных для коммуникатора показателей социальной полезности техни-
ческих инноваций. Эксперты отмечают положительное значение, например, 
фабрик будущего, выделяя такие эффекты, как создание высокотехнологич-
ных рабочих мест, сокращение сроков вывода готовых продуктов на рынок, 
существенное повышение автоматизации, производительности, экологично-
сти и энергоэффективности производств. Однако они же признают и высо-
кие риски, связанные со сложностью перехода от традиционного производ-
ства к автоматизированному, потенциальное сокращение количества тради-
ционных рабочих мест и т. д. В оценке следующего показателя «повышение 
производительности, конкурентоспособности за счет цифровизации бизне-
са», положительные оценки касаются таких аспектов, как повышение эф-
фективности процессов, сокращение затрат, экономии времени и ресурсов. 
Но при этом есть и риски, связанные с дорогой стоимостью оцифровки биз-
неса, необходимостью переквалификации персонала и т. д. «Трансформация 
бизнес-процессов благодаря внедрению интернета вещей» – одна из наибо-
лее обсуждаемых характеристик социальной полезности технологических 
инноваций. Положительные оценки связаны с повышением производитель-
ности труда, снижением издержек, улучшением распределения капитала, 
улучшением отношениями с клиентами. Отрицательные касаются вопросов 
безопасности информации. В содержательной характеристике «повышение 
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конкурентоспособности за счет кастомизации бизнеса» среди положитель-
ных эффектов выделяют: привлечение клиентов, формирование лояльности 
бренду и другие. К отрицательным можно отнести увеличение себестоимо-
сти и неудобство для некоторых сегментов рынка.  

В целом можно утверждать, что восприятие проблемы социальной по-
лезности технологических инноваций в российском сегменте интернета ха-
рактеризуется, с одной стороны, возрастанием интереса к теме, особенно в 
период пандемии коронавируса, а с другой стороны, противоречивостью 
оценок социальных последствий новых технологий.  
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business press indicate that interest in this topic is increasing in the era of the pandemic. The 
communicator pays attention to such aspects of the topic as factories of the future, the introduc-
tion of the Internet of Things, increasing competitiveness through the digitalization of business. 
Keywords: technology, technological innovations, social effects, business press, content analysis. 
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Торговая и транспортная инфраструктура является ключевым фактором 
как для доступа к товарным рынкам, так и для объемов торговли между стра-
нами. Хорошо функционирующая инфраструктура оптимизирует экспортно-
импортные операции, а также снижает временные затраты на их обработку 
[1]. В 2013 г. председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзинь-
пин объявил о запуске Инициативы «Один пояс, один путь» (One Belt One 
Road Initiative (OBORI) – трансконтинентального инвестиционного проекта в 
области инфраструктуры, направленного на возрождение исторического 
Евразийского Шелкового пути. OBOR состоит из следующих двух основных 
элементов: 1) Экономический пояс Шелкового пути, в котором основное вни-
мание уделяется развитию наземных связей между КНР и Европой. В него 
входит экономический коридор Сухопутного моста Новой Евразии, который 
состоит из нескольких межконтинентальных железнодорожных соединений 
между КНР и Европой; 2) Морской Шелковый путь XXI века, который вклю-
чает морские транспортные маршруты и инфраструктуру, соединяющую во-
сточное побережье Китая с Южной Азией, Европой и Африкой.  

Следует отметить, что OBORI позиционируется Китаем как стратегиче-
ский проект, направленный на повышение взаимосвязей между европейскими, 
азиатскими и африканскими странами и укрепление их партнерских отноше-
ний. В рамках OBORI формально ставятся пять взаимозависимых целей: уси-
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ление политической координации; улучшение инфраструктурных связей; 
укрепление торгового и инвестиционного сотрудничества; содействие финан-
совой интеграции; поддержка сотрудничества между людьми. Тем самым, 
OBORI направлена на развитие глобальной инфраструктуры, формирование 
многополярности в мировой экономике, экономическую глобализацию, поли-
тическую координацию, культурную диверсификацию и внедрение передовых 
информационно-коммуникационных технологий для достижения политиче-
ской координации, улучшения коммуникации и сотрудничества между людь-
ми, а также на стимулирование финансовой интеграции [2; 3]. Наряду с этим 
OBORI фокусируется на экономических потоках, инвестициях, распределении 
ресурсов и рыночной интеграции и побуждает страны-партнеры к координа-
ции своей политики, а также поощряет их сбалансированное развитие через 
региональное экономическое сотрудничество [4; 5; 6; 7].  

Важно указать, что масштабы OBORI широки и амбициозны. Данная 
стратегическая инициатива КНР пытается затронуть почти все области ми-
рового экономического развития через два отмеченных ранее мегаисториче-
ских проекта – Экономический пояс Шелкового пути и Морской Шелковый 
путь XXI века. Так, в 2016 г. OBORI объединяла 65 стран с общей численно-
стью населения в 4,4 млрд чел., на долю которых приходилось более 63 % 
населения Земли и 30 % мирового ВВП. Более 70 стран и международных 
организаций подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем. В этот пе-
риод объем внешнеторгового оборота КНР со странами-членами OBORI 
составил 953 млрд долл. США, или 25,7 % от суммарного объема ее внеш-
ней торговли. В ходе реализации указанной инициативы КНР в анализируе-
мом периоде китайскими фирмами было подписано 8158 контрактов с ком-
мерческими организациями 61 страны мира [8, с. 4]. В 2016 г. Экспортно-
импортный банк Китая начал финансирование более 1000 инвестиционных 
проектов в 49 странах-членах OBORI. 

Согласно проведенным расчетам на начало 2020 г. OBORI охватывает 
почти две трети населения мира, одну треть мирового ВВП и не менее чет-
верти мировой торговли [9, с. 1]. Однако официального списка участников 
не существует, поэтому OBORI можно рассматривать как открытое соглаше-
ние, в котором может принять участие каждый [10, с. 11]. Наряду с этим 
вовлеченность в OBOR можно измерить по-разному. Несмотря на это, на 
начало 2020 г. китайская программа OBOR охватила 112 стран на всех кон-
тинентах. Особенно активно она реализуется в Африке и Азии, где почти все 
инвестиционные и строительные проекты связаны с OBORI. В Европе и 
Южной Америке также имеется значительное количество проектов OBORI и 
всего несколько сделок в Южной Корее и Новой Зеландии. С другой сторо-
ны, Япония, Австралия, Канада и США пока не получили от КНР инвести-
ций, связанных с OBORI. 

Важно сфокусироваться, в первую очередь, на географическом подходе 
к участию в OBOR, то есть выявлении того, проходит ли транспортный ко-
ридор через ту или иную страну или нет. В настоящее время в мировой эко-

174 



номике имеется шесть экономических сухопутных коридоров и несколько 
морских коридоров. К шести экономическим кооперационным коридорам 
относятся: Китай – Пакистан; Новый Евразийский сухопутный мост; Ки- 
тай – Монголия – Россия; Китай – Центральная Азия – Западная Азия; Ки-
тай – Индокитайский полуостров; Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма [2, 
с. 4]. В то время как сухопутные маршруты устанавливают связи между 
странами Азии и Европы, морские коридоры дополняют эти связи и допол-
нительно включают государства, главным образом, на Ближнем Востоке, в 
Северной Африке и на ее восточном побережье к югу от Сахары.  

Особо значимую роль в международной торговле играет Экономический 
коридор Нового Евразийского сухопутного моста (ЭКНЕСМ), который обо-
значает один из двух северных сухопутных маршрутов и является един-
ственным, устанавливающим прямые железнодорожные грузовые сообще-
ния между Европой и Китаем. ЭКНЕСМ состоит из нескольких прямых же-
лезнодорожных сообщений между китайскими и европейскими городами. На 
начало 2020 г. такого рода соединений было 15. Они работают с разной часто-
той и их можно отличить по китайскому городу, с которым изначально желез-
нодорожное соединение было установлено. Многие из этих маршрутов также 
имеют несколько остановок в Китае, так что здесь имеется множество потен-
циальных конечных точек для европейского экспорта. В Европе может быть 
несколько железнодорожных направлений, и их количество увеличивается по 
мере расширения существующих соединений и открытия новых. Почти все 
железнодорожные пути с китайского направления входят в Европейский союз 
(ЕС) на границе Беларуси с Польшей и проходят через Германию. 

Следует указать, что количество прямых железнодорожных сообщений 
ЕС с Китаем менялось с течением времени и по всем его членам. Однако 
прямые соединения через ЭКНЕСМ существенно различаются. Ряд стран 
ЕС (Германия, Польша) участвуют почти во всех железнодорожных соеди-
нениях, в то время как имеются страны ЕС (Австрия, Италия, Финляндия, 
Чехия), которые лишь недавно участвуют в соединениях через ЭКНЕСМ 
или в нескольких железнодорожных линиях. Кроме того, несколько евро-
пейских экономик (Испания, Португалия), находящихся, главным образом, 
на географической периферии Западной Европы, вообще напрямую не свя-
заны с Китаем через ЭКНЕСМ. Это означает, что эти периферийные страны 
ЕС не могут воспользоваться всеми преимуществами данного экономиче-
ского коридора. Вместе с тем в самой Европе имеется развитая инфраструк-
турная сеть, а многие пункты назначения расположены в крупных транс-
портных и логистических хабах.  

Важно отметить, что OBORI требует для своей реализации огромных де-
нежных средств, поэтому правительство Китая анонсировало создание в 2014 
г. фонда «Шелковый Путь» с суммарным капиталом в размере 40 млрд долл. 
США и 100 млрд юаней, сформированным в 2014–2015 гг. за счет Государ-
ственного валютного управления КНР, Китайской инвестиционной корпора-
ции, Экспортно-импортного банка Китая и Китайского банка развития, в це-
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лях реализации стратегических приоритетов OBORI [8, с. 22]. Средства Фонда 
используются для выполнения инфраструктурных и промышленных проектов, 
предназначенных для улучшения взаимодействия между партнерами OBORI. 
При этом развитие инфраструктуры в рамках данной инициативы сфокусиро-
вано на автомобильных и железных дорогах, морских портах и аэропортах. 
Наряду с этим именно для решения финансовых вопросов OBORI в 2014 г. 
был основан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, которому был 
выделен капитал в размере 100 млрд долл. США для решения вопросов этой 
инициативы, в частности, связанных со строительством зданий и инфраструк-
туры. Ориентировочная стоимость подписанных участниками OBORI мемо-
рандумов о взаимопонимании составляет 1890 млрд юаней. Наряду с этим 
Китайский банк развития и Экспортно-импортный банк Китая обязуются 
предоставить займы в размере соответственно 250 млрд и 130 млрд юаней для 
инициативных проектов OBORI. В увеличении зарубежного финансирования 
OBORI до 300 миллиардов юаней также заинтересовано Министерство фи-
нансов КНР. Только в 2016 г. Китай заключил новые контракты со странами-
партнерами OBORI на 126 млрд долл. США, что обеспечило темпы роста ин-
фраструктурных инвестиций в рамках OBORI на уровне 36,5 %. По эксперт-
ным оценкам, в следующие 10 лет количество новых заказов будет ежегодно 
расти на 19 % [8, с. 8]. Кроме того, Китайский банк развития обязался осуще-
ствить инвестиции в более чем 900 проектов, которые охватывают инфра-
структуру, уголь и газ, электричество, горнодобывающую промышленность, 
телекоммуникации и сельское хозяйство примерно в 60 странах.  

Можно утверждать, что OBORI выступает в качестве важнейшего фак-
тора усиления глобализации. Это связано с тем, что философия данной 
стратегической инициативы КНР заключается не в том, чтобы создавать 
проблемы другим странам, а в обеспечении устойчивого экономического 
роста в глобальном измерении посредством объединения ряда ключевых 
инициатив в сфере развития [11, с. 3]. OBORI в перспективе может влиять 
как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Китая, стратегию его 
развития, международные отношения и инвестиции, что будет содейство-
вать региональному и глобальному экономическому развитию. OBORI 
также должна способствовать объединению ее партнеров с позиции физи-
ческого, политического, культурного, финансового и психологического 
взаимодействия [6, с. 13]. Фактически, OBORI – это путь для будущего 
экономического развития через строительство транспортной и торговой 
инфраструктуры из Азии в Африку и Европу и продвижение экономиче-
ских потоков между всеми странами-партнерами инициативы. Шесть эко-
номических коридоров OBORI соединяют геополитически важные части 
мировой экономики – Дальний Восток, Юго-Восточную, Центральную, 
Южную Азию и Европу, что помогает усиливать влияние Китая на другие 
страны через бизнес и экономику [12 с. 13]. В ходе реализации OBORI 
КНР уже установил сухопутные связи из Юго-Восточного Китая в Юго-
Восточную Азию, что было намечено целью Азиатского банка инфра-
структурных инвестиций, касающейся создания наземных соединений. 
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Это явилось следствием создания экономического коридора в рамках 
OBORI. Другой коридор соединяет Китай из Куньмина с Вьетнамом, Ла-
осом и Мьянмой. Следует отметить, что экономический потенциал Цен-
тральной Азии существенно меньше, чем у КНР. Вместе с тем, благодаря 
OBORI Китай будет основным поставщиком товаров в Среднюю Азию, а 
также главным потребителем сельскохозяйственной продукции и природ-
ных ресурсов Центральной Азии. Вместе с тем важно отметить, что 
OBORI, ориентированная на возрождение старого Шелкового пути, явля-
ется одной из форм политики Китая «Поход на Запад» [13]. При этом дан-
ная инициатива непосредственно связана с внутренней экономикой Китая. 
По мнению ряда экономистов, в настоящее время КНР сталкивается с за-
медлением экономического роста, поэтому для нее главная цель OBORI 
заключается в стимулировании китайской экономики за счет формирова-
ния для себя глобально емкого рынка, особенно в центрально-азиатском 
субконтиненте [14; 15]. Следует указать, что в последние три десятилетия 
стандартизированное производство и экспорт недорогой продукции при-
емлемого качества были основой внешнеэкономической стратегии Китая 
по завоеванию внешних рынков [16, с. 31]. Однако в перспективе эта стра-
тегия не является действенной из-за роста стоимости сырьевых ресурсов и 
трудоемкости производства [17, с. 4]. Тем самым, КНР проблематично 
осуществить переход от традиционной к новой модели экономического 
развития модели. В контексте данной ситуации Китай инициировал воз-
рождение идеи старого Шелкового пути через OBORI для трансформации 
указанной стратегической модели [18, с. 629]. 

С реализацией OBORI связан ряд проблем, а именно: 
1. Существенные масштабы инвестиций в развитие торговой и транс-

портной инфраструктуры в рамках OBORI [17]. В этой связи для создания 
инфраструктуры OBORI наряду со средствами правительства Китая и Ази-
атского банка инфраструктурных инвестиций необходимо частное финанси-
рование [19; 20]. 

2. Для создания масштабной инфраструктуры, предполагаемой OBORI, 
требуется много времени и средств. Данная инфраструктура до полного за-
вершения ее строительства не будет эффективной с точки зрения экономиче-
ской отдачи. Поскольку в настоящее время в Китае наблюдаются замедление 
экономического роста и существенные долги местных органов власти, в 
ближайшем будущем финансирование развития инфраструктуры может 
столкнуться с трудностями. 

3. Инфраструктурных мощностей OBORI недостаточно для того, чтобы 
получить планируемую экономическую выгоду от этой инициативы. Поэто-
му для ее эффективной реализации необходимо учитывать проблемы инфра-
структуры стран-партнеров OBORI. Страны с развитой рыночной экономи-
кой не нуждаются в развитии инфраструктуры, но ряду развивающихся 
стран необходимо более значимое инфраструктурное обеспечение связей с 
партнерами по OBORI. 
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4. Имеет место несовпадение географии и топографии у стран-партнеров 
по OBORI. Очень проблематично сформировать беспрепятственный транс-
портный путь в условиях высокого и низкого рельефа местности. Поэтому при 
планировании и строительстве наземных транспортных коридоров следует 
учитывать данный фактор, а также большие расстояния и густые леса. 

5. Геополитические вызовы являются главными для реализации OBORI. 
Так, конфликтность отношений между Индией и Пакистаном не благоприят-
ствует этой инициативе. В силу того, что транспортный коридор Китай-
Пакистан проходит через контролируемый Пакистаном Кашмир, индийское 
правительство категорически против данной ситуации [21, с. 137]. Конфликт 
между Россией и Украиной по поводу Крыма и Донбасса, гражданские вой-
ны в Сирии, Ираке и Афганистане также не способствуют реализации 
OBORI. Наряду с этим ряд стран-партнеров OBORI страдают от политиче-
ской нестабильности, санкций и коррупции, что влияет на успешную им-
плементацию данной стратегической инициативы [22, с. 17]. 

6. Главной проблемой для большинства стран-партнеров OBORI в Азии 
и Африке является безопасность. Считается, что управление их внутренней 
и внешней национальной безопасностью проблематично.  

Несмотря на это, можно констатировать, что OBORI имеет большой по-
тенциал для будущего глобального развития. Китай как ее инициатор имеет 
определяющее влияние на OBORI и в целом поощряет свою политику отно-
сительно Европы, Азии и Африки, тем самым оказывая позитивное воздей-
ствие на экономику партнеров по OBORI. Для достижения запланированных 
целей необходима тесная координация между странами-участницами OBORI 
через соответствующие ей нормативно-правовую базу, экономическую по-
литику, правила и положения, а также через надлежащую реализацию дан-
ной стратегической инициативы, прозрачную систему закупок, объективный 
учет политических, финансовых, экологических и социальных условий.  
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РОЛЬ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ  
В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Рассматривается важность института независимых директоров при внедрении в орга-

низации инновационных направлений развития. Показан международный опыт работы 
независимых директоров в стратегических направлениях деятельности организации, под-
ходы к их подбору и наделению компетенциями, а также предложены возможные направ-
ления их совершенствования с учетом действующего состояния развития корпоративного 
управления в Республике Беларусь. Грамотно подобранные независимые директора с их 
опытом и знаниями позволяют достичь оптимального синергетического эффекта в разви-
тии организации, повысить ее имидж и конкурентные преимущества на внутреннем и 
внешних рынках. 

Ключевые слова: корпоративное управление, стратегическое планирование, иннова-
ционное развитие, независимый директор, совет директоров, комитет по стратегии. 

 

В условиях глобализации экономики, сильнейшей конкуренции на рын-
ках сбыта продукции и оказания услуг одной из приоритетных задач соци-
ально-экономического развития страны становится переход к инновацион-
ному пути развития как экономики в целом, так и ее отдельных хозяйству-
ющих субъектов. В последние годы инновации и конкурентоспособность 
организации становятся все более связаны между собой. Следует не забы-
вать, что данные понятия должны коррелировать также и с эффективностью 
деятельности организации.  

Для достижения вышеизложенной задачи необходимо, в том числе, со-
здать грамотную систему управления организацией и принятия управленче-
ских решений с использованием наилучших международных практик и пе-
редового опыта. Поэтому в последние годы в Республике Беларусь все 
больше внимания уделяется вопросам построения корпоративного управле-
ния в организациях с государственной формой собственности, поскольку 
грамотно выстроенная система корпоративного управления напрямую влия-
ет на эффективность деятельности организации.  

Основные принципы корпоративного управления для организаций лю-
бой формы собственности, а также руководящие принципы по корпоратив-
ному управлению для предприятий с государственным участием разработа-
ны Организацией экономического сотрудничества и развития (далее – 
ОЭСР). Последняя редакция таких принципов принята в 2015 г. Дополни-
тельно международный орган по надзору за каждым сектором экономики 
может разработать свои принципы, которые зачастую основываются на 
принципах ОЭСР. Например, так действует Базельский комитет по банков-
скому надзору (далее – Базельский комитет) при разработке документов по 
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регулированию вопросов корпоративного управления в банках, небанков-
ских кредитно-финансовых организациях, в том числе с долей государства 
(далее – банк).  

В настоящее время в Республике Беларусь в банковской сфере государ-
ственное регулирование корпоративного управления по отдельным направ-
лениям международным подходам получило наибольшее развитие. Банков-
ский кодекс Республики Беларусь (далее – Банковский кодекс) и правовые 
акты, утверждаемые Национальным банком Республики Беларусь (далее – 
Национальный банк), являются обязательными к исполнению. В то время 
как документы в области корпоративного управления, утвержденные Госу-
дарственным комитетом по имуществу Республики Беларусь (далее – ГКИ), 
в большинстве своем носят рекомендательный характер.  

Закон о хозяйственных обществах (далее – Закон) в действующей ре-
дакции содержит отдельные нормы, регулирующие вопросы корпоративно-
го управления. Существенным достижением с позиции законодательства 
является то, что в 2021 г в Законе появилась новая норма, регламентирую-
щая, что к компетенции совета директоров/наблюдательного совета (далее – 
Совет) относится «определение корпоративных правил, осуществление кон-
троля за эффективностью практики корпоративного управления в акционер-
ном обществе» [8]. Данная норма соответствует наилучшим международ-
ным практикам по обязательному наделению Совета такими полномочиями 
и делает серьезный шаг навстречу развитию корпоративного управления в 
Республике Беларусь. При этом в стране по-прежнему отсутствует закреп-
ленное в законодательстве единое определение понятия «корпоративное 
управление» для всех обществ независимо от их вида деятельности. 

Одним из важным элементов корпоративного управления является Со-
вет, состав которого должен быть сформирован таким образом, чтобы выно-
симые решения носили объективный и независимый характер [3], а опыт и 
знания членов Совета в совокупности позволяли осуществлять эффективное 
управление и принятие своевременных управленческих решений [7]. При-
менительно к банковской сфере Базельский комитет впервые в 2010 г про-
писал, что «независимость совета директоров должна укрепляться за счет 
включения в состав совета директоров квалифицированных неисполнитель-
ных директоров, способных выражать объективное мнение. Основным кри-
терием независимости является способность выражать объективное незави-
симое суждение на основе добросовестного рассмотрения всей информации 
и с учетом всех точек зрения, не допуская нежелательного влияния со сто-
роны членов исполнительных органов или иных лиц и интересов» [4]. 

Внесенные в 2021 г изменения в Закон повысили независимость Сове-
тов всех обществ, регламентировав, что не более одного члена коллегиаль-
ного исполнительного органа может входить в состав Совета. В то время как 
ранее их количество не должно было составлять более одной четверти от 
общего количества членов Совета [8], что при «слабом» собственнике и 
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«сильном» исполнительном органе позволяло манипулировать принятием 
решений в интересах последнего. 

Международная практика рекомендует при формировании состава Со-
вета вводить в него независимых директоров, обосновывая это тем, что 
именно таким образом решения, принимаемые Советом, будут объективные 
и независимые. ОЭСР в Принципах 2015 г отмечает, что «независимые чле-
ны советов директоров, где это применимо, не должны иметь какую-либо 
материальную заинтересованность или какие-либо взаимоотношения с 
предприятием, его менеджментом, иными крупными акционерами и соб-
ственником имущества, которые могли бы поставить под угрозу вынесение 
ими объективного суждения» [3]. 

Базельским комитетом в документе 2015 г. более четко дано определе-
ние независимого директора банка – «это член Совета, не являющийся чле-
ном исполнительных органов организации и не находящийся под влиянием 
внутренних или внешних факторов, в том числе политического или со сто-
роны собственников бизнеса, что препятствовало бы члену Совета действо-
вать объективно» [1]. Следует еще раз подчеркнуть, что Базельский комитет 
разрабатывает свои принципы только для банковской сферы. 

Таким образом, даже в международных документах не существует еди-
ного определения понятия «независимый директор» и указывается, что та-
кое понятие может варьироваться в зависимости от потребностей страны, а 
критерии независимости устанавливаться как на государственном уровне, 
так и во внутренних документах каждой организации. Ключевым является 
то, что такое лицо должно быть независимо в принятии решений и осу-
ществлении своей деятельности в качестве члена Совета, не находясь при 
этом в ситуации постоянного конфликта интересов и аффилированности с 
организацией. 

В настоящее время законодательство Республики Беларусь делегирует 
обществам право по установлению в их уставе или локальных правовых 
актах квалификационных, профессиональных и иных требований к кандида-
там в члены Совета [8], в том числе к кандидатам, избираемым в качестве 
независимого директора. По нашему мнению, во внутренних документах 
общества при избрании лица в Совет в качестве независимого директора 
кроме его аффилированности должны учитываться, в частности, его: 

- положительный практический опыт руководящей деятельности; 
- наличие глубокого уровня теоретических и практических знаний в 

важных для организации сферах экономики. 
Важность таких двух критериев обусловлена тем, что вопросы развития 

общества, в том числе инновационного, прописываются в верхнеуровневом 
документе организации – стратегии развития (стратегическом плане разви-
тия), определяющей основные направления деятельности общества по реа-
лизации его стратегических целей и задач. Именно Совет, при его наличии в 
обществе, является тем органом, к компетенции которого в соответствии со 
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статьей 50 Закона относится определение стратегии развития хозяйственно-
го общества, если иное не определено уставом [8]. 

Стратегия развития общества разрабатывается на долгосрочный период. 
Однако, в практике часто встречаются случаи, когда документ утверждается 
для «галочки» или к концу срока его действия уже частично потерял свою 
актуальность. В соответствии с международными подходами Совет должен 
ежегодно пересматривать стратегию развития организации и оценивать ее 
на предмет актуальности с учетом внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на финансовое состояние и эффективность деятельности организации, 
и при необходимости вносить в нее соответствующие корректировки. Одна-
ко для банковского сообщества, например, возможность ежегодной коррек-
тировки стратегического плана развития имеет определенные сложности в 
Республике Беларусь, поскольку любые изменения в данный документ под-
лежат согласованию с Национальным банком как с органом, осуществляю-
щим банковский надзор [6]. Это делает пересмотр и актуализацию докумен-
та немобильными и банки, утвердив его один раз, в последующем стараются 
не актуализировать. В этой связи видится целесообразным предложить, во-
первых, регулятору обозначить в законодательстве (либо предоставить та-
кое право банкам) перечень важных аспектов, изменение которых в страте-
гическим плане развития банка будет требовать согласования с Националь-
ным банком, во-вторых, не распространять на иные отрасли экономики 
нормы по согласованию с профильным государственным органом любых 
изменений и дополнений в стратегию развития организации. 

Следует также обратить внимание на количество независимых директо-
ров в Совете. Международная практика рекомендует, чтобы их было не ме-
нее 30 процентов от общего количества членов Совета организации. При 
этом наличие независимых директоров в Совете, в котором присутствуют 
также представители государства, создает определенный баланс при приня-
тии решений и позволяет рассмотреть вопросы с разных точек зрения, вы-
работав таким образом наиболее оптимальную. 

Применительно к банковской сфере Республики Беларусь, процентного 
соотношения также не установлено, однако количество независимых дирек-
торов должно быть не менее двух или трех в Совете, в зависимости от обя-
зательного количества комитетов, созданных при Совете банка, возглавлять 
которые должен независимый директор. При этом председательствовать 
независимый директор может только в одном обязательном комитете [7]. К 
организациям иных сфер деятельности законодательное требование в части 
процентного соотношения и количества независимых директоров в Совете 
также не закреплено. 

Осветим вопросы опыта работы и уровня знаний независимых директо-
ров. На основе анализа мировой практики полагаем, что для формирования 
сбалансированного и грамотного Совета в его состав целесообразно изби-
рать в качестве независимых директоров: 
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- лиц, являющихся нерезидентами страны; 
- лиц, имеющих опыт работы и знания в смежных отраслях деятельно-

сти организации; 
- лиц, имеющих большой опыт руководящей деятельности на первых 

либо ключевых позициях; 
- лиц с опытом работы в организации частной формы собственности.  
Приведем аргументы в пользу предложенных вариантов. Достаточно 

удачный, на наш взгляд, пример вхождения в состав Совета белорусского 
общества нерезидента страны, имеющего большой опыт работы в сфере 
деятельности организации. Бывший руководитель российской государ-
ственной корпорации развития «ВЭБ. РФ», возглавлявший ее более 10 лет, 
входил в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк развития Республики 
Беларусь» в качестве независимого директора в течение 4 лет, а также был 
избран председателем комитета по стратегическому развитию [10]. По 
нашему мнению, это позволило получить Банку развития практический 
опыт по эффективному построению работы аналогичной организации, стра-
тегическому развитию, инициировать внедрение ряда инновационных 
направлений в своей деятельности, которые в настоящее время успешно 
реализуются. Более того, мнение такого члена Совета действительно носило 
независимый характер. 

В условиях цифровизации и активного развития информационных тех-
нологий во всех сферах востребованными стали и независимые директора с 
опытом работы в ИТсфере, чьи знания позволяют активно внедрять иннова-
ционные направления в организации. Такие независимые директора часто 
выступают в роли не только лица, предлагающего инновации, но и сами 
непосредственно активно включаются в продвижение и реализацию своих 
предложений. В последнее время эта тенденция наблюдается в банковской 
сфере Российской Федерации.  

Аргументом в пользу избрания в Совет независимого директора с опы-
том работы и знаниями в смежных отраслях деятельности организации яв-
ляется тот факт, что любой бизнес строится на базовых принципах, касаю-
щихся эффективности ведения бизнеса и функционирования организации, а 
также путей их повышения. Независимый директор, например, исходя из соб-
ственного положительного опыта может предложить пути роста ходов, со-
кращения расходов, трудозатрат и рабочего времени, направления оптимиза-
ции функционала работников общества, поделиться информацией о рынках 
сбыта, новых видах продукции, услуг и потенциальных контрагентах.  

Таким образом, накопленный независимым директором опыт из любой 
другой отрасли экономики либо иного государства позволяет организации 
получить синергетический эффект при стратегическом планировании, внед-
рении инновационных направлений, текущем развитии, а также при осу-
ществлении работы в условиях кризиса. Более того, отсутствие детальных 
знаний в области деятельности общества зачастую помогает таким независи-
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мым директорам своевременно увидеть потенциальные риски, возможные 
проблемы и предложить нестандартные и действенные пути их решения, оце-
нивая их сквозь призму деятельности иной организации, которой они руково-
дят либо в которой работают, а также страны, в которой они проживают. 

Важно отметить, что Базельский комитет еще в своем документе 1999 г. 
отмечал, что «в составе совета директоров должно быть достаточное число 
лиц, способных выносить суждения, независимые от взглядов менеджмента, 
крупных акционеров или органов власти. Более того, такие независимые чле-
ны совета директоров, основываясь на своем опыте работы в других отраслях 
экономики, могут привнести новый взгляд на стратегию развития банка, в том 
числе благодаря более глубокому знанию местных условий» [2]. 

Однако применительно к банкам Национальный банк в 2019 г. изменил 
квалификационные требования к независимым директорам банка, в соответ-
ствии с которыми ряд действующих независимых директоров при очеред-
ном прохождении оценки соответствия не будут допущены к аттестации для 
получения свидетельства, либо они вынуждены идти на переподготовку по 
специальности экономического или юридического профиля [5]. И это не-
смотря на то, что такие независимые директора имеют научную степень в 
иной области и возглавляют, например, деканат или профильную кафедру в 
университетах страны, выпускающую работников для банковской сферы, под 
их руководством успешно защитили кандидатские диссертации лица, зани-
мающие руководящие должности в белорусских банках. Национальный банк 
сегодня сузил диапазон лиц, имеющих право стать независимыми директора-
ми банков, по сравнению с критериями, содержащимися в наилучших между-
народных практиках. По нашему мнению, это может привести в будущем к 
ухудшению конкурентных позиций банков на финансовом рынке в условиях 
активного развития ИТ-технологий, оказания другими организациями анало-
гичного перечня услуг. Более того, данные требования Национального банка 
распространяются также на ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ко-
торое является специализированным финансовым институтом. 

В 2021 г. ГКИ составил рейтинг корпоративного управления в хозяй-
ственных обществах с долей государства на базе информации, в том числе о 
стратегии развития обществ, создании профильных комитетов Совета (далее – 
комитеты), избрании независимых директоров [12]. Первое место в рейтинге 
по итогам 2020 г. заняло ОАО «Промагролизинг», основным акционером 
которого является ОАО «Банк развития Республики Беларусь» с долей уча-
стия более 75 %. Наблюдательный совет ОАО «Промагролизинг» функцио-
нирует в составе 9 избранных членов, из которых 1 представитель государ-
ства и 2 независимых директора [11]. 

Анализ корпоративного управления других хозяйственных обществ, 
участвовавших в рейтинге и вошедших в ТОП-25 рейтинга, показал, что 
далеко не во всех обществах в составе Совета вообще присутствуют незави-
симые директора. Такая проблема часто наблюдается в странах, где корпо-
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ративное управление находится на начальной стадии развития и заключает-
ся в передаче собственником на уровень исполнительного органа инициати-
вы по поиску кандидатов в независимые директора. Здесь имеет место 
скрытый конфликт интересов у исполнительного органа, который не заин-
тересован в наличии в Совете независимых директоров, при которых повы-
шается степень мониторинга и контроля за качеством выполнения исполни-
тельным органом поручений Совета и общего собрания участников, за дея-
тельностью общества, устанавливаются ключевые показатели эффективно-
сти для работников общества, разрабатываемые профильным комитетом 
Совета. Независимый взгляд со стороны в лице независимого директора 
начинает двигать развитие общества вперед, требуя и предлагая инноваци-
онные пути развития и не давая погрузиться ему в привычную текущую 
деятельность. Поэтому зачастую исполнительный орган обосновывает не-
удачный поиск кандидатов отсутствием на рынке лиц, обладающих доста-
точным уровнем знаний о специфике деятельности общества, искусственно 
сужая круг потенциальных независимых директоров невключением в него, 
например, имеющих знания в смежных областях деятельности организации. 

Полагаем, что в качестве независимого директора любой организации 
вполне успешно может быть избрано в состав Совета лицо с практическим 
опытом, во-первых, аудита, надзора, контрольно-ревизионной деятельности, 
которое в последующем может возглавить (войти в состав) аудиторский 
комитет, во-вторых, в области финансов для вхождения в состав комитета 
по вознаграждениям либо комитета по стратегии, в-третьих, в области по-
строения корпоративного управления в организации для вхождения его в 
последующем в состав любого из комитетов, назначения его председателем 
в комитете по корпоративному управлению, к задачам которого также могут 
быть отнесены вопросы вознаграждений и назначений.  

Основная цель создания комитетов Совета – это более глубокая предва-
рительная проработка вопросов, вносимых исполнительным органом на 
Совет, контроль исполнения решений Совета, а также выработка рекомен-
даций для общества и его органов управления по вопросам, относящимся к 
компетенции комитета. За комитетами, как и непосредственно за самими 
членами Совета, также может быть закреплена обязанность по разработке и 
внесению ряда вопросов на рассмотрение Совета. 

Рассмотрим более подробно комитет по стратегии (стратегическому 
планированию), создание которого при Совете не всегда является обяза-
тельным на законодательном уровне, однако роль его очень важна для орга-
низации. Следует также отметить, что при оценке качества корпоративного 
управления организации в соответствии с международными стандартами, 
при рассмотрении вопроса международными финансовыми организациями о 
предоставлении финансовых ресурсов, о стратегическом партнерстве, при 
выходе на мировые рынки наличие в организации комитета по стратегии 
положительно сказывается на имидже организации, принимаемом в отно-
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шении нее решении и на результатах оценки. При анализе рассматриваются, 
например, такие параметры, как наличие в обществе комитета по стратегии, 
его качественный состав, в том числе наличие в нем независимых директо-
ров и их количество, в каком статусе находится председатель комитета – это 
представитель государства, независимый директор или просто член Совета. 

С учетом анализа международной практики полагаем, что наиболее оп-
тимальным является избрание независимого директора председателем ко-
митета по стратегии. При рассмотрении комитетом стратегии развития сле-
дует приглашать иных независимых директоров. Количество членов Совета 
в составе комитета должно превышать количество входящих в него работ-
ников организации. При этом должна не допускаться ситуация, когда при 
рассмотрении вопросов большинство голосов окажется у работников обще-
ства в силу отсутствия на заседании иных членов комитета. Заседания коми-
тета по стратегии могут носить редкий характер в силу специфики рассмат-
риваемых на нем вопросов, которые больше носят глобальный характер, чем 
имеют регулярную периодичность. 

Важно отметить, что роль независимого директора, как и других членов 
Совета, входящих в комитет по стратегии, заключается прежде всего в кри-
тической оценке стратегии развития общества, разработанной и представ-
ленной им на рассмотрение исполнительным органом. На этом этапе осо-
бенно видна важность независимого взгляда и умение оценить, что доку-
мент является стратегическим, а не содержит в себе вопросы текущей дея-
тельности, например, касающиеся путей сокращения расходов общества. 
Более того, очень важно понимание со стороны собственника организации, 
что руководство организации должно назначаться под утвержденную Сове-
том стратегию развития общества, а не наоборот. Только в этом случае бу-
дет достигнут положительный эффект. При ежегодном рассмотрении целе-
сообразности актуализации стратегии развития важно обращать внимание 
насколько предложения исполнительного органа по актуализации докумен-
та коррелируют с изменениями внешних факторов, влияющих на деятель-
ность организации, не носит ли анализ поверхностный характер, учтены ли 
все изменения. На практике имеют место случаи, когда исполнительный 
орган предлагает считать стратегию развития актуальной, несмотря на то, 
что на внешних и внутренних рынках произошли серьезные колебания. 

В 2015 г. ГКИ утвердил примерную форму Положения о комитете по 
стратегии, обозначив, что комитет может создаваться с учетом особенно-
стей общества, и рекомендовал принять положение о комитете, в том числе 
на основе утвержденной примерной формы [9], а также включать в его со-
став не менее двух независимых директоров. Анализ информации, доступ-
ной в открытых источниках и на официальных интернет-сайтах обществ, 
входящих в рейтинг ТОП – 25, показал, что не со всех обществах раскрыва-
ется информация о корпоративном управлении, не везде создан комитет по 
стратегии, председателем комитета избран представитель государства либо 
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член Совета – работник основного акционера, председатель Совета может 
одновременно являться председателем комитета по стратегии, независимые 
директора могут не входить в состав комитета. 

В банковской сфере Национальный банк, например, не требует от бан-
ков обязательного наличия комитета по стратегии. Однако Советы банков с 
участием государства, активно позиционирующих себя на международных 
рынках, приняли решение о целесообразности наличия такого комитета, 
наделив его определенными полномочиями и функциями в соответствии с 
наилучшими международными практиками, в частности, такой комитет со-
здан в ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белин-
вестбанк», ОАО «Банк Дабрабыт», а также в ОАО «Банк развития Респуб-
лики Беларусь». 

Затронем вопросы ответственности независимого директора. В настоя-
щее время на рынке появилась услуга для собственников организаций по 
поиску независимых директоров, а также услуга для самих независимых 
директоров по предварительной проработке группой лиц в рамках заклю-
ченного с независимым директором договора вопросов, рассматриваемых на 
Совете. Следует не забывать, что наилучшие практики предполагают прове-
дение Советов в очной форме, в виде дискуссий, поэтому в процессе обсуж-
дения рассматриваемого вопроса могут меняться решения по нему в диа-
метрально противоположную сторону. При этом независимому директору 
придется принимать самостоятельное решение по голосованию, и передача 
таких полномочий не допускается. Более того, в соответствии с законода-
тельством ответственность за принимаемые решения лежит непосредствен-
но на самом члене Совета [8]. В этой связи как независимым директорам, 
так и собственнику организации, принимающему решение воспользоваться 
вышеизложенными услугами, важно понимать потенциальные риски и по-
следствия, поскольку именно голос независимого директора может оказать-
ся решающим и серьезно отразиться на эффективности работы организации. 

Для упрощения поиска кандидатов для избрания в качестве независи-
мых директоров ГКИ и Национальный банк размещают информацию о та-
ких лицах на своих официальных сайтах в глобальной компьютерной сети 
Интернет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что формирова-
ние института независимых директоров находится в стране на начальном 
этапе развития и часто связано с недопонимаем их необходимости в составе 
Совета. Компетенция по поиску независимых директоров не должна переда-
ваться от Совета на уровень исполнительного органа. Независимый дирек-
тор, обладающий большим опытом и знаниями, может привнести новые 
веяния в инновационное развитие организации, что сделает ее более конку-
рентоспособной и эффективной в условиях возрастающей борьбы за рынки 
сбыта и оказания услуг. 
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THE ROLE OF INDEPENDENT DIRECTORS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF AN ORGANIZATION 

Abstract. The article covers the importance of the concept of independent director in the context 
of implementation of innovative development strategies in an organization. The article considers 
international experience of independent directors’ role in strategic activities of organizations, 
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Большинство стран мира в последнее время активизировало свою эко-
логическую политику с целью перехода от традиционной модели, в которой 
охрана окружающей среды считается нагрузкой на экономику, к модели, в 
которой приоритет отдан решению проблем эффективного взаимодействия 
экономических и экологических систем, а экология становится основой 
устойчивого развития экономической системы общества. 

Комплексная устойчивость функционирования любой системы – это ве-
роятность достижения определенной цели. Самые общие принципы для всех 
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типов устойчивости и для любых экономических систем – это прежде всего 
способность относительно быстро восстанавливаться после кризисов. Ряд 
научных идей представителей эволюционистов (Р. Нельсона, С. Уинтера,  
Р. Солоу, П. Ромера) свидетельствует о том, что заимствование передовой 
экономической политики не всегда эффективно и нередко подавляет рост, 
но в вопросах влияния экологического фактора на устойчивость экономиче-
ской системы сомнений у научного сообщества не возникает [1]. В совре-
менных условиях глобализации, интеграции хозяйствования основу устой-
чивости микро- и макроэкономических систем должно составлять эффек-
тивное активное развитие. Основная цель развития – поиск конкурентоспо-
собного, экономичного и экологичного способа использования ресурсов, 
что обеспечивает поддержание рационального уровня инновационной ак-
тивности и благоприятного инвестиционного и интеллектуального климата. 
Внешняя среда и современные передовые производственные и новые техно-
логии могут изменяться очень быстро, их привязка к привычным методам 
управления способна привести к негативному (отрицательному) результату. 
Применительно к конкретному предприятию экономическая устойчивость 
рассматривается обычно как необходимость обеспечения конкурентоспо-
собности на достаточно длительную перспективу. На практике устойчи-
вость системы (в том числе предприятия, отрасли, региона, городской агло-
мерации) зависит от очень многих как внутренних, так и внешних факторов. 
В связи с этим экономическую устойчивость любой организационной моде-
ли хозяйствования (бизнес-модели промышленной структуры, города, реги-
она) можно определить как способность проводить непрерывную в долго-
срочной перспективе, экономически эффективную и рентабельную деятель-
ность в условиях современной, многоукладной экономики и постоянно ме-
няющейся внешней среды для достижения поставленных целей. На совре-
менном этапе, когда несоответствие между экологическими последствиями 
и масштабным экономическим ростом выросло в очевидную глобальную 
проблему, в рамках концепции устойчивого развития необходимо обеспе-
чить постоянное проведение регулярных исследований взаимосвязанных 
изменений в эколого-социально-экономической системах и реализацию 
контрольных мер для формирования адекватной экологической политики 
[2], как одной из составляющих устойчивого развития. Анализ различных 
источников в мировой и отечественной литературе по устойчивому разви-
тию позволяет сделать вывод, что понятие «экологически устойчивое эко-
номическое развитие» включает и контроль экологической составляющей 
устойчивости. Традиционный научный подход к пониманию проблем и 
сущности устойчивости любой бизнес-модели, учитывающий исключитель-
но финансовые показатели (параметры), представляется сегодня несостоя-
тельным. В работах многих авторов показано, что экологический урон в 
процессе производства и ликвидация его последствий имеют прямое отно-
шение к производственной устойчивости [3]. Расходы предприятий, нано-
сящих вред окружающей среде, должны увеличиться в виде дополнитель-

191 



ных платежей в бюджет государства, что в краткосрочном периоде умень-
шит рентабельность организаций, но в масштабах государства позволит 
решать экологические проблемы по восстановлению природных ресурсов 
[4]. Негативные последствия воздействия на окружающую среду могут 
сказаться как на здоровье и безопасности труда персонала компаний, так и 
на качестве производимой продукции, что в результате повлечет за собой 
удорожание производства и снижение рентабельности деятельности, в 
связи с чем производственная устойчивость включает и определенный 
перечень расходов, в которых присутствует экологическая составляющая, 
например в фармацевтических компаниях при осуществлении энергетиче-
ского сотрудничества.  

Так, например, правительство США предусматривает сокращение вред-
ных выбросов на 80 % к 2050 г., с помощью солнечных установок будет про-
изводиться 65 % энергии, потребляемой страной и 35 % тепла; в Мексике 
планируется строительство энергоэффективных зданий, предусмотрено со-
кращение выбросов углеводорода вдвое к 2050 г., вводится программа со-
действия домохозяйствам по замене старых бытовых приборов на новые 
модели с более высокой эффективностью использования [5]; Южная Корея, 
избравшая концепцию зеленого роста в качестве национальной стратегии, 
основное внимание уделяет зеленой промышленности, энергетике и инве-
стициям, зеленым видам транспорта, альтернативным источникам пресной 
воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству 
рек в черте городских агломераций. Практически все страны ЕС разработа-
ли новые зеленые меры в сфере энергетики, развития общественного транс-
порта и инфраструктуры, строительства экологически чистых городов (эко-
городов), а также разработки систем утилизации автомобилей [6]. 

Мир становится все более урбанизированным, начиная с 2007 г. более 
половины населения мира живет в городах, и по прогнозам к 2030 г. эта 
доля возрастет до 60 %. Города и мегаполисы являются центрами экономи-
ческого роста, обеспечивая создание около 60 % мирового ВВП, но при 
этом на них также приходится и около 70 % глобальных выбросов углерода 
и более 60 % использования ресурсов. Быстрая урбанизация приводит к ро-
сту числа малоимущих граждан, не обеспеченных качественными условия-
ми проживания, неадекватности и перегруженности инфраструктуры и 
услуг, связанных с утилизацией отходов, обеспечением системами водо-
снабжения и канализации, сетью дорог и транспортом, ухудшению ситуации 
с загрязнением воздуха и незапланированному разрастанию городов. Сего-
дня пандемия COVID-19 оказала наиболее разрушительное влияние в бед-
ных и густонаселенных городских районах по всему миру, где перенаселен-
ность также затрудняет соблюдение защитных профилактических мер – 
социальной дистанции и самоизоляции. Данные продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН – ФАО свидетельствуют о том, что 
голод и смертность будут значительно расти в городских районах, если не 
будут приняты меры по обеспечению доступа к продовольствию для бедных 
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и малоимущих жителей. По прогнозам ООН, к 2030 г. около 5 млрд чел. на 
Земле будут жить в городских районах. В ближайшие десятилетия около  
95 % роста городов будет приходиться на развивающиеся страны, где сего-
дня в непригодных для существования человека условиях вынуждены «оби-
тать» свыше 880 млн чел., большая часть которых проживает в странах во-
сточной и юго-восточной Азии.  

Общая площадь городов мира составляет всего лишь 3 % суши нашей 
планеты, однако на них приходится 60–80 % потребления энергии и 75 % 
выбросов углекислого газа [7]. Стремительные темпы урбанизации оказы-
вают негативное воздействие на запасы пресной воды, работу канализаци-
онных систем, среду обитания и системы общественного здравоохранения, 
более половины городского населения планеты дышит воздухом, в 2,5 раза 
превышающим нормы ВОЗ [8].  

Индекс экологической эффективности (The Environmental Performance 
Index) – комбинированный показатель Центра экологической политики и 
права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Lawand 
Policy), который измеряет достижения страны с точки зрения состояния 
экологии и управления природными ресурсами. Индекс экологической эф-
фективности (The Environmental Performance Index) – это глобальное иссле-
дование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю нагрузки 
на окружающую природную среду и рационального использования природ-
ных ресурсов. Рассчитан по методике Центра экологической политики и 
права при Йельском университете совместно с группой независимых меж-
дународных экспертов, использующих в своей работе, наряду с аналитиче-
скими разработками, статистические данные национальных институтов и 
международных организаций. 

Цель исследования – снизить давление на окружающую среду и, как 
следствие, на здоровье человека, стимулировать жизнеспособность экологи-
ческих систем и рост стабильности управления природными ресурсами [9]. 
Индекс экологической эффективности пришел на смену Индексу экологиче-
ской устойчивости (The Environmental Sustainability Index) в 2006 г. и в 
настоящее время используется для расчета Индекса человеческого развития 
(Human Development Index) в рамках специальной серии докладов о разви-
тии человека Программы развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН), рассчитывается и публикуется раз в два года. 

Индекс измеряет достижения стран с точки зрения состояния экологии 
и управления природными ресурсами на основе 22 показателей в 10 катего-
риях, которые отражают различные аспекты состояния окружающей при-
родной среды и жизнеспособности ее экологических систем, сохранение 
биологического разнообразия, противодействие изменению климата, состо-
яние здоровья населения, практику экономической деятельности и степень 
ее нагрузки на окружающую среду, а также эффективность государственной 
политики в области экологии. На протяжении 2018 г., 2020 г. исследование 
охватывало 180 стран (таблица 1). 
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Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу экологической эффективности (EPI) 
в 2018, 2020 гг. 

 

Номер в 
рейтинге Страна EPI 

2018 
Номер в 
рейтинге EPI 2020 Страна 

1 Швейцария 87,42 1 82,5 Дания 
2 Франция 83,95 2 82,3 Люксембург 
3 Дания 81,60 3 81,5 Швейцария 

4 Мальта 80,90 4 81,3 Великобри-
тания 

5 Швеция 80,51 5 80 Франция 

6 Великобри-
тания 79,89 6 79,6 Австрия 

7 Люксембург 79,12 7 78,9 Финляндия 
8 Австрия 78,97 8 78,7 Швеция 
… … ... … … … 

17 Новая  
Зеландия 75,96 13 74,9 Австралия 

21 Австралия 74,12 19 71,3 Новая  
Зеландия 

… … … … … … 
27 США 71,19 24 69,3 США 
… … … … … … 
… … … 39 58,1 Сингапур 
… … … … … … 
44 Беларусь 64.98 49 53 Беларусь 
… … … … … … 
49 Сингапур 64,23 … … … 
… … … … … … 
52 Россия 63,79 58 50,5 Россия 

 
Источник: составлено авторами на основании данных [10], [11]. 
 

Рейтинг стран мира по индексу экологической эффективности в 2018 г. 
возглавила Швейцария (таблица 1), в 2020 г. она уступила в рейтинге Дании 
и Люксембургу, Беларусь и Россия при этом заняли только 44 и 52 позиции, 
соответственно уступив порядка четверти баллов в рейтинге в 2018 г., в 
2020 г. снижение еще более ощутимо. 

Таким образом, в настоящее время проблемы экологического состояния 
окружающей среды выходят на глобальный уровень, в связи с чем поиск 
путей ускорения рационализации использования ресурсных возможностей в 
масштабах планеты, в том числе за счет концепции «зеленой экономики», во 
многом связан с преодолением многочисленных кризисных ситуаций, с ко-
торыми столкнулся мир в последние годы, прежде всего, климатическими, 
экологическими, продовольственными, финансовыми и экономическими 
посредством активизации инновационной деятельности в регионах [12]. В 
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данном направлении устойчивая индустриализация наряду с инновациями и 
инфраструктурой может высвободить динамичные и конкурентоспособные 
возможности в сфере экономического развития для внедрения и продвиже-
ния новых технологий, содействии международной торговле и обеспечении 
эффективного использования ресурсов.  

Глобальный рост производства неуклонно сокращался еще до вспышки 
пандемии COVID-19. В настоящее время пандемия обусловила существен-
ные изменения показателей эффективности по отраслям обрабатывающей 
промышленности во всем мире и продолжает вносить коррективы в форми-
рование глобальных цепочек создания стоимости и поставок продукции. 
Инновации и технический прогресс имеют ключевое значение для поиска 
долгосрочных решений как экономических, так и экологических проблем, 
таких как повышение эффективности использования ресурсов и энергоэф-
фективности, в частности, в мировом масштабе объем инвестиций в науч-
ные исследования и разработки (НИОКР) в процентах к ВВП увеличился с 
1,5 % в 2000 г. до 1,7 % в 2015 г. и практически не изменялся в 2017–2018 г., 
однако в развивающихся регионах он составлял лишь менее 1 %, при повсе-
местном распространении коммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей доступ к ресурсам мобильных сетей и сети Интернет.  

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП) – ведущий глобальный экологический орган, который определяет 
глобальную экологическую повестку дня и защищает глобальную окружа-
ющую среду, свидетельствует о том, что изменяющиеся климатические 
условия на планете взаимосвязаны с многочисленными кризисными явлени-
ями на всех континентах, преодоление которых предполагает возможности 
для решений, которые в первую очередь связаны с созданием рабочих мест, 
с тем, чтобы улучшить условия жизни и снизить риск новых заболеваний. 
Однако, в то время как большинство стран предпринимают усилия для пре-
одоления чрезвычайной климатической ситуации, глобальные выбросы пар-
никовых газов продолжают расти, и средняя глобальная температура сейчас 
на 1,2 °С выше доиндустриальных времен. Даже полное выполнение обяза-
тельств, изложенных в Парижском соглашении, все равно приведет к повы-
шению температуры как минимум до 3 °С к 2100 г., чтобы сократить дан-
ный разрыв, годовые выбросы должны быть сокращены до 25 ГтCO2-экв. – 
для достижения целевого показателя 1,5 °С, и до 40 ГтCO2-экв. – достиже-
ние цели 2 °С [13]. Чем раньше появится реальная возможность обеспечить 
охлаждение в планетарном масштабе, тем менее ощутимыми и дорогостоя-
щими окажутся последствия преодоления экологических проблем для со-
временной экономики.  

Охлаждение продлевает срок хранения, увеличивает безопасность и ка-
чество товаров, услуг, технологий, точные условия охлаждения необходимы 
для высокотехнологичного производства, исследований и работы центров 
обработки данных, в то время как спрос на охлаждение приводит к даль-
нейшему увеличению выбросов и загрязнению, поэтому инновации в созда-
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ние альтернативных способов преобразования энергии являются актуаль-
ным направлением поиска решений в экономической и экологической сфе-
рах жизнеобеспечения. Необходимость расширения доступа к охлажде-
нию, при одновременном обеспечении энергоэффективности, низкоугле-
родной энергии и постепенном отказе от вредных хладагентов, выступает 
технико-экономическим условием обеспечения функционирования в 
первую очередь урбанизированных территорий, так, например, около 30 % 
выбросов от промышленности и ископаемого топлива поглощается лесами 
и лесными массивами, но в результате опустынивания, потерь лесного 
покрова ежегодно около 11 % выбросов углерода остаются в атмосфере 
планеты, стимулируя рост температурных изменений, 25 % потепления, 
которое мы наблюдаем сегодня, происходит за счет метана, проблема воз-
никновения которого обусловлена загрязнением лесов и территорий пи-
щевыми отходами, сложностью содержания, переработки свалок, откуда 
ежегодно испаряется в атмосферу огромное количество ядовитых выбро-
сов, что способствует глобальному потеплению, ограничивая при этом 
финансовые возможности регионов.  

Пандемия 2020–2021 годов оказала и продолжает оказывать существен-
нейшее влияние на потребление продуктов питания, и подход, основанный 
на формировании позитивного поведения в отношении пищевых продуктов, 
может способствовать реализации возможности создания экономики за-
мкнутого цикла за счет сохранения и восстановления природы. Сохранение 
и восстановление природных пространств как на суше, так и в воде имеет 
важное значение для ограничения выбросов углерода и адаптации к чрезвы-
чайным климатическим условиям, что может способствовать улучшению 
условий жизни в сельских районах, а решения, основанные на использова-
нии природных возможностей к самовосстановлению, предлагают рента-
бельные способы преодоления тройственного планетарного кризиса, свя-
занного с изменением климата, утратой биоразнообразия и загрязнением 
окружающей среды. ЮНЕП предлагает глобальную инициативу по созда-
нию углеродно-нейтрального и экологически чистого сельскохозяйственно-
го и пищевого сектора, что сократит выбросы, сохранит углерод в растениях 
и почве и создаст более благоприятные условия для развития устойчивого 
сельскохозяйственного и агропромышленного производств за счет адапта-
ции продовольственных систем к изменяющимся климатическим условиям, 
что принесет пользу биоразнообразию, доступности пресной воды и состоя-
нию прибрежных вод за счет сокращения биогенных веществ в стоке. 

Обратившись к отчету о легкости ведения бизнеса «Doingbusiness 
2019», составленному Всемирным банком, и более комплексному отчету об 
индексе экономической свободы «Indexofeconomicfreedom 2019» [14], 
который составляется с учетом легкости ведения бизнеса, видно, что на пер-
вых местах находятся наиболее развитые страны и регионы, которые зани-
мают высокие позиции по показателю ВВП на душу населения за 2019 г. 
(таблица 2). 
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Таблица 2 – Индикаторы устойчивого развития территорий 

Топ-5 стран по «Index of economic  
freedom 2019» 

Место в рейтинге ВВП на душу 
населения за 2019 г. 

Гонконг 17 
Сингапур 9 

Новая Зеландия 24 
Швейцария 4 
Австралия 15 

 

Источник: составлено авторами на основании данных [14], [15]. 
 
Одновременно наблюдается корреляция стран с наименьшими показа-

телями ВВП на душу населения и их низкими позициями по индексу эконо-
мической свободы и легкости ведения бизнеса. 

В таких странах плохо развиты общественные, правовые институты, 
процветает коррупция и криминализация бизнеса. Наиболее активная и 
предприимчивая часть населения покидает данные территории в поисках 
реализации себя в более перспективных местах для жизни, вызывая еще и 
проблему миграции для развитых стран. Решение подобных проблем видит-
ся в выделении определенной территории внутри страны и создании там 
точек экономического роста – урбанизированных территорий, отдельных 
юрисдикций с правовой автономией, где внедряется передовой опыт ком-
мерческого регулирования. При рассмотрении данного подхода следует 
учесть, что сама идея формирования особого юридического статуса и особо-
го режима коммерческого регулирования на отведенной территории уже 
имеет позитивный опыт реализации. Такие области в зависимости от своих 
целей называются Свободными экономическими зонами (СЭЗ) или Особы-
ми экономическими зонами (ОЭЗ). Их можно охарактеризовать как модели 
по эффективному привлечению инвестиций за счет особых условий налого-
вой политики, предоставления льгот и развитию отраслей, представляющих 
интерес для иностранного бизнеса. Однако СЭЗ являются инструментом 
точечного реформирования, имея ограниченную специфику применения, 
направленную на конкретные отрасли и сферы, они не являются альтерна-
тивой плановому реформированию, а выступают только инструментом то-
чечной поддержки ключевых сфер, в то время как модель автономной урба-
низированной единицы (например, экогорода, чартерного города) является 
комплексным решением, воздействуя на все сферы жизни людей в рамках 
определенной территории, тем самым закладывая институциональные осно-
вы для дальнейшего устойчивого развития экономики. В качестве примера 
реализации проектов, направленных на осуществление данных идей, можно 
привести строительство города WovenCity, главным спонсором проекта 
являлась компания Toyota [16], а также масштабный проект Neom, в рамках 
которого создается город The Line, расположенный на морском побережье 
Саудовской Аравии [17]. Реализация модели экогорода, способного совме-
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стить использование зеленых технологий с возможностями искусственного 
интеллекта, представляет собой огромный стартап-проект, результатом реа-
лизации которого является город с качественно продуманной инфраструк-
турой, благоприятным для развития и размещения компаний бизнес-
климатом, благодаря внедрению наиболее эффективных мировых практик 
коммерческого регулирования инновационной деятельности. 
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ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE URBANIZATION AS A FACTOR  
OF INNOVATION  DEVELOPMENT  IN  THE  REGION 

Abstract. The purpose of this work to examines the theoretical aspects of the formation and 
preservation of the ability of socio-economic and ecological systems of regions to self-halt, the 
achievement of which in the context of the concept of sustainable development seems possible 
through solving the problems of finding effective ways to combine urbanized growth of territo-
ries with models of organizing innovative activities. 
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ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА  
 

Проводится анализ данных по цифровой трансформации бизнеса, который заинтере-
сует руководство компаний и организаций, использующих элементы цифровизации. Во 
главу ставятся вопросы о положительном влиянии цифровизации компаний на бизнес и 
удовлетворенность клиентов. Предложен набор факторов, которые во многом определяют 
шансы на успех компаний, при условии внедрения цифровизации. Рассмотрены подходы к 
цифровой трансформации, а также ключевые принципы, касающиеся роли менеджмента в 
процессе цифровизации, эффективного взаимодействия с клиентами и партнерами, адап-
тации сотрудников к условиям цифровизации и их формирования, новые цифровые навы-
ки и способности, необходимые для достижения будущих целей предприятия. 

Ключевые слова: стратегия цифровой трансформации, цифровая трансформация, 
цифровая экономика, информационные технологии.  

 

Цифровая экономика воспринимается как результат трансформационно-
го воздействия новых технологий в области информации и коммуникация, 
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Эксплуатационная эффективность 29%
Обновление / улучшение обслуживания и поддержки продукта 30%
Повышение качества продукции / расширение портфеля 32%
Раскрытие новых потоков доходов 42%
Расширить узнаваемость бренда / доминирование на рынке 44%
Расширение охвата рынка 47%
Улучшение качества обслуживания клиентов 61%

которые затрагивают все секторы человеческой деятельности. Повышенное 
внимание к цифровой экономике связано с тем, что информационные тех-
нологии приобретают все большее значение в экономическом развитии 
предприятий и организаций. В большинстве случаев они используют циф-
ровые технологии для продажи товаров, предоставления услуг, обучения и 
обучения сотрудников, увеличения доходов и снижения затрат. 

Внедрение цифровой трансформации – длительный процесс, требую-
щий серьезного анализа, значительных инвестиций и постоянных изменений 
в функционировании и корректировке получаемых результатов, а также в 
гибкости и ориентации управленческих команд.  

Следует отметить, что для практической реализации идеи цифровой 
трансформации необходимы ответы на два очень важных вопроса. Первый 
касается наличия необходимой инфраструктуры для цифровой трансформа-
ции бизнеса, а второй, что во многих случаях имеет решающее значение, 
касается навыков сотрудников, связанных с использованием информацион-
ных технологий. 

Наряду с этими двумя основными вопросами, поиск правильных реше-
ний по цифровизации предприятий проходит через анализ передового опыта 
тех, кто добился определенных успехов в этой области. Чаще всего исследо-
вания показывают некоторые общие черты современных цифровых транс-
формаций в бизнесе, которые связаны с цифровизацией операционной мо-
дели, запуском новых продуктов или услуг, повышением качества продук-
ции, улучшением взаимодействия с клиентами. 

Основными видами деятельности, которые организации стремятся 
улучшить с внедрением стратегии цифровой трансформации, являются сле-
дующие (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Эффект от осуществления трансформации на предприятиях  
по результатам внедрения цифровизации 

 

Источник: [1]. 
 
Установлено, что, как правило, цифровые преобразования имеют широ-

кую область применения и связаны с изменениями ряда функций на рабочих 
местах, а иногда и в целом деятельности предприятия. В большинстве слу-
чаев процесс преобразования осуществляется путем адаптации различных 

Расширение узнаваемости бренда / доминирование на рынке 
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технологий или внедрения современных технологических решений, кото-
рые существенно отличаются от традиционных. 

Тщательный анализ успешных преобразований в области цифровой 
трансформации показывает, что они положительно влияют на деятельность 
тех предприятий и бизнес-организаций, которые внедрили больше техноло-
гических инноваций, чем другие. Они используют все более и более слож-
ные технологии, такие как искусственный интеллект, Интернет вещей, об-
лачные технологии и т. д. Однако более важным выводом является то, что 
более продвинутые компании с точки зрения цифровой трансформации 
сосредоточились в первую очередь на моделях бизнес-инноваций. Увели-
чение доходов, эффективность, коммуникабельность и в целом позитивное 
отношение к клиентам являются ключом к успеху. 

Компании, которые отстают в процессе цифровизации, ищут способы 
использования современных цифровых технологий, чтобы изменить способ 
создания и предоставления ценности, но в то же время важно, чтобы они 
значительно сократили свои расходы. Поэтому предприятия в основном 
ориентированы на трансформацию структуры затрат за счет технологиче-
ских решений и внедрения нововведений в бизнес-процессы. 

Подходы к цифровой трансформации. 
Вывод о том, что компании находятся на разных стадиях цифрового 

преобразования также определяет их различный подход к цифровизации. 
Есть два разных подхода к цифровой трансформации и два типа моделей 
управления, которые связаны с этими подходами: 

- Подход «сверху вниз» – при таком подходе цифровое преобразование 
руководствуется стратегическими целями предприятия и предполагает из-
менение бизнес-модели. В этом случае необходимы изменения во всей це-
почке создания стоимости, и особенно в модели получения доходов пред-
приятием. Реализация такого подхода предполагает наличие долгосрочного 
плана развития предприятия, в котором хорошо и точно определены все 
инициированные и финансируемые проекты. Другой отправной точкой в 
подходе является то, что ответственность и влияние цифровых преобразо-
ваний не ограничивается инновацией за счет внедрения информационных и 
коммуникационных технологий, а также включают в себя стратегические 
бизнес-решения, такие как новые приобретения, внедрение новых продук-
тов и услуг. Подход «сверху вниз» не может быть реализован без участия 
технологических компаний. Их присутствие не должно быть связано толь-
ко с использованием специальных технических или программных продук-
тов, но с поиском долгосрочного сотрудничества и партнерства. 

- Подход «снизу вверх» – предполагает, что цифровое преобразование 
предприятия включает в себя ряд небольших или средних инициатив под 
руководством цифровых экспертов. Основное внимание уделяется кон-
кретным целям (инновации в бизнес-процессах), которые стимулируют 
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постепенное изменение производительности, вовлеченности сотрудников и 
улучшение качества обслуживания клиентов. Основное внимание уделяет-
ся быстрому увеличению доходов, облегчению технического обслужива-
ния, автоматизации повторяющихся процессов, повышению эффективно-
сти и безопасности рабочей среды за счет использования современных 
технологий. 

Исследование показывает, что у обоих подходов есть свои преимуще-
ства и недостатки, но в конечном итоге успешной является та трансформа-
ция, которая сводится к тому, насколько хорошо спланированы, приорити-
зированы и реализованы цифровые инициативы. Компании, которые наме-
рены радикально трансформироваться и коренным образом изменить свою 
корпоративную культуру, применяют оба подхода одновременно. В первую 
очередь это связано с руководством предприятия, которое твердо намерено 
проводить политику модернизации и цифровизации.  

Это выражается во всесторонней поддержке специалистов (IT, марке-
тинг, торговля и др.), активно участвующих в цифровизации различных 
видов деятельности и процессов на предприятии. 

Факторы успешной цифровой трансформации. 
Следует сделать вывод, что независимо от разных подходов, компании, 

которые проводят успешную цифровую трансформацию, имеют общие 
цели, выражающиеся в основном в положительном влиянии на бизнес, 
удобстве для сотрудников и удовлетворенности клиентов. 

В связи с этим выводом и на основе наблюдений за внедренными пере-
довыми практиками цифровой трансформации можно представить набор 
факторов, которые во многом определяют возможности для успеха. Эти 
факторы можно разделить на шесть категорий: 

- менеджмент – наличие соответствующих менеджеров, знакомых с 
возможностями современных информационных технологий, которые зани-
маются цифровой трансформацией; 

- взаимосвязь ИТ и маркетинга – улучшение взаимодействия между от-
делами ИТ и маркетинга.  

Они должны работать вместе и эффективно внедрять цифровые техно-
логии, связанные с цифровыми преобразованиями; 

- формирование цифровых навыков – развитие знаний и навыков на 
предприятии, связанных с рабочей силой будущего; 

- новые возможности для сотрудников – поддержка новых моделей 
поведения и способов работы сотрудников; 

- совершенствование инструментов цифровизации – адаптация и ис-
пользование цифровых инструментов как новой организационной нормы;  

- коммуникация – осуществление регулярного и плодотворного обще-
ния и взаимодействия между сотрудниками с помощью традиционных и 
цифровых методов (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Факторы успешной цифровой трансформации 
 

Источник: собственная разработка автора. 
 

Рекомендации для успешной цифровизации.  
Меняющиеся условия и невероятная динамика бизнес-процессов за-

трудняют выработку универсальных решений и конкретных рекомендаций 
для успешной цифровизации (и цифровой трансформации) в управлении 
предприятиями. Тем не менее в результате проведенного анализа передовой 
практики и факторов, описанных выше, компаниям можно предложить не-
которые принципы, которым они должны следовать, чтобы расширить свои 
возможности для успешной цифровизации. 

Разработка стратегии цифровой трансформации. Цифровая транс-
формация требует стратегии, которая будет направлять и согласовывать план 
развития деятельности предприятия. В нем должны быть указаны основные 
цели, ожидаемое развитие и соответствующие действия. Цифровая стратегия 
должна отражать идентичность организации в цифровом мире, улучшать вза-
имодействие с клиентами, обобщать все процессы и технологии. Ее строгое 
выполнение имеет особое значение для успешной реализации трансформации. 
Однако только хорошей стратегии недостаточно. Успех в бизнесе во многом 
зависит от приверженности и ответственности сотрудников. 

Результаты мирового исследования показали, что 76 % респондентов в 
мире имеют определенную стратегию развития. Однако большинство пред-
приятий-респондентов все еще не понимают значение цифровой стратегии, 
которая должна полностью сопровождать производственную деятельность. 
Из тех, кто не имеет определенной стратегии (24 %), знают, что это важно, 
но не успели организовать данный процесс (49 %) [1]. 

 
Коммуникация 

 
Совершенствова-
ние инструментов 

цифровизации 
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Две трети (67 %) руководителей болгарских компаний подтверждают 
свою цифровую трансформацию как часть своей корпоративной стратегии. 
Эти данные оптимистичны, потому что они показывают, что значительный 
процент опрошенных компаний обсуждали этот вопрос и знают о преиму-
ществах, которые обеспечит цифровая трансформация, если включить ее в 
корпоративную стратегию. 

Внимание и интерес вызывает тот факт, что 59 % руководителей из чис-
ла опрошенных опасаются, что они опаздывают с цифровыми преобразова-
ниями, что делает их неконкурентоспособными, и, следовательно, они могут 
столкнуться с финансовыми угрозами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Наличие комплексной стратегии цифровизации бизнеса 
 

Источник: собственная разработка автора. 
 
Переосмысление важности человеческого капитала. Для успеха 

необходимы как лидеры в цифровой сфере, так и человеческий капитал, 
обладающий возможностями для внесения изменений в цифровую транс-
формацию. Последствия цифровизации, автоматизации и других технологи-
ческих тенденций очень важны для сотрудников. В связи с этим компаниям 
следует тщательно продумать, каким образом цифровизация повлияет на их 
бизнес в краткосрочной и долгосрочной перспективе и инвестировать в лю-
дей с совершенно разными навыками и способностями. Одним из важных 
шагов для любой компании является выработка четкой стратегии повыше-
ния уровня своего персонала. Стратегия должна включать действия по обу-
чению и адаптации сотрудников к новым условиям и формированию новых 
цифровых навыков и умений, необходимых для достижения будущих целей 
предприятия. 

Улучшение внутренней организации. Поскольку цифровизация требу-
ет новых способов работы, а также изменений в общей информационной 
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культуре предприятия, сотрудники должны иметь возможность работать по-
другому и следить за быстрым развитием и изменением бизнеса. Внедрение 
новых цифровых инструментов и модернизация бизнес-процессов вместе с 
разработкой гибкой операционной модели поддерживают эти изменения. 
Кроме того, программы развития лидерства могут помочь руководству и 
сотрудникам организации внести необходимые изменения в свое поведение. 
Компаниям необходимо учитывать следующие цифровые возможности для 
инноваций в бизнес-процессах, создающих добавленную стоимость: 

- Ставить клиента в центр внимания – обеспечить предоставление 
продуктов, услуг и информации, адаптированных к потребностям клиентов, 
в удобное для них время и в удобном для них месте.  

- Бизнес в реальном времени – использовать последнюю актуальную 
информацию из различных источников, чтобы иметь возможность немед-
ленно реагировать и удовлетворять потребности клиентов.  

- Использование имитационных моделей – институционализировать 
возможности прогнозирования и моделирования определенных процессов с 
целью принятия упреждающих решений, уменьшения задержек и повыше-
ния прибыльности от основной деятельности.  

- Сотрудничество между организациями – беспрепятственно объеди-
нять своих сотрудников, деловых партнеров и процессы, чтобы лучше об-
служивать клиентов и работать с меньшими затратами по всей цепочке со-
здания стоимости.  

- Сотрудничество между людьми и машинами – для оптимизации опе-
раций за счет интегрированных рабочих процессов, использования роботов 
или полной автоматизации, направленных на значительное сокращение ру-
тинных операций. Эти функции могут использоваться в различных комби-
нациях для создания добавленной стоимости. При правильном внедрении 
они могут привести к постепенному изменению производительности и при-
быльности любого предприятия.  

Изменение в общении. Хорошая коммуникация – ключевой фактор 
успеха цифровой трансформации. В этом контексте компаниям необходимо 
более творчески подходить к каналам, которые они используют, чтобы 
обеспечить новые, более быстрые способы работы и изменения в поведении 
сотрудников и партнеров. Одним из возможных изменений является внед-
рение интерактивных платформ (например, внутренних социальных сетей), 
которые позволяют вести открытый диалог на предприятии. Другой альтер-
нативой является более активное использование возможностей универсаль-
ных систем связи для оперативного управления и обмена текстовыми, аудио 
и видеосообщениями. 

Цифровое взаимодействие с клиентами. Компании стремятся полу-
чить быструю окупаемость вложений в свои цифровые инициативы за счет 
прямых отношений с клиентами и постоянного изучения их удовлетворен-
ности. Значительные преимущества можно получить от оцифровки спосо-
бов взаимодействия клиентов с предприятием или организацией. Это обес-
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печивает улучшенную коммуникацию и автоматизацию связи, повышение 
качества, снижение затрат и в целом, лучшее обслуживание клиентов. Са-
мые инновационные компании оцифровывают процессы, связанные с кли-
ентами, во всех формах и возможностях общения. Иногда даже доступ к 
внутренним процессам предоставляется, чтобы сократить персонал и расхо-
ды за счет самоуправления клиентов. Интеграция компаний-партнеров в 
бизнес-процессы предприятий обеспечивает реальную добавленную стои-
мость для клиентов или позволяет использовать новые услуги.  

Использование цифровой платформы. При внедрении цифровых ре-
шений рекомендуется создать цифровую платформу, которая соединяется со 
всеми унаследованными традиционными услугами и новыми приложениями 
третьих сторон (подрядчиков, цифровых партнеров и т. д.). Она должна взаи-
модействовать со всеми платформами социальных сетей и поддерживать вза-
имодействие с клиентами различными способами. Кроме того, дополнитель-
ные технологические возможности, которые могут быть использованы для 
платформы на удаленном доступе (облачные технологии) и покрыть необхо-
димое количество информации, полученной в цифровом бизнесе. Еще один 
важный момент – найти правильные большие базы данных и инструменты 
анализа, которые должны быть обязательной частью цифровой платформы. С 
их помощью компания может реагировать на актуальные публикации своих 
клиентов, обрабатывать их и анализировать полученную информацию с це-
лью внедрения новых интересных тенденций или бизнес-идей. 

Ведущие компании или организации используют приложения оцифров-
ки, такие как NoSQL (нереляционные базы данных) или аналогичные [2], 
чтобы найти интересные связи между, казалось бы, несвязанными данными 
и лучше понять желания и настроения своих клиентов. Компании макси-
мально автоматизируют свои информационные системы, чтобы поддержи-
вать богатый контент и информацию для своих клиентов и партнеров. Это 
включает автоматизацию нескольких процессов на основе знаний и искус-
ственного интеллекта.  

Необходимо сделать вывод, что цифровая трансформация должна быть 
ключевым элементом плана развития любого серьезного предприятия или 
организации. Есть ряд возможностей для тех, кто инвестирует в правильные 
цифровые инициативы для своей отрасли. Они связаны не только с отноше-
ниями с клиентами, но и с эффективностью, производительностью, сотруд-
ничеством и общением между сотрудниками. 
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Abstract. What is important for an enterprise and organization, carrying out a successful digital 
transformation is a positive effect on business and customer satisfaction. This depends primarily 
on a set of factors that largely determine the chances of success. In addition to these, the ap-
proaches for restoring the digital transformation are important, as well as the observance of some 
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INNOVATIVE SUGGESTIONS FOR CHINA’S IMPORT  
AND EXPORT TRADE UNDER COVID-19 

 
The COVID-19 epidemic has spread rapidly around the world and affected a wide area, se-

verely impacting the global production network system and having a strong impact on the develop-
ment of international trade. As of 29 April 2021, the cumulative number of confirmed cases was 
10,3595 in China and more than 149,759,370 worldwide. The global spread of the epidemic has had 
a huge impact on the global international trade network. The global spread of COVID-19 has severe-
ly impacted production and business activities around the world, resulting in a 13–32 % decline in 
world trade in 2020.The development of world international trade has been affected to some extent 
by the spread of the pandemics. Therefore, this paper aims to study the influence of COVID-19 
on import and export trade.The main significance of the article is to give some effective sugges-
tions and innovations under such a bad international trade environment. 

Keywords: COVID-19, trade, suggestions, innovation. 
 

Both on the demand side and the supply side, COVID-19 will affect interna-
tional import and export trade. The cost of importing and exporting is bound to 
increase. Countries are closing borders, canceling flights, halting rail services 
between countries, restricting internal traffic and increasing immigration controls. 
Due to the forced disruption of transportation, a large number of cargo carriers 
were forced to stop working. There was also less demand from shops and people 
for some consumer goods. The state imposed quarantine and shops were closed. 
This will lead to the disruption of the trade chain. The article first analyzes the 
impact of the global spread of the COVID-19 on the world economy in general, 
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and then analyzes the impact of the COVID-19 on China’s import and export 
trade from the overall import and export trade, import and export countries (re-
gions), etc.; finally, it is strict regarding product quality, building a Chinese brand 
of high-quality products, strengthening cooperation and exchanges with trading 
partners, actively promoting the construction of free trade zones, and building a 
domestic international e-commerce platform based on cross-border e-commerce, 
etc., proposed strategies and innovations to promote China’s international trade 
under the influence of the COVID-19. 

Chapter 1. The impact of COVID-19 on China’s import and export trade. 
As shown in Table 1, the impact of COVID-19 on China’s import and export 

trade can be divided into the following two stages from January to April in 2020 : 
in the first stage, the trade balance is less than zero, and imports and exports de-
cline, in January and February 2020, China’s total exports and imports decreased 
by 597 billion dollars and 77 billion dollars respectively year-on-year, and the 
trade balance was -64 billion dollars, that is, imports were 64 billion dollars less 
than exports[1]. In the second stage, the balance of trade recovered, but imports 
and exports have not fully recovered. In March 2020, China’s total import and 
export volume decreased by 29 billion dollars year on year, among which exports 
decreased by 71 billion dollar and imports increased by 43 billion dollars. In April 
2020, China’s total import and export volume decreased by 28 billion dollars year 
on year, among which exports increased by 165 billion and imports decreased by 
193 billion. 

 
Table 1 – Import and Export Trade Volume from January to April in 2019 and 2020. 
Unit: billion dollar 

  
Time Total export Total import Export and import Trade balance 

2019.1 2338 1924 4262 413 
2019.2 1435 1393 2829 42 
2019.3 2081 1750 3832 331 
2019.4 2022 1886 3908 137 

2020.1-2 3176 3240 6417 -64 
2020.3 2010 1793 3803 216 
2020.4 2187 1693 3880 494 

 

Source: the author’s own development based on the data [3]. 
 

As can be seen from the above table and analysis, the outbreak of COVID-19 
obviously affected the production activities in China in the first quarter, and there 
was a gap between supply and demand. At the same time, in order to further 
maintain the daily necessary production and living activities, China will inevita-
bly need to rely more on the production and supply capacity of the international 
market. At present, the global production capacity is surplus, which can guarantee 
the demand of China’s import expansion on the whole. Expanded imports from 
China, in turn, will stimulate other countries’ economies, which in turn will lead 
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to increased exports. China’s imports and exports stimulate production in other 
countries and will, to some extent, promote the expansion of investment, leading 
to a chain expansion of economic activity. Therefore, the impact of COVID-19 
will promote the great cycle between the Chinese economy and the global econ-
omy, strengthen the integration degree of the Chinese economy and the global 
supply chain, and stimulate the expansion of import and export scale. 
 
Table 2 – The total value of China’s import and export commodities by country  
(region) and their changes from January to February 2020 

 

Country 
or region Total value ( billion dollars) Accumulated compared to the same 

period last year ( ± % ) 

Country 
or region 

import 
and 

export 
Exit import import 

and export Exit import 

Asia 332.8
5 

158.2
3 174.63 -6.1 -11.7 -0.4 

Europe 125.6 65.57 60 -11.1 -18.2 -1.8 
North 

America 73.24 50.91 22.33 -21.5 -26.6 -6.6 

United 
States 65.68 46.65 19.03 -19.6 -26.5 4.3 

Japan 42.74 18.46 24.28 -15.3 -23.3 -8 
Korea 40.71 14.65 26.07 -10.8 -17.4 -6.6 
 
Source: the author’s own development based on the data [3]. 
 

As can be seen from Figure 2, from January to February in 2020, China’s im-
port and export declined year-on-year, The COVID-19 pandemic has a significant 
impact on the global industrial chain. Many countries are currently responding to 
the policy of not allowing foreigners to enter their countries, which has resulted in 
the inability of many import and export companies to expand their business and 
the gradual decline of trade between countries. 

Chapter 2. Innovative Suggestions for China’s Import and Export Trade 
under the COVID-19. Strict product safety requirements. 

We all know that products can also carry novel coronavirus, which also puts 
people at risk of being infected if they touch it. So we need to be strict about 
product safety. We need to carry out strict disinfection on every import and export 
commodity, we can create a disinfection process. All workers who deal with im-
ports and exports must undergo regular nucleic acid tests. We can install a disin-
fectant device on the conveyer belt to make sure that every item is disinfected. 
China’s logistics and express services need to make use of big data to track the 
location of new parcels in real time. Once the parcels pass through high-risk areas 
of epidemic disease, they need to be strictly screened and disinfected to ensure 
their safety before entering the market. 
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Strengthen cooperation and exchanges with trading partners, and active-
ly promote the construction of free trade zones. 

The epidemic poses many challenges to trade cooperation, but it is difficult 
for countries to achieve economic recovery through their own efforts on the basis 
of production in the existing global industrial, supply and value chains. In the 
long run, inefficient production patterns will not last, despite the fact that there are 
many anti-globalization phenomena such as manufacturing back flow or foreign 
investment disinvestment. Therefore, in order to eliminate more obstacles caused 
by the epidemic to both trading partners as soon as possible, more dialogue and 
coordination and cooperation are needed to communicate the demand and supply 
information of bilateral trade in a timely manner. 

 When necessary, we should cooperate to contact unnecessary regulation, so 
as to promote smooth operation of industrial chain and orderly development of 
trade. The mutual trust of trading partners in the special period is actually an im-
portant guarantee for maintaining their own economic stability and achieving 
rapid economic recovery in the international market. Trust between countries is 
based on exchanges, high-level interactions and coordination between countries. 
Since the outbreak spread around the world, there have been many special re-
marks against China, and at the same time, many countries have begun to imple-
ment protective trade. These are not conducive to the long-term development of 
the national economy and the world economy. Such a conservative trade policy 
may play a role in promoting its own development in the short term, but in the 
long term, it will inevitably damage the coherence of the international industrial 
chain and limit the recovery and development of the entire world economy.The 
country should promote trade cooperation with other countries and the construc-
tion of free trade zones while ensuring product quality and safety. 

Promote the development of cross-border e-commerce. 
For China, cross-border e-commerce services have developed very well, and 

brands led by Alibaba have gained a certain popularity around the world, Cross-
border e-commerce can save operating costs for trade during the epidemic. Due to 
the impact of the epidemic, foreign trade enterprises are hindered from exploring 
the international market through offline channels. Cross-border e-commerce 
channels that can break the space-time limit are more supported by the policies of 
various countries. But the epidemic is still expanding in some countries, leading 
to the change of local logistics routes, seriously affecting the delivery time. It is 
suggested to comprehensively consider the timeliness of international logistics 
and transportation, the speed of port border quarantine, the ROI of advertising and 
other factors in the sales strategy to select the countries and regions for sales. In 
the procurement process, we should reserve several cooperative factories in dif-
ferent regions. Sellers with conditions and resources can also consider suppliers in 
India, Turkey and other international regions as alternatives, so as to avoid the 
embarrassing situation of having no goods to sell when an emergency occurs. In 

210 



addition, the increase of cooperative manufacturers in procurement can speed up 
the logistics speed. Once we cannot transport to some countries, we can find the 
neighboring cooperative suppliers to supply the goods to ensure the quality of the 
transaction. 

To sum up, the COVID-19 has a serious negative impact on international 
trade. In the short term, supply and demand have a negative impact on national 
trade, posing a greater challenge to the development of China’s international 
trade. We must innovate in the import and export trade while ensuring the safety 
of the national masses. For this, China should improve the safety and quality of its 
products. Strengthen communication with trading partners; To improve the exist-
ing cross-border e-commerce to save the current situation. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ КИТАЯ  
В  РАМКАХ COVID-19 

Эпидемия COVID-19 быстро распространилась по всему миру и затронула обширную 
территорию, оказав серьезное влияние на систему глобальной производственной сети и 
оказав сильное влияние на развитие международной торговли. По состоянию на 29 апреля 
2021 года совокупное число подтвержденных случаев в Китае составило 103 595 и более 
149 759 370 во всем мире. Глобальное распространение эпидемии оказало огромное влия-
ние на глобальную международную торговую сеть. Глобальное распространение COVID-
19 серьезно повлияло на производственную и деловую активность во всем мире, что при-
вело к снижению мировой торговли на 13–32 % в 2020 году. Распространение пандемий в 
определенной степени повлияло на развитие мировой международной торговли. Поэтому 
целью данной работы является изучение влияния COVID-19 на импортную и экспортную 
торговлю. Основное значение статьи состоит в том, чтобы дать некоторые эффективные 
предложения и инновации в таких неблагоприятных условиях международной торговли. 
Ключевые слова: COVID-19, торговля, предложения, инновации. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Рассмотрены особенности инвестиционной деятельности страховых организаций 
Республики Беларусь на современном этапе. Изучены характерные особенности и факто-
ры, влияющие на инвестиционную активность страховых организаций. Рассмотрена зна-
чимость инвестиционной деятельности как для страховых организаций, так и для финан-
сового рынка в целом. Финансовые риски представлены в качестве одного из ключевых 
факторов, сдерживающих инвестиционную активность страховых организаций. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, страховые организации, страхование 
жизни, страховщики, страхователи, государственные облигации, банковские депозиты.  

 

На современном этапе развития национальной экономики Беларуси 
страховые организации занимают все более значимую роль в связи с необ-
ходимостью обеспечения финансовой защиты от существенных рисков для 
различных субъектов хозяйствования, а также исходя из очевидной необхо-
димости предоставления страхового покрытия для всех слоев населения. 

При всем разнообразии структурных особенностей социально-
политических и экономических систем, роль страховых организаций в них 
остается значимой, а также при этом существуют характерные признаки их 
функционирования и прогрессивного развития или стагнации [1, с. 115]. 

Денежные средства субъектов хозяйствования, которые могут быть моби-
лизованы и привлечены страховщиками, а также различные виды сбережений 
граждан могут быть использованы для инвестиционной деятельности и реинве-
стирования посредством последующего направления временно свободной части 
денежных средств в определенный круг финансовых активов. Таким образом, 
отрасль страхования также может способствовать не только максимизации де-
нежных поступлений и предоставлению страховой защиты, но и перераспреде-
лению капитала в интересах экономики в целом [2, c. 165–166]. 

Объективная основа функционирования рынка страховых услуг заклю-
чается в обеспечении непрерывности общественного воспроизводства и 
защите имущественных интересов страхователей путем финансовой под-
держки при наступлении страхового случая [3, c. 27–28].  

212 



Таким же образом, как и рынок любых других товаров, работ, услуг, 
страховой рынок подвержен цикличности, экономически закономерным 
колебаниям в росте и снижении цен на страховые услуги. Эффективная ин-
вестиционная деятельность является принципиальным фактором обеспече-
ния конкурентоспособности страховых организаций. Кроме того, инвести-
ционная деятельность выступает важнейшим источником долгосрочного 
развития страховых организаций, получения ими прибыли, обеспечения 
платежеспособности по обязательствам, покрытия убытков от основной, 
страховой деятельности [4, c. 74]. 

На современном этапе факторами значимости инвестиционной деятель-
ности для эффективного функционирования страхового рынка являются:  

- возможность снижения цен на страховые услуги, привлечение избы-
точного капитала в страхование;  

- финансирование дополнительных превентивных мероприятий, спо-
собных снизить риски по страховым услугам;  

- снижение финансовой значимости наступления неблагоприятных со-
бытий.  

Основаниями для существования страхового рынка являются:  
- наличие различных субъектов хозяйствования; 
- многообразие форм собственности; 
- ценообразование на рынке страховых услуг, напрямую связанное с 

расчетом тарифных ставок и формированием инвестиционного дохода;  
- свобода выбора, зависящая от волеизъявления страхователя при за-

ключении договора добровольного страхования и т. д.  
Распределение инвестиционной деятельности по объектам инвестиро-

вания представлено на рисунке. 

 
 

Рисунок – Инвестиционная деятельность страховых организаций  
Республики Беларусь по объектам инвестирования в 2015–2019 гг. 

 

Источник: на основании данных [7]. 
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Исходя из данных, отраженных на рисунке, основными элементами в 
структуре инвестиций страховых организаций являются банковские депози-
ты и государственные ценные бумаги как объекты инвестирования с мини-
мальным риском. 

В силу функционирования рынка ценных бумаг на основе механизмов 
спроса и предложения должны согласовываться с приоритетами инвесторов. 
Страховые организации могут выступать в качестве инвестора, поскольку в 
их распоряжении находится существенный объем денежных средств. В ста-
тусе инвестора страховая организация может преследовать различные цели: 
стремление повысить уровень ликвидности собственных активов, диверси-
фицировать структуру капитала. Страховые организации, являясь институ-
циональными инвесторами, способны напрямую влиять на степень ликвид-
ности как отдельных инструментов финансового рынка, так и на его статус в 
целом [5, c. 92–93]. 

Структура вторичного рынка ценных бумаг непосредственно связана с 
посреднической деятельностью и требует активного участия профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг. В то же время участие страховых 
организаций на вторичном рынке ценных бумаг законодательно ограничено 
в силу наличия определенных существенных рисков инвестирования. 

В процессе управления инвестиционным портфелем страховые органи-
зации руководствуются следующими критериями: 

- управление денежными потоками; 
- размещение страховых резервов; 
- установление лимитов ответственности, видов принимаемых рисков, 

их концентрации; 
- приобретение ретроцессионного покрытия. 
Профили рисков страховых компаний и иных финансовых институтов 

отличаются в силу существенных различий в структуре их активов и пасси-
вов. Кроме того, существуют значимые отличия инвестиционной деятельно-
сти для страховщиков жизни, имеющих фиксированный минимальный раз-
мер уставного капитала, а также для страховщиков иных видов. Для стра-
ховщиков жизни стоимость привлечения нормативного капитала негативно 
связана с размером страхового андеррайтинга и позитивно связана со стои-
мостью стрессовых сценариев, и, следовательно, снижение стоимости капи-
тального финансирования повышает прибыльность страховщика жизни. 

Страховщики по сравнению с банками в целом обладают пассивами с 
более длительными сроками и активами с большей ликвидностью, что 
повышает их значение на рынке долгосрочных ресурсов. В то же время 
страховые компании более подвержены риску изменения стоимости их 
активов и, как следствие, более быстрому сокращению размера собственно-
го капитала. 

Страховые риски – это риски возможных потерь в случае выбора непра-
вильной стратегии по оценке и принятию рисков на страхование, или андер-
райтинговой стратегии (т. е. принятие на страхование перечня неоправдан-
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ных рисков или ошибочный выбор объектов страхования). Страховые риски 
подразделяются на риск андеррайтинга, риск катастроф и риск снижения 
технических резервов (таблица). 

 
Таблица – Особенности стандартов Solvency I и Solvency II в отношении  
инвестиционных рисков страховых организаций 

 

Solvency I Solvency II 
- основана на правилах страхования; 
- оценка качества риск-менеджмента 
носит условный характер; 
- оценка платежеспособности осно-
вана на количественных показате-
лях; 
- оценка достаточности капитала 
основана на объеме премий и вы-
плат 

- основана на принципах страхования; 
- оценка качества риск-менеджмента 
носит обязательный характер; 
- оценка платежеспособности основана 
как на количественных показателях, 
так и на качественных показателях; 
- оценка достаточности капитала ос-
нована на построении вероятности 
оценки страховых событий 

 

Источник: по материалам [7].  
 
Определенные корректировки в законодательстве необходимы по сле-

дующим направлениям: 
- для повышения надежности страхования в целом и предотвращения 

разорения страховых компаний из-за их участия в сомнительных проектах в 
погоне за сверхприбылью; 

- для ограничения утечки средств страховых организаций за рубеж и удо-
влетворения потребностей в капиталовложениях национальной экономики; 

- для стимулирования канализации инвестиционных ресурсов страхо-
вых компаний для развития не только финансового рынка в целом, но и 
определенных отраслей производства [6, c. 102–103]. 
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ДЕСТИНАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ УГРОЗ 

 
Пандемия COVID-19 значительно изменила внешнюю среду туристического бизнеса, 

а также ускорила смену приоритетов в менеджменте туристических дестинаций. На основе 
анализа проблем развития международного туризма в начале XXI в., с учетом вызовов и 
последствий глобальной пандемии COVID-19 в работе обоснованы новые приоритеты в 
менеджменте туристических дестинаций в условиях эпидемиологических угроз: макси-
мальная диверсификация туристических потоков, административное регулирование мест 
происхождения туристов, рост требований к безопасности туристических услуг. 
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Понятие туристической дестинации (буквально «место назначения, 
направление») стремительно вошло в отечественные научные исследования 
в области туризма около 15 лет назад. До этого ученые много лет предпочи-
тали использовать понятие туристического региона, понимая под ним сово-
купность достопримечательностей и развлечений, а также сопутствующей 
туристической инфраструктуры, сконцентрированных на определенной тер-
ритории [2, с. 77–82]. Понятие туристической дестинации впервые обосно-
вали в 1974 г. Артур Буркарт и Славой Медлик, охарактеризовав ее как гео-
графическую единицу, посещаемую туристами, которая является автоном-
ным, т. е. самодостаточным в плане организации приема и обслуживания 
гостей, центром [1, с. 111–112]. 

К сожалению, стремление к комплексности научных исследований до-
статочно быстро нивелировало эвристической потенциал понятия туристи-
ческой дестинации и привело к ее отождествлению с понятием туристиче-
ского региона как территориальной рекреационной системы неразрывно 
связанной с локализованным в ней местным туристско-рекреационным 
комплексом [3, с. 9]. В 2016 г. польский ученый Михал Жемла проанализи-
ровал свыше 40 определений дестинации, которые были даны с 1974 по 
2015 гг. На этой основе исследователь счел возможным сгруппировать все 
дефиниции в пять основных подходов: 

1. Пространственный подход, в рамках которого дестинация рассматри-
вается как туристический регион, который предлагает гостям и посетителям 
определенные туристические ресурсы и услуги. 

2. Экономический подход, который включает в себя два варианта: 
- «Со стороны спроса» – дестинация как функция туристического выбо-

ра, как территория, адаптированная под желания и мнения гостей; 
- «Со стороны предложения» – дестинация как комбинация товаров, 

услуг и впечатлений, которые доступны на четко определенной территории. 
3. Менеджерский подход, который также включает в себя два варианта: 
- Дестинация как продукт – точнее, как сплав разнообразных продуктов 

и услуг, которые предлагаются потребителю в качестве одного большого и 
яркого впечатления; 

- Дестинация как пространственная метафора фирмы, как коллективный 
производитель со своим уникальным продуктом и стратегией развития (в 
рамках данного подхода дестинации часто отождествляются с локальными 
кластерами). 

4. Системный подход, согласно которому туристическая дестинация яв-
ляется социально-экономической системой, в которой все услуги предлагают-
ся как комплексный продукт (что является ее конкурентным преимуществом) 
и включает в себя три составляющих: ресурсы / достопримечательности, воз-
можности/активности и собственно местный туристический рынок. 

5. Сетевой подход – туристическая дестинация как широко понимаемый 
кластер взаимосвязанных стейкхолдеров, встроенных в региональные и гло-
бальные социальные сети, которые взаимодействуют между собой, совмест-
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но удовлетворяют потребности посетителей и предлагают впечатления, ко-
торые путешественники потребляют [11, с. 4–5]. 

Очевидно, что многие подходы к пониманию туристической дестинации 
фактически инкорпорировали в себя содержание понятия туристического 
региона, что представляется в корне неверным. Как понятие туристический 
регион позволяет выявить и описать совокупность туристических ресурсов 
и особенности туристической инфраструктуры на определенной террито-
рии. Как правило, эта территория находится в рамках одной политической 
или административной единицы и природно-климатической зоны. Поэтому 
для всех субъектов хозяйствования в рамках туристического региона дей-
ствуют одни «правила игры» в области формирования и потребления тури-
стических продуктов, конкуренции, сезонности и т. д. Понятие туристиче-
ского региона позволяет раскрыть туристический потенциал территории с 
точки зрения актуального и потенциального предложения. 

Понятие туристической дестинации акцентирует внимание теоретиков и 
практиков туризма на особенностях туристического спроса. Это мышление 
не замкнутыми пространственными локусами, а векторами-направлениями: 
кто, для чего и когда сможет посетить тот или иной туристический регион? 
Без полноценного туристического региона с высокой концентрацией досто-
примечательностей и объектов показа, без развитой туристической инфра-
структуры, невозможно сформировать туристическую дестинацию. Но сле-
дует подчеркнуть, что грамотный и профессиональный менеджмент позво-
ляет локализовать и развивать на базе одного туристического региона не-
сколько туристических дестинаций, комбинируя местные туристические 
ресурсы и объекты туристической инфраструктуры в целостные туристиче-
ские продукты, ориентированные на конкретные сегменты рынка, а также 
регулируя туристические потоки. 

В рамках общемирового тренда на кастомизацию всех направлений 
экономической деятельности это кажется очевидным, но для туристической 
отрасли реализовать данную тенденцию на практике оказалось совсем не 
просто. В начале XXI в. многие национальные и локальные дестинации взя-
ли курс на максимальную диверсификацию своего туристического предло-
жения за счет стимулирования массового въездного туризма из как можно 
большего числа стран и развития новых видов туризма. Однако расширение 
туристических потоков привело не только к ожидаемому росту доходов от 
туристической деятельности, но и породило ряд острых проблем: 

-  рост издержек, которые ложились исключительно на местные бюдже-
ты (большие нагрузки на местное коммунальное хозяйство и транспортную 
систему, обеспечение безопасности гостей и местных жителей); 

-  экологические проблемы, обусловленные возросшими антропогенны-
ми нагрузками (вывоз и переработка отходов, соблюдение санитарно-
гигиенических норм); 

-  недовольство местных жителей значительным ростом цен и наруше-
нием привычного уклада жизни ради перманентных туристических развле-
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чений (эта проблема особенно остро стояла в городах, в которых преоблада-
ло арендное жилье – его стоимость начинала коррелировать с платежеспо-
собностью туристов, что приводило к вытеснению местных жителей из цен-
тральных кварталов на окраины); 

-  утрата местной культурной идентичности, которая безжалостно при-
носилась в жертву устойчивым стереотипам массовой культуры, связанным 
с теми или иными регионами и городами. 

В результате с 2011 г. в Западной Европе стала набирать силу тенденция 
к ограничению туристических потоков за счет введения разнообразных ту-
ристических сборов и налогов. Одними из первых апробировали «налоги на 
пребывание» итальянские города Рим, Венеция и Флоренция. Первоначаль-
но эти сборы взимались как доплата к цене проживания в кемпингах и оте-
лях. Впоследствии ее распространили на пассажиров круизных лайнеров и 
экскурсантов, которые не останавливались на ночлег. По существу речь шла 
о входных билетах в исторические кварталы и центры. Вскоре итальянский 
опыт был заимствован многими крупными европейскими городами. В пред-
дверии несостоявшегося туристического сезона 2020 г. самый большой ту-
ристический сбор планировала ввести администрация Амстердама. Офици-
ально речь шла о компенсации местным бюджетам расходов на поддержа-
ние локальной инфраструктуры и сохранение историко-культурного насле-
дия. По существу туристические сборы и налоги позволяли мягко перекрыть 
доступ в туристические дестинации для гостей с невысоким уровнем дохо-
дов, от которых сложно было ожидать значительных денежных поступле-
ний. Зато издержки от их пребывания были очевидными, в том числе и в 
плане репутации. Местные администрации очень не хотели ассоциировать 
свои территориальные единицы с «дешевыми дестинациями» [7]. 

Таким образом, влияя посредством величины ставки туристического 
налога или сбора на ценообразование, местные администрации пытались 
регулировать туристические потоки. Частично этот подход можно соотнести 
с менеджментом туристических дестинаций, поскольку он ограничивал до-
ступ туристам из стран с невысоким уровнем доходов. Однако представля-
ется, что логистика или транспортная доступность того или иного региона 
для туристов играет более важную роль в регулировании туристических 
потоков. С начала XXI в. Всемирная туристическая организация (UNWTO) 
фиксирует тот факт, что 80 % всех международных туристических поездок 
совершаются между соседними странами в рамках одного туристического 
макрорегиона [10, с. 14]. Поскольку туризм стал ассоциироваться с обяза-
тельным элементом стиля жизни не только элит, но и среднего класса, то 
туристы из стран с невысоким уровнем доходов сокращали время пребыва-
ния за рубежом, интенсифицировали программу своего пребывания, но 
принципиально не отказывались от туристических поездок. Согласно стати-
стическим данным UNWTO в 2018 г. доля Европы как туристического мак-
рорегиона по числу туристических прибытий составляла 51 % от общемиро-
вой, а аналогичный показатель по объемам полученных денежных поступ-
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лений составлял всего лишь 39 % [10, с. 10]. Негативным фактом являлось 
то, что эти показатели продолжали снижаться. В 2012 г. по числу междуна-
родных туристических прибытий доля Европы составляла 52 %, а доля де-
нежных поступлений от туризма – 43 % от общемировой [9, с. 3]. 

Особенно заметными тенденции отставания темпов роста денежных по-
ступлений от увеличения туристических потоков были в самых известных и 
популярных региональных дестинациях. Например, в 2018 г. доля Южной и 
Средиземноморской Европы как туристического мезорегиона по числу ту-
ристических прибытий достигала 20,7 % от общемировой, а совокупные 
денежные поступления составили лишь 15,2 %. Образно говоря, каждый 
пятый международный турист путешествовал по Средиземноморью, но ре-
гион не получал сопоставимых доходов. В туристическом мезорегионе За-
падной Европе эти показатели также заставляли усомниться в эффективно-
сти туристического бизнеса – 14,3 % составляла доля туристических прибы-
тий в международном туризме и 12,9 % доля совокупных денежных поступ-
лений. Для сравнения в Северной Америке по итогам 2018 г. доля туристи-
ческих прибытий в международном туризме составила 10,1 %, а доля сово-
купных денежных поступлений – 17,8 % [10, с. 17]. 

При этом международный туризм рассматривался как одна из наиболее 
перспективных сфер для большинства национальных экономик, что было 
справедливо даже для стран с давними традициями внутреннего туризма. В 
частности, в Нидерландах расходы внутренних туристов традиционно со-
ставляют самую большую часть денежных поступлений от туристической 
деятельности. В 2018 г. они составили 45 314 млн евро и выросли с 2010 г. 
на 22 %. Расходы иностранных туристов в 2018 г. достигли 32 490 млн евро, 
но они выросли с 2010 г. на 118 %! [4]. Поэтому привлечение как можно 
большего числа иностранных гостей стало рассматриваться в качестве одно-
го из приоритетов национального и локального развития. 

Ставка на привлечение все новых и новых туристов не оправдывала 
себя с точки зрения эффективности менеджмента туристических дестина-
ций. К потреблению туристических услуг стали привлекаться люди с не-
высоким уровнем доходов и общим уровнем культуры, которые требовали 
дешевого и стандартизированного отдыха и развлечений. Возможности 
экстенсивного роста туристической отрасли постоянно откладывали ре-
шение очевидной проблемы эффективности региональных туристических 
дестинаций или делали ее актуальной задачей лишь для отдельных муни-
ципальных органов. Проблемы менеджмента туристических дестинаций 
сводились преимущественно к мероприятиям по ее продвижению на всех 
возможных рынках, расширению туристического предложения и преодо-
лению фактора сезонности. 

В этом плане показателен пример Амстердама, который накануне вы-
званного вирусом COVID-19 глобального кризиса туристической отрасли 
стал мировым лидером в борьбе с «чрезмерным туризмом» (over tourism) 
посредством введения новых туристических сборов и повышения старых.  
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В 2018 г. население муниципалитета Амстердама составляло немногим бо-
лее 873 тыс. чел., в широко понимаемой туристической отрасли работало 
около 69,2 тыс. чел. (не обязательно местных граждан), а город посетило 
свыше 17 620 тыс. гостей, включая международных туристов, что превыша-
ло численность всего населения Нидерландов [6]. Город много лет осу-
ществлял активную и широкую программу по своему продвижению как 
туристической дестинации, делая ставку в первую очередь на интернет-
ресурсы и современные маркетинговые инструменты. Помимо традицион-
ного официального городского туристического портала, Амстердам предла-
гал целый ряд специализированных туристических интернет-ресурсов, 
включая сайты по продвижению городских дисконтных карт для гостей или 
независимые туристические сайты. Последние позиционировались как ин-
тернет-ресурсы, разработанные местными жителями для максимально объ-
ективной и дружелюбной презентации туристических возможностей своего 
города [5]. За исключением неофициального местного туристического сайта 
на английском языке, все прочие интернет-ресурсы имели версии на ино-
странных языках – от четырех до двенадцати языков (все западноевропей-
ские языки, семь славянских языков, иврит и китайский язык) [4; 5; 6; 8]. 

Структура и содержание языковых версий туристических интернет-
ресурсов Амстердама были полностью идентичными. Каждый сайт предла-
гал один и тот же визуальный ряд достопримечательностей и объектов пока-
за (фото, реже видеоматериалы), которые сопровождались одинаковыми 
текстами, переведенными на доступные, на данном сайте иностранные язы-
ки. Материалы не диверсифицировались по стране происхождения ино-
странных туристов или по видам туризма, связанным с мотивацией гостей. 
Такой подход оправдан при бронировании средств размещения, в процессе 
которого клиент ориентирован преимущественно на цену услуги и место 
расположения объекта. Однако он слабо связан с мотивацией потенциаль-
ных туристов. В результате на ряде сайтов информация о местных кофешо-
пах и квартале красных фонарей соседствовала с описанием музеев, худо-
жественных галерей и антикварных магазинов. Это создавало впечатление о 
широком ассортименте местных туристических услуг, которые мог само-
стоятельно выбрать и запланировать турист, но не диверсифицировало соб-
ственно туристические потоки. Хотя очевидно, что посетители квартала 
красных фонарей и 165 антикварных магазинов при путешествии в Амстер-
дам руководствовались различными мотивами и обладали несопоставимой 
платежеспособностью, не говоря уже о репутационных издержках от разви-
тия дешевого двусмысленного отдыха. 

Власти и бизнес в Амстердаме прекрасно осознавали данную проблему. 
Они решали ее не только за счет введения туристических сборов и налогов, 
но также посредством продвижения туристических дисконтных карт. К 
началу вызванного вирусом COVID-19 глобального кризиса туристической 
отрасли Амстердам предлагал своим гостям четыре вида соответствующих 
дисконтных карт. Статус официальной дисконтной карты имела «I amster-

221 



dam City Card», связанная с получившим высокую оценку в туристическом 
маркетинге городским брендом Амстердама на глобальном туристическом 
рынке «I amsterdam» [4]. В 2018 г. данная карта позволяла своему обладате-
лю бесплатно посетить более 70 музеев, зоопарк, ботанический сад, пользо-
ваться городским общественным транспортом, арендой велосипедов и со-
вершить речной круиз. Помимо этого дисконтная карта «I amsterdam City 
Card» давала право на скидки в ряде заведений, которые предлагали услуги 
по питанию и развлечению гостей. Стоимость карты составляла от 65 евро на 
24 часа до 130 евро на 120 часов. По мнению интернет-пользователей дис-
контная карта «I amsterdam City Card» открывала перед гостями самые широ-
кие возможности, но обладала двумя очевидными недостатками: крайне огра-
ниченным временем валидности и высокой ценой. С точки зрения менедж-
мента туристической дестинации эти замечания нельзя рассматривать как 
недостатки. Карта в первую очередь стимулировала посещение музеев и 
учреждений культуры, а не бесцельное времяпровождение в городе [5]. 

Дисконтная карта «Amsterdam Holland Pass» являлась в первую очередь 
проездным документом, который помимо возможности пользования город-
ским общественным транспортом позволял посетить многие музеи и досто-
примечательности города. Эта карта не имела таких жестких ограничений 
во времени использования, но имела лимит на посещение объектов показа – 
бесплатно можно было посетить от 3 до 6 музеев. Карта «Combination Deal» 
(слоган «Покупай больше, экономь больше!») была нацелена на стимулиро-
вание «оптовых продаж» посещений городских музеев. Чем больше музеев 
для будущего посещения включал в нее турист, тем дешевле становилась 
цена посещения каждого конкретного музея. Однако карта «Combination 
Deal» не предполагала никаких скидок или преференций на общественном 
транспорте, при посещении кафе, магазинов или развлекательных учрежде-
ний. Бюджетным вариантом данной карты можно назвать «Museumkaart», 
покупка которой давала право на 5 бесплатных визитов в большинство му-
зеев Амстердама, что сближает «Museumkaart» с многоразовым музейным 
билетом [5]. 

Таким образом, базовые туристические дисконтные карты Амстердама 
имели своей основной задачей стимулирование посещения городских музе-
ев. Примечательно, что несколько музеев не были включены ни в одно из 
туристических предложений. Это были откровенно коммерческие учрежде-
ния, рассчитанные на невзыскательный вкус массового туриста: музей сред-
невековых пыток, музей восковых фигур или музей проституции в квартале 
красных фонарей. Часть карт могла использоваться как проездные докумен-
ты в городском общественном транспорте. Что касается посещения объек-
тов общественного питания, развлечений или торговых точек, то лишь не-
большая их часть предоставляла скидки на основании туристических дис-
контных карт. 

Все туристические дисконтные карты Амстердама стремились стимули-
ровать спрос на городские музеи посредством ценообразования – от скидки 
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на билеты при оптовой покупке до «бесплатного» посещения в рамках 
предложения определенной дисконтной карты. Конкретные музеи для по-
сещения выбирал сам турист. Даже посредством чисто музейной дисконт-
ной карты «Museumkaart» туристу не предлагали тематические туристско-
экскурсионные услуги. Например, 5 бесплатных визитов в определенные 
городские музеи по тематическим программам «Золотой век голландской 
живописи», «Современное искусство Нидерландов», «Шедевры декоратив-
но-прикладного искусства» и т. д., учитывая все богатство и разнообразие 
экспозиций городских музеев Амстердама. Такие тематические дисконтные 
карты могли бы включать в себя посещение конкретных объектов обще-
ственного питания с соответствующим ассортиментом или торговых точек с 
тематически коррелирующей сувенирной продукцией. Представляется, что 
при таком подходе можно было бы реально диверсифицировать туристиче-
ские потоки и реализовать на практике тенденцию к кастомизации туристи-
ческой деятельности. Очевидно, что предложенный выше подход приведет 
на первых порах к росту издержек для локальной туристической индустрии, 
связанных с разработкой и апробацией тематических туристско-
экскурсионных продуктов и соответствующих маркетинговых инструмен-
тов. Наполнение и обновление локальных туристических сайтов, их макси-
мально широкое продвижение в различных лингво-культурных сегментах 
Интернета с последующим «свободным» выбором туристом конкретных 
услуг на месте посещения – все это позволяет привлечь новых гостей и сни-
зить издержки маркетинговой деятельности, но не позволяет регулировать 
туристические потоки в самой дестинации. В случае долговременных по-
следствий пандемии COVID-19 серьезно изменятся базовые принципы к 
организации туристско-экскурсионного обслуживания: 

- Большие потоки туристов, которые перемещаются по ограниченным 
«популярным» маршрутам, достигая своего максимума на пике туристиче-
ского сезона, станут восприниматься как угроза. Туристические потоки бу-
дут максимально диверсифицированы во времени и пространстве исходя из 
страны происхождения и мотивации туристов. 

- Для профилактики возможных эпидемий не только туристы будут вы-
бирать привлекательные дестинации, но и сами дестинации начнут выби-
рать своих туристов. Это будет восприниматься не как достойная осуждения 
сегрегация, но как самоочевидная превентивная мера любого местного со-
общества или государства. Причем этот выбор будет меняться от сезона к 
сезону в зависимости от эпидемиологической обстановки и прочих сопут-
ствующих угроз в стране происхождения туристов. Образно говоря, к 2030 г. 
право на посещение Амстердама или Венеции надо будет еще заслужить.  
В свою очередь местная сфера услуг должна быть готова к тому, что один 
сезон ей предстоит работать исключительно с российскими туристами, сле-
дующий с китайскими, затем с британскими и т. д. 

- Достижение экономического эффекта от местных туристических де-
стинаций за счет привычного увеличения туристических потоков станет 
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невозможным. Акцент сместится на качество, эксклюзивность и безопас-
ность предоставляемых туристско-экскурсионных, санаторно-курортных, 
спортивно-туристских и прочих сопутствующих услуг. В целом междуна-
родный туризм станет преимущественно плановым, дорогим и жестко регу-
лируемым властями. 

Следует отметить, что трансформация приоритетов в менеджменте ту-
ристических дестинаций начала проявлять себя приблизительно с 2010– 
2011 гг. Однако возможности экстенсивного роста международного туризма 
сдерживали становление новой модели управления туристическими дести-
нациями. В данном контексте пандемия COVID-19 заставила осознать но-
вые приоритеты в менеджменте туристических дестинаций, которые не 
только являются оптимальной формой адаптации туристического бизнеса к 
новым внешним условиям, но и позволяют решить проблемы, обозначивши-
еся в последнее десятилетие развития международного туризма. 
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NEW PRIORITIES IN MANAGEMENT OF TOURIST DESTINATIONS  
IN THE CONDITIONS OF EPIDEMIOLOGICAL THREATS  

Abstract. The COVID-19 pandemic has significantly changed the external environment of the 
tourism business, and also accelerated the change of priorities in the management of tourist desti-
nations. Based on an analysis of the problems of the development of international tourism at the 
beginning of the 21st century, taking into account the challenges and consequences of the global 
COVID-19 pandemic, the paper substantiates new priorities in the management of tourist destina-
tions in the face of epidemiological threats: the maximum diversification of tourist flows, admin-
istrative regulation of tourist places of origin, and increased requirements to the safety of travel 
services. 
Keywords: tourist destination, destination management, tourist flow, thematic tourism product. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗА И ШКОЛ  

В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Рассматриваются методологические подходы к оценке эффективности взаимодей-

ствия вуза и учреждений среднего специального образования при формировании компе-
тенций будущих специалистов. С целью получения объективной характеристики позиции 
вуза на рынке образовательных услуг рассмотрены факторы внешней и внутренней среды, 
влияющие на конкурентоспособность субъектов образовательной среды. Авторами пред-
ложены основные показатели, характеризующие деятельность учреждения образования. 
Разработан комплекс мероприятий по внедрению форм и методов взаимодействия вуза и 
школ по развитию знаний. 

Ключевые слова: конкуренция, качество, образование, социально-экономические па-
раметры, учреждения образования, школы. 

 

В условиях жесткой конкуренции процесс подготовки специалистов 
является важнейшей задачей, требующей решения как на государственном 
уровне, так и на уровне предприятий реального сектора экономики. 
Практико-ориентированное обучение является не только залогом успешного 
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социально-экономического развития страны, но и дает возможность 
успешного трудоустройства выпускников вузов. Возрастает роль всех 
субъектов образовательной системы, так как формирование компетенций 
начинается со школьной скамьи и может быть пролонгировано на весь 
трудовой возраст. 

В результате принятых мер в течение четырех последних лет Республи-
ка Беларусь стабильно входит в группу 30 наиболее развитых стран мира по 
показателям в сфере образования согласно Отчету ПРООН о человеческом 
развитии – 2019. По показателю «Ожидаемая продолжительность обучения» 
Беларусь имеет значение 15,4 года и занимает 27-е место среди 189 стран, 
по показателю «Средняя продолжительность обучения» – 12,3 года и 10-е 
место. Согласно результатам, полученным Всемирным банком в ходе расче-
та индекса человеческого капитала, Беларусь заняла 36-е место среди 174 
стран мира [1]. Для обеспечения роста позиций нашей страны и повышения 
качества жизни на законодательном уровне как на уровне республики, так и 
на уровне местных органов власти уделяется пристальное внимание разви-
тию системы образования. 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
(НСУР–2030), которая является долгосрочным документом, определяющим 
цели, этапы и направления перехода Республики Беларусь к постиндустри-
альному обществу и инновационному развитию экономики, важная роль 
отводится подготовке кадров. Система образования должна быть приведена 
в полное соответствие с современными потребностями личности, общества 
и государства и обеспечивать высокое качество подготовки высококвали-
фицированных специалистов для перехода к информационному обществу, 
опережающему развитию новых наукоемких технологий. Причем такое вза-
имодействие должно быть выстроено, начиная с дошкольных учреждений 
образования в рамках мероприятий по финансовой грамотности до уровня 
высшей школы [2].  

В проекте Концепции развития системы образования Республики Бела-
русь до 2030 г. отмечается, что современные глобальные экономические и 
социальные изменения ставят перед Республикой Беларусь задачи по обес-
печению всеохватного и справедливого качественного образования и поощ-
рение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех граждан. 

Данная Концепция разработана в развитие решений VI Всебелорусского 
народного собрания, Концептуальных подходов к развитию системы обра-
зования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года, 
утвержденных приказом Министра образования Республики Беларусь  
№ 742 от 29.11.2017, а также с учетом положений вышеназванной Нацио-
нальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года, Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы, Государ-
ственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021–2025 

226 



годы, Стратегии развития государственной молодежной политики в Респуб-
лике Беларусь до 2030 года, Концепции развития педагогического образова-
ния в Республике Беларусь на 2021–2025 годы и других стратегических про-
грамм страны. Как основное условие по обеспечению качества образования 
необходимо понимать, что образование имеет высокую экономическую и 
социальную значимость для национальной экономики и характеризует каче-
ство жизни населения. Оно оказывает влияние на развитие предприятий раз-
ных отраслей народного хозяйства, на развитие территорий и регионов.  

Поэтому непрерывность образования, его трансформация в процесс, 
длящийся на протяжении всей жизни человека, также является тенденцией 
образовательных систем зарубежных государств. При этом обеспечивается 
достижение целостности и преемственности в обучении и воспитании.  

Гуманизация способствует усилению и усложнению уровневой и про-
фильной дифференциации образования сообразно склонностям, интересам, 
возможностям и способностям обучающихся. 

Особый акцент делается на создании безопасных условий обучения и 
воспитания детей раннего и дошкольного возраста, подготовке их к обуче-
нию в начальной школе и эффективного взаимодействия с родителями.  

В системах общего среднего образования важной задачей признается 
формирование у школьников гибких навыков, которые должны стать не 
просто признаками личности, но ее потребностями: коммуникации (уста-
новление контакта, умение доносить свою точку зрения, общение), креатив-
ности (комплексная оценка ситуации или проблемы и ее эффективное реше-
ние), кооперации (умение работать в команде ради достижения цели), кри-
тическое мышление (оценка информации и ее отбор для принятия правиль-
ного решения).  

Непосредственно процесс перехода к экономике знаний сформировал 
потребность в специалистах с более высоким уровнем образования и стал 
основой для роста экспорта образовательных услуг, привлечения талантли-
вых иммигрантов в наукоемкие секторы экономики. Современные инфор-
мационно-коммуникационные технологии создали возможность для широ-
кого доступа к глобальным образовательным ресурсам и явились основой 
количественного и качественного роста трансграничного образования и 
формирования мирового рынка образовательных услуг. 

Среди множества причин, сдерживающих совершенствование системы 
образования, можно назвать его известную односторонность, дисгармонич-
ность, когда вместо целостного социокультурного опыта фактически осваи-
вается лишь его часть. Усилия вузов по подготовке кадров направлены в 
основном на формирование профессиональных компетенций. Сегодня такой 
подход является недостаточным. Социуму нужны выпускники, готовые к 
включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически ре-
шать встающие перед ними профессиональные и социальные проблемы. А 
это во многом зависит не только от полученных знаний, умений и навыков, 
но и от многих дополнительных качеств: коммуникабельность, креатив-
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ность, умение работать в команде, целеустремленность. Важным видится и 
учет профиля подготовки выпускника [3, с. 80]. 

В качестве важной составляющей следует выделить информатизацию и 
индивидуализацию всех процессов. Достижению эффективности взаимо-
действия субъектов в образовательной системе должна способствовать циф-
ровизация деятельности учреждений образования. Однако пока еще этот 
процесс недостаточен из-за слабого внедрения информационно-
коммуникационных технологий в образовательный и сопутствующие ему 
процессы. В перспективе требуется с помощью электронного оборудования 
и программных средств оптимизировать все процессы, протекающие в си-
стеме образования: от сбора информации и создания баз данных, до непо-
средственно образовательного процесса, создав Республиканскую информа-
ционно-образовательную среду.  

Новые социально-экономические условия породили множество проблем 
в системе государственного образования, решение которых связано как с 
изучением опыта функционирования образовательных субъектов в странах с 
рыночной экономикой, так и с разработкой новых национальных подходов к 
системе образования. Следует отметить, что только эффективно выстроен-
ное взаимодействие школа – колледж – вуз позволит получить профессио-
налов в разных сферах социально-экономической деятельности страны.  

Проблема формирования взаимодействия между всеми субъектами об-
разовательной среды в последнее время продиктована происходящими в 
стране социально-экономическими преобразованиями. Имеющиеся публи-
кации по проблемам развития взаимодействия школа – вуз, функциониру-
ющих на бюджетной, коммерческой и смешанной основе, отражают различ-
ные формы такой деятельности. Однако эти публикации носят фрагментар-
ный характер и всецело не отражают методологические подходы к оценке 
эффективности взаимодействия вуза и учреждений среднего специального 
образования при формировании компетенций. По нашему мнению, должна 
быть выстроена такая система взаимодействия, которая обеспечивала бы спо-
собность противостоять реальным и потенциальным конкурентам на рынке 
образовательных услуг на каждом этапе образовательной деятельности.  

Прежде чем перейти к разработке направлений взаимодействия в рам-
ках существующего взаимодействия между субъектами учреждений образо-
вания, представляется важным рассмотреть воздействие на образовательные 
процессы различных внешних и внутренних факторов, формирующих кон-
курентную среду и конкурентные преимущества учреждения образования, 
главным из которых является качество образования. Конкурентная среда 
определяется параметрами рынка образовательных услуг и степенью влия-
ния на него социально-экономической сферы.  

Конкурентные преимущества учреждений образования (кроме традици-
онных: местонахождения, известности, престижности образования и др.) в 
последнее время все чаще проявляются в их способности к повышению ка-
чества управленческих, маркетинговых, инновационных и других процес-
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сов. Актуальной видится проблема совершенствования бизнес-процессов, в 
первую очередь определяющих сильные стороны учреждения образования, 
являющихся основой его конкурентных преимуществ, а также устранение 
слабых сторон, неэффективных процессов, которые ослабляют его конку-
рентоспособность. 

Функционирование на рынке образовательных услуг порождает конку-
ренцию между субъектами, а вместе с ней и проблему содержания, и струк-
туру конкурентоспособности учебного заведения, т. к. образовательные 
услуги не исчерпываются чисто товарными признаками, а несут в себе глу-
бокую социальную направленность как в сфере образования, так и научного 
знания, методической и научно-технической продукции.  

Экономическое развитие учреждения образования осуществляется с 
учетом приоритетов, направленных на выполнение бюджетно-сметного 
планирования, максимизацию процессов по формированию доходов от вне-
бюджетной деятельности. Финансовое развитие учреждения образования 
ежегодно уточняется при разработке бюджета и сметы. Но развитие образо-
вательного субъекта нельзя спланировать точно, так как динамично изменя-
ется внешняя среда, воздействие которой нельзя спланировать заблаговре-
менно. В качестве негативных тенденций финансового развития следует 
отметить и чрезмерное государственное регулирование механизмов ценооб-
разования, доведение плановых показателей по средней заработной плате, 
по ограничению количества детей в группе, норматив посадочного места на 
одного обучаемого, норматив обеспечения учебной литературой и другие 
нормативы, которые необходимо учесть при планировании.  

Экономическая стабильность учреждения образования во многом опре-
деляется объемом финансирования, выделенного из бюджета. Следует при-
знать, что в целом по республике происходит сокращение финансирования 
из бюджета относительно проекта сметы. Нормативы финансирования 
учебных учреждений утверждаются ежегодно одновременно с принятием 
Закона «О бюджете» на очередной год и являются минимально допустимы-
ми, т. е. финансирование учреждений образования ведется почти исключи-
тельно по так называемым «защищенным» статьям. Современный порядок 
бюджетного планирования, характеризующийся отсутствием утвержденной, 
общепринятой методики расчета нормативов финансирования учреждений 
образования, не позволяет с бесспорной точностью определить количе-
ственные параметры многих стоимостных показателей финансовых планов. 
Механизм распределения средств из бюджета в разрезе учреждений образо-
вания требует существенной доработки. По нашему мнению, существую-
щий подход не учитывает специфику региональной социально-
экономической ситуации и недостаточен для покрытия даже средних расхо-
дов, связанных с образовательным процессом и эксплуатацией зданий и 
сооружений. Целесообразно предусмотреть возможность дополнительного 
выделения средств на развитие и укрепление материально-технической ба-
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зы: содержание зданий, имеющих историческую ценность в силу более вы-
соких затрат на их обслуживание. 

Особая роль должна быть отведена поиску альтернативных источников 
финансирования. Можно предусмотреть механизм формирования попечи-
тельских советов с включением представителей местных органов власти, 
малого и среднего бизнеса и эффективнее использовать механизм государ-
ственно-частного партнерства.  

С учетом недофинансирования расходов на образовательный процесс из 
бюджета главными приоритетами экономического развития должны стать: 
рост доходов от внебюджетной деятельности за счет развития новых видов 
услуг и сокращение затрат путем повышения эффективного использования 
финансовых и материальных ресурсов.  

Эффективность внебюджетной деятельности во многом определяется 
маркетинговой стратегий. Маркетинговая составляющая конкурентоспособ-
ности учреждения образования базируется на ценовой политике. Реализация 
образовательных услуг напрямую связана с состоянием и эффективностью 
использования материально-технической базы. 

Одним из основных элементов, характеризующих конкурентоспособ-
ность учреждения образования является кадровая политика. От уровня ква-
лификации научно-педагогических кадров, проведения методологической 
деятельности напрямую зависит эффективность работы учреждения образо-
вания. В современных условиях обновления содержания и парадигмы си-
стемы образования образовательно-воспитательный процесс по-прежнему 
представляет собой взаимодействие ученика и учителя. 

Поэтому благодаря тесному взаимодействию с вузами школы смогут 
усовершенствовать систему непрерывного процесса повышения квалифика-
ции педагогических кадров в соответствии с требованиями учреждения об-
разования и индивидуальными потребностями личности в развитии, т. е. 
привлечение к преподаванию специалистов и сотрудников, имеющих опыт 
работы в вузе. 

Важным видится сотрудничество в части цифровой трансформации 
сферы образования. Необходимо проводить совместную работу по 
подготовке к разработке и формированию универсальной информационно-
образовательной базы, которая может стать для школ базовым элементом 
проекта «Электронная школа», а для ссузов и вузов – основным источником 
проведения профориентационной работы с потенциальными абитуриен-
тами. Следует проводить совместную работу по формированию 
электронных образовательных ресурсов (учебных изданий, учебно-
методической документации образования и иных обучающих материалов).  

Должна быть выстроена методическая поддержка педагогической 
деятельности коллектива школы, колледжа. Представители вуза должны 
способствовать вовлечению в научно-исследовательскую деятельность 
максимально широкого круга учителей и учащихся. В условиях 
профильного обучения в учебный план необходимо предусмотреть 
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включение элективных курсов и групповых занятий, которые курируют 
преподаватели вуза. На практике необходимо применять научно 
обоснованные учебные программы, научно-методические пособия, 
формировать локальную нормативную базу по индивидуальному и 
дифференцированному обучению, готовить к публикации методические 
пособия по внедрению инновационных технологий, совместные статьи.  

Особой формой взаимодействия, способствующей росту форм сотруд-
ничества между вузом и школой, является профориентационная работа. 
Профессиональное самоопределение учащихся старших классов относится к 
числу важнейших задач образования, решение которой значимо как для 
каждого человека, так и для общества, и государства. В связи с этим школа 
должна реализовывать систему научно обоснованных мероприятий, направ-
ленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенно-
стей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на 
оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. Решая 
качественно, поэтапно такую задачу вуз должен сформировать комплекс 
совместных мероприятий, что с одной стороны, позволит привлечь абитури-
ентов, с другой – направить по программам лояльности стимулирующие 
выплаты школе. Совместная интеграция знаний, проектная деятельность, 
вузовские предметные олимпиады для школьников, международные конфе-
ренции, интеллектуальные марафоны, Дни открытых дверей, спартакиады, 
профориентационное тестирование и экскурсии на кафедры университета 
могут привлечь потенциальных абитуриентов.  

Назрела острая необходимость решения проблемы мотивированного 
выбора выпускниками школ направления дальнейшего образования и адап-
тации их к этому обучению. Необходимость пошаговой работы как со 
школьниками, так и с их родителями, всестороннее развитие взаимодей-
ствия представителей общего и высшего профессионального образования 
обеспечит успешность как набора на специальности, так и быструю адапта-
цию к новой образовательной среде. 

В качестве приоритетных направлений следует отметить необходимость 
разработки нормативных правовых актов, регламентирующих систему 
управления качеством образования на основе критериев и показателей, поз-
воляющих определять эффективность деятельности каждого субъекта обра-
зовательной системы, включая и органы управления образованием. Требу-
ется решить вопрос с обновлением материально-технических баз учрежде-
ний образования и создать общие ресурсные центры. Оперативности требу-
ет процедура обновления образовательных стандартов, учебных программ 
по всем учебным предметам с учетом увеличения практико-
ориентированной составляющей содержания общего среднего образования, 
среднего специального и высшего с пошаговой увязкой воедино учебных 
планов и программ, что позволит исключить дублирование материала. 

В рамках привлечения альтернативных источников финансирования си-
стемы образования предлагается использовать механизм образовательно-
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научно-производственных кластеров. В рамках работы кластера определя-
ются стратегические направления взаимодействия субъектов системы обра-
зования с предприятиями, представителями малого и среднего бизнеса, по-
печителями, меценатами. Это обеспечит формирование новых направлений 
практико-ориентированного образования, увеличит поступление внебюд-
жетных средств, позволит проводить обсуждение учебных планов и про-
грамм обучения.  

Таким образом, обеспечение качества образовательных процессов и 
стабильность позиции учреждения образования на рынке образовательных 
услуг напрямую зависит от тесного взаимодействия всех субъектов образо-
вательного процесса. В сформированное образовательное пространство 
школы, построенное на принципах содружества и сотворчества учащихся, 
педагогов, родителей, назрела острая необходимость внедрить и представи-
телей ссузов и вузов. Это будет способствовать высокому уровню профес-
сионального самоопределения выпускников, адаптации студентов-
первокурсников к новым условиям обучения. 

Стабильное финансирование сферы образования, последовательное 
укрепление ее кадрового потенциала и материальной базы позволят реали-
зовать меры, направленные на развитие образовательных услуг и выполне-
ние социальных стандартов в сфере образования. 

Все рассмотренные формы взаимодействия школы и вуза будут способ-
ствовать созданию целостной системы образования, обеспечат формирова-
ние у школьников навыков научно-исследовательской деятельности, про-
фессиональной ориентации, сознательного выбора будущей профессии и 
формированию творческой всесторонней и профессионально ориентирован-
ной личности. 
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MODERN APPROACHES TO ENSURING THE INTERACTION OF UNIVERSITIES 
AND SCHOOLS IN THE SYSTEM OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE COUNTRY 

Abstract. The article deals with methodological approaches to assessing the effectiveness of 
interaction between higher education establishments and institutions of secondary vocational 
education in the formation of the competencies of future specialists. In order to obtain an objec-
tive characteristic of the university’s position in the market of educational services the factors of 
the external and internal environment that affect the competitiveness of the subjects of the educa-
tional environment are considered. The authors propose the main indicators that characterize the 
activities of the educational institution. A set of measures to introduce forms and methods of 
interaction between the university and schools for the development of knowledge has been de-
veloped. 
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КАТЕГОРИЯ «ФИНАНСЫ» В НАУЧНОМ ОБОСНОВАНИИ  
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
 
Обосновывается авторская трактовка категории «финансы» и ее роль в обеспечении 

эффективного государственного регулирования национальной экономики Республики 
Беларусь. Показана ограниченность бюджетно-распределительной, воспроизводственной и 
монетаристской трактовок, предложен авторский подход к определению этой категории. 
Обоснована необходимость выполнения финансами стимулирующей функции при исполь-
зовании монетарных и бюджетно-налоговых инструментов макроэкономического регули-
рования, показана необходимость распределения добавленной стоимости между социаль-
ными макрогруппами в соответствии с реальным вкладом в ее создание до перераспреде-
ления между посредниками.  

Ключевые слова: финансы, бюджетно-налоговая политика, государственное регули-
рование, монетарные инструменты, посредники. 

 

Одна из проблем, мешающих успешному развитию национальной эко-
номики Республики Беларусь, обусловлена, казалось бы, сугубо теоретиче-
ским вопросом: чем отличается категория «финансы» от категории «день-
ги»? Из этого вопроса вытекает другой: являются ли тождественными кате-
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гории финансовой и монетарной (денежно-кредитной) стабильности? От 
правильности ответа во многом зависят перспективы развития экономики 
Республики Беларусь. 

В русскоязычной экономической науке сформировалось три подхода к 
финансам: бюджетно-распределительная, воспроизводственная и монетарист-
ская концепции. Сторонники распределительной концепции считают, что 
финансовые отношения возникают лишь при перераспределении добавлен-
ной стоимости. В частности, В. М. Родионова убеждена, что «если деньги, 
будучи всеобщим эквивалентом, являются категорией всех стадий воспроиз-
водственного процесса и могут проявлять себя с разных сторон (как мера сто-
имости, как средство обращения и т. д.), то действие производных от денег 
экономических форм – финансов и бюджета, ограничивается лишь рамками 
одной стадии воспроизводственного процесса – распределением» [1]. 

Среди сторонников бюджетно-распределительной трактовки встречает-
ся отождествление финансов с бюджетно-налоговой деятельностью и одно-
временное признание финансовых отношений на микроуровне. Е. Н. Глад-
ковская в своем учебном пособии утверждает, что «на макроэкономическом 
уровне финансы охватывают аккумулирование и распределение денежных 
средств, что осуществляется посредством государственного бюджета и раз-
личных внебюджетных фондов. На макроуровне происходит формирование 
государственной финансовой политики, в соответствии с которой идет рас-
ходование бюджетных средств. На микроэкономическом уровне происходит 
формирование и использование финансовых ресурсов предприятий и орга-
низаций» [2, с. 9]. При этом она игнорирует финансы домашних хозяйств, а 
монетарное регулирование на макроуровне вообще не рассматривает как 
финансовые отношения, хотя и признает наличие финансов кредитных ор-
ганизаций [2, с. 184].  

В государственной программе «Управление государственными финан-
сами и регулирование финансового рынка на 2020 год и на период до 2025 
года, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь 12.03.2020 № 143, прямо записано, что «главным звеном финансовой 
системы страны является бюджет. При составлении и исполнении бюджета 
планирование доходов и расходов должно осуществляться таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение стратегических целей и задач социально-
экономического развития страны в целом и отдельных регионов, сохраняя 
при этом бюджетную устойчивость и сбалансированность» [3]. Поскольку 
эта программа готовилась по заказу Министерства финансов, то целями 
Государственной программы определены «обеспечение долгосрочной сба-
лансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества 
управления государственными финансами, дальнейшее развитие рынка цен-
ных бумаг, страховой и аудиторской деятельности» [4]. Заслуживает внима-
ния, что сторонники «бюджетного дохода» думают о решении стратегиче-
ских целей и задач социально-экономического развития страны, не замыка-
ясь на своих ведомственных интересах. 
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Сторонники воспроизводственной функции финансов рассматривают 
их как категорию, объединяющую движение денежных средств на всех 
стадиях экономической деятельности производства, обмена, распреде-
ления и потребления, включая в состав финансов всю совокупность де-
нежных отношений, возникающих на стадии воспроизводственного процес-
са, в том числе стадию обмена [5]. Таким образом, если сторонники распре-
делительной функции увязывали финансы прежде всего с участием государ-
ства в распределении вновь созданного продукта, то «воспроизводственни-
ки» включали в эту категорию деньги, обеспечивающие движение денег на 
всех стадиях воспроизводственного процесса. 

Принципиально другой подход к определению финансов и финансовой 
системы предлагают сторонники монетарной теории. О. С. Сухарев пишет, 
что «слабость и сила финансовой системы определяются ее возможностями 
кредитовать развитие и устойчивостью к различным внутренним и внешним 
(непредвиденным) шокам. Деньги должны создаваться соразмерно росту 
числа транзакций, благ (продуктов и оказываемых услуг), с учетом институ-
ционально определенной для данного момента средней скорости их обра-
щения (поскольку видов денег существует множество, что находит отраже-
ние в нескольких агрегатах учета денежной массы)». Трактовка финансовой 
системы как совокупности «институциональных единиц и рынков, которые 
взаимодействуют между собой, обычно сложным образом, в целях привле-
чения средств для инвестиций и обеспечения работы механизмов финанси-
рования коммерческой деятельности, в том числе платежных систем» [8], 
представляется зауженной с принижением роли государственных финансов 
и выпячиванием роли банковской системы.  

Специфика монетаристского подхода и гиперболизации роли банков в 
экономике приводит и к весьма спорному определению связанных терми-
нов. Особо ярко это проявилось в трактовке понятия «финансовой стабиль-
ности», представленного на сайте Национального банка Республики Бела-
русь: «Финансовая стабильность – состояние финансовой системы, при ко-
тором банки и небанковские кредитно-финансовые организации, иные фи-
нансовые посредники, финансовый рынок и платежная система надлежа-
щим образом осуществляют присущую им деятельность и обладают спо-
собностью осуществлять такую деятельность в случае дестабилизирующего 
воздействия внутренних и внешних факторов» [8]. В этом определении иг-
норируется необходимость обеспечения устойчивости государственных 
финансов, финансов субъектов хозяйствования и домашних хозяйств.  

Стремление «приватизировать» трактовку категории «финансы» монета-
ристами или сторонниками фискально-налогового подхода исходя из их соб-
ственного удобства только запутывает ситуацию, создает сложности в пони-
мании существующих проблем и нуждается в пресечении и выработке общего 
подхода. Поэтому ряд ученых вполне правомерно считает, что финансовая 
политика включает в себя как монетарное, так и фискальное регулирование. 
Поэтому, в отличие от фискально-налогового или монетарного подхода, мы 
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поддерживаем трактовку категории «финансы» как системы экономических 
отношений, связанных с движением денежных средств во всех сферах дея-
тельности, формированием, распределением и использованием денежных 
средств в процессе их кругооборота. Эта категория относится не только к 
бюджетно-налоговым или денежно-кредитным отношениям, но включает в 
себя и движение денежных средств всех акторов, имеющих дело с деньгами.  

Термин «финансовая система» наряду с констатацией экономических от-
ношений, связанных с движением денег в обществе, включает перечисление 
этих акторов (государственные учреждения; производители товаров, работ и 
услуг; финансовые и коммерческие посредники, домашние хозяйства), а так-
же систему институтов, регулирующих отношения между участниками эко-
номических отношений по поводу создания, перераспределения и использо-
вания денежных средств в процессе их кругооборота. Новизной в нашей трак-
товке является увязывание финансовой системы с правилами и нормами, ре-
гулирующими кругооборот денежных ресурсов. При этом к финансовым и 
коммерческим посредникам мы относим организации, которые сами создают 
добавленную стоимость в минимальных размерах, а перераспределяют ее от 
реальных производителей в свою пользу за счет оказания услуг обычно на 
договорной основе. К ним относятся банки, другие кредитные организации (в 
том числе ломбарды), страховые общества, складские организации и т. п.). 

В свою очередь под финансовой устойчивостью мы понимаем наличие 
во всех секторах национальной экономики (включая домашние хозяйства) 
достаточных финансовых ресурсов (собственных, заемных, бюджетных, 
привлеченных прямых или портфельных инвестиций) для расширенного 
воспроизводства своей деятельности. Такая трактовка является более пол-
ной по сравнению с трактовкой Федеральной резервной системы США, 
давшей следующее определение: «Финансовая система считается стабиль-
ной, когда ее рынки и институт являются устойчивыми и способны функци-
онировать даже после сильного шока. Это означает, что домашние хозяй-
ства, сообщества и предприятия могут рассчитывать на получение ресурсов, 
услуг и продуктов, которые им необходимы для инвестирования, роста и 
участия в хорошо функционирующей экономике» [8]. 

Из-за разнобоя в определении категории «финансов» неизбежно выяв-
ляются разногласия и по поводу трактовки финансовой политики. Наиболее 
простое определение гласит, что «…под финансовой политикой следует 
понимать управление финансами, то есть выработку целей и задач, на кото-
рые необходимо направить ассигнования, поиск ресурсов и путей достиже-
ния поставленных целей, в сочетании с влиянием внешних факторов, от 
которых также зависит получение намеченных результатов» [11, с. 70]. Та-
кая бюджетно-распределительная трактовка, безусловно, ограничивает 
функции финансовой политики и фактически отрицает участие в финансо-
вой политике центрального банка. 

Монетаристы, наоборот, рассматривают финансовую политику как 
обеспечение национальной экономики кредитными ресурсами и организа-
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цию деятельности так называемого «финансового рынка». При этом цель 
финансовой политики у них вытекает из задач обеспечения устойчивости 
денежно-кредитного рынка и увязывается с минимизацией темпов инфля-
ции, рассчитанных с использованием индекса потребительских цен (ИПЦ). 
Между тем значения индекса потребительских цен легко искажаются путем 
изменения ассортимента выпускаемых товаров (цены на новую продукцию 
и услуги не учитываются при расчете ИПЦ).  

Борьбу с инфляцией белорусские монетаристы обеспечивают контролем 
широкой денежной массы и другими инструментами денежно-кредитного 
регулирования. При этом экономический рост они не считают целью своей 
деятельности и мотивируют это тем, что якобы изменение ставки рефинан-
сирования и резервных требований, операции на финансовом рынке и регу-
лирование курса национальной валюты автоматически оказывают стимули-
рующее воздействие. Между тем действия Национального банка далеко не 
всегда положительно отражаются на развитии реального сектора экономики. 

Поскольку мы считаем, что монетарное регулирование является состав-
ной частью финансовой политики, то деятельность государственного органа 
по регулированию денег в обращении должна способствовать росту реаль-
ного объема производства [11]. Правомерна точка зрения Е. Господарик и 
М. Ковалева, считающих, что современная финансовая система наряду с 
обеспечением финансовой стабильности должна стимулировать и экономи-
ческий рост [12].  

Цели и задачи финансовой политики связаны с реализацией экономиче-
ских интересов участников хозяйственной деятельности. Поскольку финансо-
вая политика на макроэкономическом уровне оказывает воздействие на инте-
ресы социальных макрогрупп (СМГ), которые представляют собой «объеди-
нения людей со специфической ролью в экономической деятельности, ориен-
тированные на реализацию групповых и личных интересов членов социаль-
ной группы с использованием формальных и неформальных норм (институ-
тов), и обладающие влиянием, которое позволяет им участвовать в определе-
нии специфики монетарной, фискальной и институциональной политики, 
влиять на основные макроэкономические пропорции, существенно корректи-
ровать финансовые потоки в экономике» [14, с. 19–20]. Поэтому финансовая 
политика в Республике Беларусь должна выполнять не только функции ми-
нимизации темпов инфляции (монетарная цель), формирования и использова-
ния средств бюджета (фискальная цель), но и стимулировать экономическое 
развитие на основе согласования интересов (основная макроцель). Таким об-
разом, в основу эффективной финансовой политики в Республике Беларусь 
должно быть положено обеспечение устойчивого экономического роста на 
основе учета интересов основных социальных макрогрупп. 

Финансовая политика государства может быть эффективной только в 
том случае, если бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, таможенная и 
ценовая политики являются взаимодополняющими и их инструменты не 
создают конфликта интересов. В противном случае разнонаправленные дей-
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ствия приведут к негативным результатам. Поэтому финансовую политику 
мы рассматриваем как систему взаимодействия органов государственного 
управления, субъектов хозяйствования и домашних хозяйств в сфере фор-
мирования, распределения и потребления финансовых ресурсов в целях 
достижения поставленных задач в области социально-экономического раз-
вития страны и удовлетворения общенациональных и групповых интересов.  

Важным составным элементом финансовой политики является также 
использование институциональных инструментов. Это обусловлено необхо-
димостью коррекции финансовой политики с учетом ограниченной рацио-
нальности поведения любой социальной макрогруппы и отдельных индиви-
дов, их стремления реализовать свои интересы за счет оппортунистического 
поведения. Оппортунизм проявляется в намеренном утаивании или искаже-
нии информации, использовании личных связей, подготовке законодатель-
ных и нормативных документов для своей выгоды и использовании своего 
монопольного положения в ущерб общенациональным интересам и интере-
сам других СМГ. 

 Ученые отмечают, что «не редки случаи, когда банки ведут себя недоб-
росовестно, нарушая все принципы конкуренции, используют мошенниче-
ские схемы, игнорируя интересы своих клиентов, демонстрируя ярко выра-
женное оппортунистическое поведение» [15, с. 19]. В. Я. Вишневер считает, 
что «оппортунистическое поведение в банковской сфере проявляется в сле-
дующих формах: лоббирование своих интересов путем обмана; злоупотреб-
ление доверием; введение контрагента в заблуждение; использование не-
точной информации» [16, с. 7]. На самом деле оппортунистическое поведе-
ние может также проявляться в лоббировании интересов своей социальной 
макрогруппы в органах государственного управления и средствах массовой 
информации. 

Для минимизации отрицательных последствий оппортунистического 
поведения необходимо создание системы формальных и неформальных 
норм и правил, обеспечивающих баланс интересов государства и социаль-
ных макрогрупп. При этом нужно учитывать специфику институциональной 
матрицы, на которой построены общественные отношения в стране, по-
скольку методы урегулирования разногласий будут существенно различать-
ся в западной институциональной матрице (например, в США, ЕС) с широ-
кой децентрализацией регулирования экономики и восточной институцио-
нальной матрице, где доминирует централизованное государственное 
управление (Китай, Беларусь). В первом случае серьезную роль играют 
юридические институты, а во втором – отношения внутри административ-
ной системы. Нормативные документы Национального банка Республики 
Беларусь были импортированы из западной институциональной матрицы, 
где центробанки действительно имеют более высокую степень свободы. Но 
специфика отечественной институциональной системы после указаний 
сверху вынуждает банки занимать более доброжелательную позицию в от-
ношении реального сектора.  
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Представители Национального банка Республики Беларусь считают, что 
кредитные ресурсы должны предоставляться только высокоэффективным 
предприятиям, которых в реальном секторе экономики достаточно мало, 
следовательно, и кредитование реального сектора следует ограничить, а 
низкодоходные предприятия, не способные своевременно оплачивать про-
центы за кредит и основную сумму долга – ликвидировать. Но это – логика 
монетаристов, беспокоящихся о процентном доходе банковской системы, в 
то время как государственные служащие должны думать и о национальной 
экономике в целом. Многие малоэффективные предприятия являются гра-
дообразующими и их ликвидация приведет к существенному росту безрабо-
тицы, падению доходов населения и снижению его спроса. Это отрицатель-
но отразится на возможности реализации товаров и услуг белорусскими 
производителями. Кроме того, предлагаемый монетаристами жесткий под-
ход приведет к росту социального напряжения в обществе, усилению дисба-
ланса интересов между СМГ «Домашние хозяйства» и органами государ-
ственной власти (поскольку именно они будут решать вопрос о закрытии 
предприятия, в то время как СМГ «Банковско-кредитная сфера» как бы 
останется в стороне).  

Одной из задач финансовой политики является достижение компромис-
са между социальными макрогруппами по поводу согласования экономиче-
ских интересов государства и социальных макрогрупп, в том числе СМГ 
«Домашние хозяйства». При этом важно, чтобы социальные макрогруппы, 
относящиеся к финансовому сектору национальной экономики, не выступа-
ли с позиций доминирования. В частности, в настоящее время одним из ис-
точников дохода банков является установление заниженных процентных 
ставок по валютным депозитам, что позволяет банкам получать от них до-
ход в 3–4 раза больший, чем имеют владельцы валюты. 

Институциональные методы регулирования при проведении финансо-
вой политики необходимы в тех случаях, когда и государственные органы 
оказываются не способными согласовать интересы социальных макрогрупп 
путем компромиссов и применяют административныйресурс. В условиях 
восточной институциональной матрицы это происходит в случае, когда одна 
из сторон может иметь более крепкие позиции по сравнению с другими 
участниками переговоров. Например, наличие дефицита государственного 
бюджета сильно укрепляет позицию министерства финансов по поводу уве-
личения косвенных налогов, хотя это не соответствует интересам ни потре-
бителя (цены растут), ни производителя (спрос уменьшается). В этом случае 
возникает необходимость воздействия на массовое сознание, то есть, ис-
пользуя пропагандистские институциональные приемы, нужно убедить лю-
дей, что повышение налогов в конечном счет обернется для них благом.  

Финансовая политика, по сути, представляет собой перераспределение 
вновь созданной добавленной стоимости. Поэтому эффективная финансовая 
политика должна обеспечивать правильное перераспределение добавленной 
стоимости между социальными макрогруппами (СМГ).  
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Анализ показал, что в масштабе национальной экономики происходит 
чрезмерное перераспределение добавленной стоимости в пользу посредни-
ческих СМГ в ущерб интересам индустриальной, аграрно-промышленной и 
научно-инновационной СМГ. В частности, в 2020 г. на втором месте по 
производству валового внутреннего продукта (ВВП) в Беларуси оказалась 
оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом автомобилей (9,4 %), а 
сельское, лесное и рыбное хозяйство (6,8 %) отстало по производству до-
бавленной стоимости от отрасли «информация и связь» (7,3 %), которая 
материальных благ вообще не производит и обеспечивает создание добав-
ленной стоимости за счет высоких тарифов для других отраслей и населе-
ния. Манипулирование тарифами привело также к тому, что строительная 
отрасль по производству ВВП (5,8 %) всего лишь на 0,6 п. п. опередила 
«складирование, почтовую и курьерскую деятельность» – у этих посредни-
ков доля 5,1 %. В результате производители конкретных материальных цен-
ностей произвели в 2020 г. 34,6 % добавленной стоимости, а посредники и 
поставщики услуг – 25,3 %. В связи с этим следует более объективно оцени-
вать вклад в создание добавленной стоимости посредников, умудряющихся 
ее перераспределять от реальных производителей в свою пользу за счет ока-
зания услуг по завышенным тарифам. Особенно в этом плане преуспели 
банки и другие финансовые организации. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы. 
1. Категорию «финансы» следует трактовать как систему экономиче-

ских отношений, обеспечивающих движение денежных средств во всех 
сферах деятельности, связанных с формированием, распределением и ис-
пользованием денежных средств в процессе их кругооборота. Эта категория 
относится не только к бюджетно-налоговым или денежно-кредитным отно-
шениям, она включает в себя и движение денежных средств всех акторов, 
имеющих дело с денежными средствами (в том числе организаций и до-
машних хозяйств).  

Теоретико-методологической новизной трактовки категории «финансо-
вая система» является не только конкретизация акторов, участвующих в 
денежных отношениях (государственные учреждения; производители това-
ров, работ и услуг; финансовые и коммерческие посредники, домашние хо-
зяйства), но и увязывание финансовой системы с правилами и нормами (ин-
ститутами), регулирующими кругооборот денежных ресурсов в националь-
ной экономике. 

2. Целью эффективной финансовой политики следует определить обес-
печение финансовой устойчивости всех секторов национальной экономики 
(включая реальный сектор) при стимулировании экономического роста пу-
тем поддержки отечественного производителя инструментами монетарного, 
фискального, таможенного, институционального и ценового стимулирова-
ния. Финансовая устойчивость выражается в наличии достаточных соб-
ственных финансовых ресурсов для деятельности с привлечением прямых 
или портфельных инвестиций, а также реальной возможности кредитования 
со стороны банковской системы.  
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3. Распределение добавленной стоимости между социальными макро-
группами должно осуществляться в соответствии с реальным вкладом в ее 
создание до перераспределения между посредниками. При этом должно 
обеспечиваться согласование интересов государства и основных социаль-
ных макрогрупп (включая домашние хозяйства) по поводу структуры дохо-
дов и расходов государственного бюджета, курса национальной валюты, 
величины процентных ставок и тарифов банковских учреждений и общего 
уровня цен в стране. 

4. Для стимулирования экономического роста за счет увеличения внутрен-
него спроса рекомендовано провести мероприятия неэмиссионного характера: 

- перейти от финансовой поддержки производителей к облегчению 
условий реализации продукции и услуг путем предоставления населению 
целевых денежных бонусов на покупку отечественных товаров;  

- активизировать кредитование субъектов хозяйствования с предостав-
лением льготных процентных ставок по ссудам на покупку отечественных 
товаров и услуг с соответствующим повышением процентных ставок по 
кредитам на приобретение импортных товаров и услуг; 

- использовать фондовый рынок преимущественно как инструмент свя-
зывания свободных денег организаций и населения с обеспечением условий 
для роста курса обращающихся на нем ценных бумаг.  
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Согласно исследованию крупнейшей аудиторской компании PwC, осно-
ванному на результатах опроса более чем 5000 респондентов из 99 стран,  
47 % компаний столкнулись с экономическими преступлениями за послед-
ние два года, 6 – среднее количество случаев мошенничества, зарегистриро-
ванных на одну компанию. Заявленные компаниями убытки от мошенниче-
ства за последние два года составили 42 млрд долл. США [1]. Эксперты 
PwC указывают на увеличение числа случаев мошенничества со стороны 
клиентов компаний, мошенничества в бухгалтерском учете, нарушения ан-
тимонопольного законодательства, мошенничества со стороны персонала, 
взяточничества и коррупции. 

Для выявления и предотвращения мошеннических действий в деятель-
ности экономических субъектов, проведения независимых расследований и 
минимизации рисков относительно с недавних пор применяют услугу фо-
рензик, которую ввели в национальную практику транснациональные ауди-
торские компании большой четверки (Price Waterhouse Coopers, Deloitte, 
Ernst & Young, KPMG).  

В теоретическом плане попытка проанализировать различные аспекты 
финансовых расследований была предпринята в работах ученых-
исследователей: В. П. Суйца, М. А. Городилова, Ж. А. Кеворковой,  
Н. А. Пименова, Е. А. Кондратьевой, А. Р. Горюнова и др.  

Понятие «форензик» происходит от английского «forensic» (Forensic 
Accounting), что означает «судебный». Морис Э. Пелубе (Morris Е. Peloubet), 
бухгалтер из Нью-Йорка, начавший свою карьеру в 1911 г. в компании Price, 
Waterhouse & Company, впервые использовал слово «судебно-бухгалтерский 
учет» в 1946 г. в своем эссе «Судебно-бухгалтерский учет: его место в сего-
дняшнем мире» [2], [4]. 

Рождение судебно-бухгалтерской экспертизы приписывают Фрэнку 
Уилсону, который в 1930 г., работая бухгалтером в налоговой службе, был 
назначен в рабочую группу по расследованию тайных сделок Аль Капоне, 
одного из самых известных чикагских гангстеров Америки. В 1931 г., бла-
годаря тщательному анализу финансовых отчетов Аль Капоне Фрэнком 
Уилсоном, чикагскому гангстеру было предъявлено обвинение в уклонении 
от уплаты федерального подоходного налога в сумме 215 080,48 долл. из 
прибыли, полученной от незаконных азартных игр. Аль Капоне был признан 
виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 
США. Тем самым была подтверждена важность судебной экспертизы [4]. 

По мнению доктора экономических наук Ж. А. Кеворковой, историю 
развития судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо рассматривать 
параллельно с этапами становления и развития бухгалтерского учета. Сле-
довательно, этапом зарождения бухгалтерской экспертизы можно считать 
этап зарождения бухгалтерского учета (IV век до н. э.) [6]. 

Известно, что первое историческое упоминание о применении специ-
альных бухгалтерских познаний в судах относится к средним векам, в стра-

243 



нах Средиземноморья, где юридический подход к бухгалтерскому учету 
привел к формированию его персоналистической теории, согласно которой 
объектом бухгалтерского учета выступают не предметы (недвижимость, 
товары, материалы, деньги), а права и обязательства субъектов хозяйствен-
ной деятельности. Наиболее полно этот подход был изложен в трудах ита-
льянского бухгалтера Джузеппе Чербони [7].  

Судебно-бухгалтерский учет получил признание в последние несколько 
десятилетий благодаря огласке громких уголовных дел. Судебно-
бухгалтерский учет – это вид бухгалтерского учета, который можно охарак-
теризовать как процесс выявления, сопоставления, сортировки, извлечения, 
записи, представления и проверки соответствующих финансовых данных, а 
также четкая организация и анализ, позволяющие сделать правильные вы-
воды о состоянии финансовых вопросов, подпадающих под уголовное 
наблюдение.  

Началом становления бухгалтерской экспертизы можно считать созда-
ние специальных институтов экспертов в 1667 г. во Франции [6]. Примене-
ние специальных бухгалтерских знаний в качестве источника доказательств 
получило дальнейшее развитие и в других странах. 

По утверждению С. А. Звягина, в судах документы бухгалтерского уче-
та рассматривали и трактовали юристы. Так, в частности, в русской дорево-
люционной теории уголовного процесса пренебрежительно относились к 
судебно-бухгалтерской экспертизе, считая эксперта-бухгалтера лишь «спра-
вочным» свидетелем, в суде эксперт-бухгалтер выступал в качестве специа-
листа, а не эксперта, дающего заключение по результатам исследования. 
Таким образом, не обладая необходимыми специальными знаниями в обла-
сти бухгалтерского учета, суд брал на себя право по-своему интерпретиро-
вать результаты судебно-бухгалтерской экспертизы, что лишало объектив-
ности его решения [7, с. 13]. 

Бухгалтерская экспертиза как прикладная наука возникла в ответ на за-
просы практики, как результат системного воздействия на нарушения в об-
ласти экономики на стыке юридических и экономических наук. 

Раскрывая сущность бухгалтерской экспертизы, Ж. А. Кеворкова опре-
деляет ее специфические особенности, проявляющиеся в процессуально-
правовой форме, обеспечивающей получение источника доказательств, и 
применении специальных бухгалтерских знаний. Здесь может идти речь 
только о назначении бухгалтерской экспертизы, предмете ее исследования, 
заключении эксперта-бухгалтера как процессуальном источнике доказа-
тельств. 

Поскольку бухгалтерская экспертиза устанавливает несоответствия и 
противоречия в содержании документов, предъявленных к исследованию, и 
данными бухгалтерского учета, то ее предмет образуют закономерности 
возникновения, обнаружения и использования в практике выявления и дока-
зывания экономических нарушений именно бухгалтерской информации. 

244 



Бухгалтерская экспертиза исходит из предпосылки объективности отраже-
ния в данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности любых пре-
ступных действий, совершаемых в процессе или под видом законных фак-
тов хозяйственной деятельности. Объективность такого отражения неиз-
бежно порождает судебно-бухгалтерскую информацию, как систему при-
знаков правонарушений, обнаруживаемых при исследовании учетно-
экспертной информации [8]. 

Первые исследования форензик-экспертизы относят к канадскому делу 
Майера В. Сефтона 1817 г. В литературных источниках это первый извест-
ный факт, когда бухгалтер использовался в качестве эксперта-свидетеля в 
суде. В своей работе «Introduction to Forensic and Investigative Accounting» 
американский ученый Такер рассматривает случаи использования методов 
форензик-экспертизы в XVIII в. в Шотландии [6]. Несмотря на зафиксиро-
ванные случаи, форензик как отдельный вид экономических экспертиз стал 
широко известной услугой, пользующейся большим спросом в настоящее 
время. В России первый форензик был проведен лишь в 1999 г. [10]. 

Под термином «форензик» обычно понимается деятельность, направ-
ленная на выявление и урегулирование спорных ситуаций по финансовым, 
правовым и иным вопросам, а также экономическое расследование действий 
сотрудников и организаций, противоречащих законодательным актам и 
иным принципам [5]. 

По мнению Гречаник Л., партнера отдела форензик аудиторской компа-
нии Deloitte CIS, «практика форензик находится на стыке аудита и юрис-
пруденции, но все-таки более тяготеет к экономике и бухгалтерскому учету, 
нежели к юридическим услугам. Форензик-специалисты представляют фак-
ты, а юристы на основании этих фактов делают выводы» [13]. 

Возросший интерес к новой услуге «форензик» отмечается и со стороны 
консалтинговых и юридических организаций. Как отмечает В. П. Суйц, 
«форензик является новой сферой экономико-юридического консультиро-
вания» [3]. Так, например, Аудиторское Столичное Агентство (г. Москва) 
предоставляет услугу форензик, включающую в себя финансовые расследо-
вания и экспертные криминалистические отчеты, гражданские споры и су-
дебные разбирательства, а Адвокатское бюро АБ «Бишенов и Партнеры»  
(г. Москва) оказывает услугу форензик как комплекс услуг, направленных 
на выявление корпоративного мошенничества и коррупции в компании. 
Форензик-специалисты адвокатского бюро проводят адвокатские расследо-
вания, позволяющие обнаружить недобросовестных работников и отдать их 
под следствие. 

На сайтах аудиторских компаний большой четверки (PwC, Deloitte, EY, 
KPMG) также представлена информация об услуге форензик и ее основных 
составляющих. Основные составляющие услуги форензик аудиторской 
компании «Deloitte» представлены в таблице. 
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Таблица – Основные составляющие услуги форензик аудиторской компании 
«Deloitte» 
 

Основные составля-
ющие услуги  

форензик 
Описание услуги Ожидаемые результаты 

Проведение анализа 
и расследований 

- расследование финансовых 
мошенничеств; 
- услуги по противодействию 
взяточничеству и коррупции; 
- коммерческая разведка; 
- противодействие легализации 
(отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма; 
- управление рисками финансо-
вого мошенничества и компла-
енс 

выявление и снижение 
риска возникновения мо-
шенничества, повышение 
эффективности компла-
енс-программ, проведение 
расследования возможных 
случаев мошенничества и 
неправомерных действий 

Содействие в урегу-
лировании спорных 
ситуаций и в судеб-
ных разбиратель-
ствах 

- услуги эксперта-бухгалтера в 
международных арбитражах; 
- расчет ущерба при страховых 
случаях 

детальный расчет и досто-
верная оценка потенци-
ального ущерба при воз-
никновении спорных си-
туаций и в рамках судеб-
ных разбирательств 

Консультирование в 
сфере строительства 

- расследования в сфере строи-
тельства; 
- управление строительными 
проектами 

снижение риска мошенни-
чества и конфликта инте-
ресов при инвестировании 
в строительные проекты 

e-Discovery 

работа с передовыми технологи-
ями, необходимыми сегодня для 
проведения коммерческих рас-
следований и судебных разбира-
тельств 

обнаружение и восстанов-
ление фрагментов данных, 
выявление изменения или 
удаления данных и уста-
новление обстоятельств, 
при которых это произо-
шло 

Аналитика 
обработка ключевых внутренних 
данных компании и данных из 
внешних источников 

обеспечение надежности 
данных, позволяющие при 
правильном управлении 
данными увеличить доход 
компании, сократить рас-
ходы и уменьшить риски 

Экспресс-
диагностика рисков 
мошенничества 

автоматизированный анализ 
данных программы 1С, незави-
симо от способа хранения дан-
ных (файловая или серверная 
база данных), с целью выявле-
ния подозрительных транзакций 

глубокий и детальный 
анализ при работе в про-
грамме 1С как отдельной 
компании, так группы 
компаний  

 
Источник: собственная разработка на основании [9]. 
 
Анализируя содержание указанных услуг, можно прийти к выводу, что 

все они связаны с тем или иным применением экономических знаний и его 
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инструментария в целях противодействия противоправным (и в первую оче-
редь – преступным) посягательствам на собственность компаний (а в неко-
торых случаях и физических лиц). Также отдельной услугой является про-
ведение экономических исследований и налаживание работы компании-
заказчика в сфере устранения рисков вовлечения в процессы легализации 
преступных доходов. 

В аудиторской практике услуга форензик предоставляется для обеспе-
чения уверенности собственников и акционеров в отсутствии преднамерен-
ных искажений и манипуляций с отчетностью. При этом важное значение 
придается профессиональному суждению аудитора о классификации обна-
руженного искажения как ошибки или преднамеренного искажения. 

Несмотря на то, что услуга форензик предоставляется аудиторскими 
компаниями, между аудитом и форензиком существует принципиальное 
различие. В первую очередь это различие связано с самой целью оказания 
этих услуг. Целью аудита является повышение степени доверия пользовате-
лей информации финансовой отчетности путем выражения аудитором мне-
ния о достоверности этой отчетности. Целью же форензик-экспертизы явля-
ется обнаружение случаев мошенничества и сбор доказательств существо-
вания факта мошенничества [3].  

По мнению ряда авторов, форензик должен рассматриваться отдельно в 
рамках консультационных услуг [11]. Вместе с тем для предотвращения 
риска финансового мошенничества и выявления фактов финансовых махи-
наций, хозяйствующие субъекты должны не только пользоваться услугами 
форензика независимых аудиторских и специальных организаций, но и 
осуществлять собственную политику внутреннего контроля [12]. 

Е. А. Кондратьева, А. Р. Горюнов считают, что современное содержание 
расследования заключается в выяснении и фиксации существенных обстоя-
тельств совершенного нарушения, позволяющих его изучить и однозначно 
квалифицировать [15].  

В свою очередь задачей финансового расследования является выявле-
ние, исследование и фиксирование признаков угроз финансово-
хозяйственной деятельности, установление причинно-следственной связи 
между угрозами, отклонениями от нормальной хозяйственной деятельности 
и вызвавшими их причинами.  

Следовательно, возникает необходимость документирования признаков 
объективной стороны преступления. В рамках проведения финансового рас-
следования консультант обеспечивает сбор и формирование доказательной 
базы для осуществления фактической защиты финансовых интересов доста-
точно широкого круга лиц. 

В результате установления тех или иных отклонений или нарушений 
консультант выявляет причину их возникновения – явились ли они след-
ствием стечения обстоятельств, непрофессионализма или здесь просматри-
ваются умышленные действия по подготовке и совершению преступлений. 
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Очевидно, что именно определение причинно-следственной связи меж-
ду угрозами (факторами) и обусловившими их причинами будет являться 
главной задачей (и одновременно целью) финансового расследования. Суть 
в том, что только после того, как в результате финансового расследования 
будут установлены угрозы и риски, имевшие место, причины, их обусло-
вившие, появится возможность принять верное управленческое решение. 

При проведении форензик-экспертизы применяются достаточно извест-
ные общие методы и подходы: статистические и математические методы 
анализа; критическое обобщение и систематизация материала; концептуаль-
ный подход к проведению расследования; анализ данных о финансовом по-
ложении, финансовых результатах; оценка рисков контроля; аудиторские 
методы; криминологические методы. 

Методы проведения форензика основаны на глубоких познаниях бух-
галтерского, финансового учета и аудита, современных информационных 
технологий (технологий Big Data, Intella, eDiscovery), которые включают: 
оценку документации, находящейся в открытом и закрытом доступе; анализ 
контрактных обязательств и контрагентов компании с выявлением креди-
торской задолженности; проверку компании на предмет наличия конфлик-
тов, связанных с легализацией незаконных доходов, дочерних и зависимых 
обществ, находящихся за рубежом, в том числе в офшорных зонах, и др.  

В ходе оказания услуги форензик используются различные методиче-
ские приемы. По мнению зарубежных авторов, наиболее популярными из 
них являются следующие. 

1. Финансовый анализ – данный метод сосредоточен на анализе финан-
совой и бухгалтерской отчетности. 

Несмотря на то, что платеж или транзакция могут быть замаскированы 
или скрыты, их существование будет записано в учетных записях, любое их 
отсутствие приведет к дисбалансу или ошибке сверки, а также к указанию 
на проблему для руководства организации. Финансовый анализ хозяйствен-
ной деятельности – услуга, в результате которой заказчик получает анали-
тические заключения о финансовом состоянии предприятия на определен-
ный момент времени и оценку основных тенденций изменения финансового 
положения. 

2. С. Л. Скалак в большей степени концентрируется на схемах искаже-
ния отчетности, подчеркивая, что знание подобных схем в процессе анализа 
финансовой отчетности при осуществлении форензика необходимы для 
обнаружения мошенничества. 

3. М. М. Клайтон изучает вопросы методики форензика. Клайтон при-
водит пример формирования плана проведения форензика, методики сбора 
и защиты информации, а также перечисляет основные признаки подложных 
чеков и инвойсов. Автор отмечает особенности анализа отчетности в про-
цессе форензика и предлагает методику такого анализа. Более того, Клайтон 
рассматривает анализ баз данных как неотъемлемую технологию финансо-
вого расследования и предлагает способы тестирования данных [12], [14]. 
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Алгоритм проведения форензика может отличаться в зависимости от це-
лей, особенностей отрасли, в которой функционирует компания, но в целом 
осуществляется по следующим направлениям: детальный анализ отчетности 
организации с учетом основных статей доходов (расходов), активов и обяза-
тельств и оценкой вероятности заведомо ложных операций по каждому ее 
виду; оценка и тестирование финансовой отчетности на наличие забалансо-
вых операций, а также операций, проведенных «задним» числом; проверка 
контрагентов на предмет их аффилированности между собой через доступные 
адреса, номера телефонов сотрудников, руководителей и владельцев компа-
нии, анализ связей между поставщиками компании и ее сотрудниками на 
предмет наличия конфликта интересов; поиск виртуальных (электронных) 
следов путем анализа электронной переписки и документов, включая удален-
ные письма и файлы, автоматизация сопоставления большого количества кор-
поративных данных, указывающих на незаконную деятельность; анализ баз 
данных на наличие отклонений, подозрительных транзакций, связей между 
подозреваемыми лицами, а также изучение электронной переписки, содержа-
щей информацию о манипуляциях финансовой отчетности с использованием 
современных инструментов бизнес-аналитики и визуального анализа; диагно-
стика закупочной деятельности с автоматизированным выявлением аффили-
рованности, идентификации неблагонадежных контрагентов. 

Кроме того, форензик-эксперт использует некоторые методы и приемы 
аудита. К их числу можно отнести, например, следующие: 

1) оценка отраслевых показателей. Эксперту требуется собрать как 
можно больше данных как финансовых, так и нефинансовых для понимания 
того, как работает отрасль в целом; 

2) финансовый анализ. Используются различные виды анализа и систем 
сопоставлений для определения проблемного участка; 

3) оценка системы внутреннего контроля организации для определения 
проблемных зон, связанных с повышенным риском искажения; 

4) сбор доказательств. Поиск информации, свидетельствующей о воз-
можном финансовом правонарушении по каждому случаю обнаружения 
искажений; 

5) оценка данных и обобщение. Собранные данные оцениваются и 
обобщаются для подтверждения предполагаемой мошеннической деятель-
ности по каждому обнаруженному случаю. Составляется отчет для передачи 
соответствующим сторонам. 

Вместе с тем при осуществлении финансового расследования принципы 
форензика господствуют над принципами аудита [3]. 

В практике проведения форензик-экспертизы выявлены наиболее ти-
пичные нарушения, к которым можно отнести следующие: мошенничество 
со стороны контрагентов; мошенничество при закупках; несоблюдение 
стандартов бухгалтерского учета; наличие необычных процедур бухгалтер-
ского учета; «аномальные» платежи; потенциально подозрительные расхо-
ды; необычные или рискованные действия сотрудников; редко используе-
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мые поставщики; нестандартные суммы, нестандартная аналитика, наруше-
ние периода отражения операций; сделки не с обычными контрагентами. 

В заключение следует отметить, что на современном этапе развития 
рыночных отношений в Республике Беларусь особенно значимой областью 
знаний, стоящей на стыке юриспруденции, учета и аудита, статистики, пси-
хологии, менеджмента, управления персоналом, социологии, судебной бух-
галтерии становится форензик (forensic accounting), понимаемый как финан-
совое расследование. Полагаем, что осуществление собственной политики 
внутреннего контроля позволит хозяйствующим субъектам предотвратить 
риск финансового мошенничества и выявить факты финансовых махинаций. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Исследованы теоретические аспекты формирования оборотного капитала в сельском 

хозяйстве, представлена характеристика основных источников его финансирования (соб-
ственный, заемный и привлеченный капитал) и их участия на каждой стадии жизненного 
цикла организации. Также выявлено несколько групп факторов, прямо и опосредованно 
влияющих на формирование и использование оборотного капитала в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, сельское хозяйство, ис-
точники формирования оборотного капитала, заемный капитал, собственный капитал, 
привлеченный капитал. 

 

В системе агропромышленного комплекса Республики Беларусь сель-
ское хозяйство занимает одно из ведущих мест, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность страны. Многовекторное развитие данной отрасли 
экономики является решающим фактором как для экономической, так и для 
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национальной безопасности государства, поскольку именно от эффективно-
сти сельскохозяйственного производства зависит доступность продоволь-
ствия: наличие сельскохозяйственного сырья и приемлемые цены на него 
являются определяющими для обеспечения и поддержания социально при-
емлемого уровня цен на продукты питания. 

На современном этапе развития национальной экономики не все сель-
скохозяйственные организации отрасли имеют возможность обеспечивать 
нормальные условия воспроизводства за счет собственных средств, по-
скольку, в основном, значительная их часть идет на возмещение материаль-
ных затрат производства и на оплату труда с отчислениями на социальные 
нужды, т. е. возникает объективный недостаток оборотного капитала, необ-
ходимого для осуществления дальнейшей финансово-хозяйственной дея-
тельности. Поэтому одним из важных направлений, которое способно акти-
визировать динамичность развития производственного процесса, обеспечить 
и улучшить финансовое состояние, также позволить максимизировать при-
быль и повысить эффективность функционирования сельскохозяйственных 
организаций в целом, а значит, поспособствует укреплению продоволь-
ственной безопасности республики, – является оптимизация процесса фор-
мирования оборотного капитала в сельском хозяйстве в условиях волатиль-
ности рыночной конъюнктуры. 

Целью данной статьи является исследование теоретических аспектов 
формирования оборотного капитала в сельском хозяйстве, рассмотрение 
основных источников его финансирования и выявление групп факторов, 
влияющих на его формирование и использование оборотного капитала. 

Эффективность функционирования сельскохозяйственных организаций в 
условиях постоянных изменений рыночной среды в значительной степени 
определяется обеспеченностью достаточным количеством оборотного капи-
тала и спецификой источников его финансирования. Особенности формиро-
вания и использования оборотного капитала сельскохозяйственными органи-
зациями связаны со спецификой производства в сельском хозяйстве: продол-
жительность производственного цикла (например, в растениеводстве – это 
разрыв между периодом осуществления затрат при проведении сельскохозяй-
ственных работ и получением готовой продукции и доходов), природно-
климатические особенности, в т. ч. плодородие почв и другие. Любая органи-
зация, а сельскохозяйственная в особенности, в современных условиях функ-
ционирования должна обеспечивать такие условия формирования и пополне-
ния оборотного капитала, при которых она стабильно сохраняла бы способ-
ность бесперебойно осуществлять процесс производства сельскохозяйствен-
ной продукции с учетом присущих особенностей отрасли, своевременно ис-
полнять свои финансовые обязательства перед деловыми партнерами и контр-
агентами, государством и собственниками, наемными работниками. Поэтому 
с целью обеспечения расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве 
вопрос поиска и обоснованного рационального выбора источников формиро-
вания оборотного капитала является достаточно актуальным. 
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Формирование оборотного капитала предусматривает обоснование его 
необходимых объемов и структурных элементов. Оборотный капитал в усло-
виях рыночной экономики для организаций всех форм собственности и орга-
низационно-правового статуса, как правило, формируется за счет источников: 
собственный капитал, привлеченный капитал (устойчивые пассивы) и заем-
ный капитал, представленных на рисунке 1. Направлениями же инвестирова-
ния оборотного капитала, как правило, являются оборотные средства (кратко-
срочные активы): производственные запасы (для сельскохозяйственных орга-
низаций это: семена и посадочный материал, животные на выращивании и 
откорме, корма, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, сред-
ства защиты растений (пестициды), инвентарь, хозяйственные принадлежно-
сти и пр.), незавершенное производство, готовая продукция и т. д., реже обо-
ротный капитал вкладывается в высоколиквидные активы (денежные сред-
ства, дебиторская задолженность).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структурно-логическая схема источников формирования  
оборотного капитала и направлений его авансирования  

 

Источник: выполнен авторами на основании собственных исследований. 
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Под формированием оборотного капитала и его финансированием, по 
нашему мнению, стоит понимать поиск и вложение финансовых ресурсов для 
осуществления и завершения определенной операции или процесса, покрытия 
потребности в предметах труда в производственно-финансовом цикле пред-
приятия. Поэтому можно сказать, что финансирование оборотного капитала 
осуществляется уже на основе ранее сформированных источников, то есть это 
два взаимосвязанных и последовательных процесса – финансирование невы-
полнимо без предварительного процесса формирования оборотного капитала. 

На основании проведенного анализа [2, с. 3; 4; 8; 11] нами установлено, 
что формирование оборотного капитала в сельском хозяйстве методично 
происходит на каждой стадии жизненного цикла сельскохозяйственной ор-
ганизации: 

1) стадия становления – первоначальное формирование оборотного ка-
питала на стадии создания предприятия и образования уставного фонда. 
Главными источниками финансирования на данной стадии выступают: 
средства учредителей, выручка от реализации акций, поступления от других 
предприятий, участвующих при реализации совместных проектов и про-
граммы государственной поддержки в виде целевого финансирования из 
бюджета. При недостатке этих средств для формирования оборотного капи-
тала могут привлекаться банковские ссуды. Эти средства вместе с основным 
капиталом аккумулируются в уставном фонде (капитале) предприятия, об-
разуя при этом стартовый оборотный капитал;  

2) стадия роста – управление формированием оборотного капитала в 
процессе развития хозяйственной деятельности и самой организации в це-
лом, т. е. обеспечение беспрерывности и стабильности кругооборота инве-
стированного оборотного капитала на всех этапах операционно-
финансового цикла, т. е. постоянное пополнение оборотного капитала в со-
ответствии с длительностью производственного и финансового циклов. 
Главными источниками финансирования выступают как собственный капи-
тал в виде чистой прибыли и нераспределенной прибыли прошлых лет, так 
и заемный и привлеченный капиталы; 

3) стадия зрелости – управление формированием оборотного капитала 
при расширении объемов производства (например, увеличение объемов 
производства продукции животноводства или растениеводства), диверсифи-
кации услуг и т. п., т. е. поиск дополнительных источников вложений для 
наращивания производственно-сбытовых возможностей. Источниками фи-
нансирования выступают как заемный, так и привлеченный капитал в виде 
краткосрочных и долгосрочных банковских и коммерческих кредитов, кре-
диторской задолженности и, конечно же, собственный капитал в виде не-
распределенной прибыли; 

4) стадия спада – управление формированием оборотного капитала при 
сокращении объемов производства, остром дефиците оборотных средств, 
снижении дохода, выручки и получении отрицательного финансового ре-
зультата – убытка, т. е. в условиях неблагоприятного развития финансового 
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состояния предприятия, при котором его способность своевременно пога-
шать долги постоянно уменьшается. 

Также следует отметить, что согласно подпункту 2.10 Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253 «О мерах финансового оздо-
ровления сельскохозяйственных организаций» в рамках досудебного оздо-
ровления предоставляется рассрочка погашения задолженности, а высво-
бождаемые средства должны идти на пополнение собственных оборотных 
средств [1]. 

Таким образом, оборотный капитал находится в постоянном движении, 
перманентно участвуя в кругообороте, и нуждается в мониторинге измене-
ний его величины и структуры в зависимости от стадий жизненного цикла 
(развития) сельскохозяйственных организаций. 

Развиваясь, сельскохозяйственные предприятия и их руководство еже-
дневно находятся в динамическом процессе выбора вариантов решения во-
просов относительно источников финансирования оборотного капитала, их 
размера, поскольку именно они оказывают значительное влияние на уровень 
эффективности использования оборотных средств предприятия (дефицит 
оборотного капитала – существенно замедляет ход производственного про-
цесса, при этом снижая скорость хозяйственного оборота средств организа-
ции; избыток же оборотного капитала означает, что определенная часть ка-
питала предприятия на данный момент бездействует и не приносит дохода). 
На основании проведенного нами анализа [3; 9; 10, с. 50; 12] установлено, 
что на процесс формирования оборотного капитала в сельском хозяйстве, а 
в дальнейшем и на его эффективное использование, влияет множество фак-
торов как экстернальных (субъективных) макросреды, так и интернальных 
(объективных) микросреды и все они отражены на рисунке 2. 

В условиях рыночной экономики оборотный капитал формируется за 
счет собственных, заемных и привлеченных источников. Источники форми-
рования оборотного капитала сельскохозяйственных предприятий, по сути, 
не отличаются от источников в других отраслях экономики, но все же име-
ют определенные особенности, исходя из объективных условий отрасли и 
надлежащей организации ее финансового обеспечения. Собственные источ-
ники формирования оборотного капитала – необходимые условия для до-
стижения рентабельной их деятельности и основа для сохранения имуще-
ственной и операционной самостоятельности, независимости организации. 
При дальнейшем функционировании организации большое значение имеет 
наличие надежных источников пополнения оборотного капитала. 

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности одной из 
наиболее важных и сложных проблем для организаций является выбор и 
построение оптимальной структуры источников формирования оборотного 
капитала, сочетание которых позволяет обеспечивать высокую эффектив-
ность деятельности. Основная цель формирования оборотного капитала – 
привлечение достаточного объема финансовых ресурсов для формирования 
необходимого состава оборотных средств на данный момент, а также опти-
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мизация структуры оборотного капитала с позиции обеспечения условий 
последующего его эффективного использования, а значит, приемлемых 
условий для осуществления ритмичной и рентабельной хозяйственной дея-
тельности. Поскольку конъюнктура рынка динамична, соответственно, по-
требности и источники пополнения оборотного капитала изменчивы. В ка-
честве важного аспекта в системе управления оборотным капиталом в сель-
ском хозяйстве выступает выбор и оптимизация источников его формирова-
ния (собственных, заемных и привлеченных). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Основные факторы, влияющие на формирование  
и использование оборотного капитала в сельском хозяйстве 

 

Источник: выполнен авторами на основании собственных исследований. 
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Так, собственные источники финансирования оборотного капитала в 
виде нераспределенной прибыли, бюджетного финансирования и др. спо-
собны обеспечить сельскохозяйственным организациям максимальную фи-
нансовую устойчивость, хотя при этом и будут замедляться темпы их разви-
тия в связи с недоиспользованием финансовых возможностей прироста при-
были на вложенный капитал. Такой вариант финансирования оборотного 
капитала доступен только прибыльным организациям, поскольку в условиях 
рынка именно прибыль, получаемая сельхозтоваропроизводителями по ре-
зультатам своей деятельности, является одним из основных источников 
расширенного воспроизводства, т. е. стоимость авансированного оборотного 
капитала после полного его кругооборота увеличивается за счет части полу-
ченной чистой прибыли. Сформировать оборотный капитал полностью за 
счет собственных источников не только практически невозможно, но и не 
всегда выгодно, с учетом сезонного характера производства и недостатка 
собственных средств. В связи с этим с целью повышения эффективности 
своей финансово-хозяйственной деятельности для организаций в сельском 
хозяйстве закономерным становится пополнение оборотного капитала за 
счет привлеченных и заемных средств.  

Так, приравненный к собственным средствам привлеченный капитал 
сельскохозяйственных организаций представлен ресурсами, которые факти-
чески не принадлежат организации, а лишь временно находятся в ее обороте 
и являются источником формирования минимального остатка оборотных 
средств (самых востребованных или дефицитных материальных ресурсов в 
конкретный период времени) [6, с. 162]. Данный источник формирования 
оборотного капитала аккумулируется в виде кредиторской задолженности 
(минимальная задолженность по оплате труда работникам организации (пе-
реходящая из месяца в месяц), задолженность перед бюджетом, коммерче-
ские кредиты – средства кредиторов, полученные в качестве предоплаты за 
продукцию (товары, работы, услуги и другое). Существенным плюсом дан-
ного источника является отсутствие дополнительных затрат за пользование 
привлеченными ресурсами, однако его функционал ограничен, поскольку 
все краткосрочные обязательства характеризуются непродолжительным 
периодом использования.  

Также, еще одним способом пополнения оборотного капитала являются 
заемные средства, которые представлены, в основном, в виде краткосроч-
ных кредитов и займов – временно свободные денежные средства, которые 
аккумулируются финансово-кредитными учреждениями и перераспределя-
ются в соответствии с потребностями сельхозтоваропроизводителей в фор-
мировании денежных ресурсов на различных стадиях производства, распре-
деления, обмена и потребления продукции. В сельском хозяйстве приори-
тетными каналами вовлечения кредитных ресурсов для формирования обо-
ротного капитала являются: финансирование приобретения товарно-
материальных ценностей, осуществление сезонных расчетов за сельскохо-
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зяйственное сырье, оплату труда и пр., т. е. как вариант компенсации отсут-
ствия собственных финансовых ресурсов либо как путь высвобождения соб-
ственного капитала для использования его на другие производственные 
нужды (например, расширение производства). 

Так, в начале 2000-х некоторые сельскохозяйственные организации от-
носились к кредиту не как к заимствованию, а как к гранту, рассчитывая на 
помощь государства в случае необходимости их погашения, что нарушало 
финансовую дисциплину, затягивало и тормозило погашение долгов, ухуд-
шало тенденции инновационного развития, снижало эффект менеджмента 
по максимизации прибыли [13, с. 27]. Однако уже в период с 2011 г. по  
2017 г., согласно данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь, произошло существенное снижение доли сельского хозяй-
ства в общем объеме кредитования национального хозяйственного комплек-
са и удельный вес данного вида экономической деятельности в общей сумме 
задолженности по кредитам и займам уменьшился на 5,4 п. п. [7, с. 35]. Это 
же подтверждает и осуществленный нами анализ за 2011–2018 гг. (рисунок 
3), характеризующий структуру и динамику источников финансирования 
активов организаций сельского, лесного и рыбного хозяйств. 

 

 

1 – кредиторская задолженность;  
2 – задолженность по кредитам и займам;  

3 – задолженность по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению 
 

Рисунок 3 – Динамика удельного веса заёмных и привлечённых источников  
финансирования активов организаций сельского, лесного и рыбного хозяйств  

Республики Беларусь за 2011–2018 гг., % 
 
Источник: выполнен авторами на основании данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь [6]. 
 
Стоит отметить тенденцию к снижению такого источника формирова-

ния, как заемный капитал, и его доля сократилась за анализируемый период 
на 14,3 п. п., а доля привлеченных ресурсов в виде кредиторской задолжен-
ности, в противовес увеличилась немногим более – на 14,6 п. п. Это говорит 
о том, что организации стали менее активно брать на условиях платности и 
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возвратности кредиты и займы, а отдавать предпочтение взаимному финан-
сированию путем кредиторской задолженности.  

Однако, если финансирование оборотного капитала происходит в основ-
ном за счет заемных средств, то предприятие рискует уровнем своей финан-
совой автономии (независимости), но при этом повышает потенциал своего 
развития. В целом же использование кредитных ресурсов в хозяйственном 
обороте предоставляет возможность сельскохозяйственным организациям 
осуществлять расширенное воспроизводство с минимальным привлечением 
денежных средств, и находить эффективное применение освобождающимся 
из оборота средствам непосредственно для развития производственного про-
цесса, сокращать период нахождения оборотных средств в обороте на отдель-
ных этапах беспрерывного кругооборота – общий результат воздействия кре-
дита при условии его эффективного использования, что свидетельствует о 
важной его роли в системе воспроизводства в сельском хозяйстве [5, с. 14]. 

Нецелесообразно утверждать, что формирование оборотного капитала 
будет наиболее эффективным лишь за счет конкретного источника, при этом 
отказываясь от привлечения других. Рациональное объединение собственных, 
заемных и привлеченных источников формирования и пополнения оборотно-
го капитала – объективная необходимость, обусловленная особенностями 
кругооборота оборотного капитала и, безусловно, спецификой деятельности в 
сельском хозяйстве. Поэтому поиск решения проблемы источников формиро-
вания оборотного капитала организации должен осуществляться путем эко-
номического обоснования предела участия различных видов источников и 
обязательно, принимая во внимание множество критериев, таких как возмож-
ность и доступность привлечения источника, оперативность и условия при-
влечения, затраты, связанные с привлечением источника, и, конечно же, эф-
фект от его использования. Таким образом, организациям при выборе источ-
ников формирования оборотного капитала следует ориентироваться на такое 
их соотношение, при котором будет обеспечено использование преимущества 
каждого из них при компенсации их недостатков, а также будет соблюдена 
наиболее эффективная пропорция между финансовой рентабельностью и пла-
тежной устойчивостью организаций в сельском хозяйстве, что и послужит 
основой для дальнейшего более глубокого изучения данного вопроса. 
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SPECIFIC FEATURES OF WORKING CAPITAL FORMATION IN AGRICULTURE 

Abstract. The article considers the theoretical aspects of the formation of working capital in 
agriculture: the characteristics of the main sources of its financing (equity, debt and borrowed 
capital) and presents their participation at each stage of the organization’s life cycle. Also, several 
groups of factors have been identified that directly and indirectly affect the formation and use of 
working capital in agriculture. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА» 

 
Исследуются теоретические подходы к осмыслению понятия «финансовая система», 

используемые в отечественной и зарубежной практике. Показаны различия функциональ-
ного и институционального подходов к определению исследуемого понятия. В статье 
показаны особенности зарубежного подхода к понятию «финансовая система» в области 
выполняемых функций и выделяемых блоков. 
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неоклассическая теория финансов, блоки финансовой системы, общегосударственные 
финансы, финансовый рынок. 

 

Основу экономической системы составляют отношения, возникающие в 
государстве, в которых участвуют четыре субъекта: государство, регион, 
хозяйствующий субъект и гражданин.  

Понятие финансовой системы является развитием и конкретизацией по-
нятия «финансы». Понятие «финансы» используется более шести веков уже, 
при этом в разные исторические периоды оно трактовалось по-разному. При 
этом нужно иметь в виду, что в XX в. направления развития отечественной 
и зарубежной финансовой науки принципиально разделились.  

Зарубежные авторы, развивая теорию финансов, особую роль придавали 
исследованию особенностей функционирования финансовых рынков, а с 
1960-х гг. – вопросам управления финансовыми ресурсами компании. 

В условиях централизованной плановой экономики СССР теория разви-
валась в совершенно ином направлении. Финансовые отношения в строго 
централизованной экономической системе носили ограниченный характер: в 
системе отсутствовал финансовый рынок, финансовые операции субъектов 
хозяйствования строго регламентировались государством.  

Проведенное исследование показало, что можно выделить три направ-
ления определения понятия «финансовой системы»: 

1) функциональный или содержательный подход, в рамках которого 
финансовая система определяется как совокупность сфер и звеньев финан-
совых отношений, сгруппированных по определенным признакам; 

2) институциональный подход, в рамках которого финансовая система 
определяется как совокупность финансовых рынков и их институтов; 

3) организационный подход, в рамках которого финансовая система 
рассматривается как совокупность финансовых учреждений. 

Обратимся к определениям, которые можно встретить в современной 
научной литературе сейчас. Коллектив авторов во главе с Г. К. Мультаном 
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рассматривает финансовую систему государства как совокупность форм и 
методов финансовых отношений [1]. М. И. Плотницкий определяет финан-
совую систему как совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, 
отличающихся, прежде всего, формами и методами формирования финансо-
вых ресурсов и их использования с оговоркой, что в рыночной экономике 
финансовая система представляет совокупность рынков и других институ-
тов, используемых для заключения финансовых сделок, обмена активами и 
рисками.  

Отечественные ученые Н. Е. Заяц и М. К. Фисенко в пособии «Теория 
финансов» определяют финансовую систему как совокупность обособлен-
ных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответ-
ствующих им финансовых учреждений, организующих образование, рас-
пределение и использование централизованных и децентрализованных фон-
дов денежных средств [2].  

По мнению Л. А. Дробозиной, финансовая система – это «совокупность 
различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 
используются фонды денежных средств» [3]. 

Г. Б. Поляк определяет финансовую систему как совокупность различ-
ных финансовых отношений, в процессе которых разными методами и фор-
мами распределяются фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, 
домохозяйств и государства. 

В учебнике «Финансы» под редакцией В. В. Ковалева финансовая си-
стема рассматривается «как форма организации денежных отношений меж-
ду всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и 
перераспределению совокупного общественного продукта». 

В целом в Республике Беларусь и иных странах постсоветского про-
странства преобладает функциональный подход, согласно которому финан-
совая система – совокупность различных сфер финансовых отношений, 
каждая из которых характеризуется особенностями в формировании и ис-
пользовании фондов денежных средств. 

В зарубежной литературе финансовая система рассматривается обычно 
как совокупность финансовых рынков и их инструментов. Таким образом, 
финансовая система призвана обеспечить перераспределение ограниченных 
финансовых ресурсов от экономических субъектов, имеющих избыток этих 
ресурсов в определенный период времени, к экономическим субъектам, ис-
пытывающим недостаток в них. Финансовая система, по мнению зарубеж-
ных исследователей, есть набор институтов, включающих банки, страховые 
компании и фондовые биржи, которые обеспечивают обмен средств. Воз-
можно выделение финансовых систем на корпоративном, региональном и 
глобальном уровнях (в то же время отечественные ученые сводят финансо-
вую систему исключительно к государственному уровню). Участники фи-
нансовой системы, такие как заемщики, кредиторы и инвесторы, обменива-
ют текущие средства на финансирование проектов либо на потребление, 
либо на производственные инвестиции, с целью получения прибыли на свои 
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финансовые активы. Кроме этого, к финансовой системе может быть отне-
сен набор правил и практик, которые заемщики и кредиторы используют 
для принятия решения о том, какие проекты получать финансирование, кто 
финансирует проекты и условия финансовых сделок.  

Эффективная финансовая система стимулирует устойчивый экономиче-
ский рост. Финансовая система мобилизует сбережения населения, хозяй-
ствующих субъектов и направляет их в экономику страны, тем самым влияя 
на темпы экономического развития. Экономический рост тормозится из-за 
отсутствия эффективной финансовой системы. Таким образом, финансовая 
система, рассматриваемая отечественными учеными, сводится к распреде-
лению и контролю, что вытекает из функций выполняемых финансами.  

Финансовая система в отечественных исследованиях обычно включает в 
себя либо два блока – централизованный и децентрализованный, либо четы-
ре – общегосударственные финансы, региональные финансы, финансы 
населения и финансы хозяйствующих субъектов. Все блоки включают эле-
менты, однородные по своим задачам. Специфика каждого звена определя-
ется его влиянием на процесс общественного воспроизводства, при этом 
каждое звено использует свои специфические способы и методы распреде-
ления и использования финансовых ресурсов. В качестве основного момен-
та, позволяющего определить выделенные четыре блока как финансовую 
систему, указывается функционирование на базе единого источника – наци-
онального дохода, который в свою очередь формируется в блоке хозяйству-
ющих субъектов. В каждом из выделенных блоков используются специфи-
ческие формы и методы образования и использования финансовых ресур-
сов, каждый из них имеет собственное функциональное назначение и соот-
ветствующий финансовый механизм, ориентированный на достижение соб-
ственных целей каждого из субъектов экономических отношений. Одним из 
факторов, влияющих на построение такой финансовой системы, является 
государственное устройство – унитарное или федеральное. 

В зарубежной науке финансовая система предполагает взаимодействие 
трех взаимосвязанных и взаимозависимых элементов: денег, кредита и фи-
нансов. Финансовая система предоставляет каналы для перевода ресурсов 
от отдельных лиц и групп, которые имеют излишек денежных средств, от-
дельным лицам и группам, которые испытывают недостаток денег. Креди-
торами являются поставщики ресурсов взамен на ожидание получения еще 
большего количества средств в будущем. Заемщиками являются соискатели 
средств, обещающие вернуть их заемщикам, исходя из своих ожиданий по-
лучения более высоких доходов в будущем. Эти обещания представляют 
собой финансовые обязательства для заемщика, то есть одновременно ис-
точник средств и требование в отношении будущих доходов заемщика.  

Такая финансовая система выполняет разнообразные функции: 
 1) является эффективным каналом для оптимального распределения 

финансовых ресурсов в экономике, что позволяет установить связь между 
вкладчиками и инвесторами; 
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2) способствует преобразованию активов в обязательства;  
3) обеспечивает передачу денежных средств от одной стороны к другой; 
4) обеспечивает эффективное функционирование платежного механизма 

в экономике; 
5) помогает в трансформации рисков путем диверсификации; 
6) повышает ликвидность финансовых требований; 
7) помогает определять цену финансовых активов в результате взаимо-

действия покупателей и продавцов;  
8) помогает снизить стоимость транзакций.  
В рамках зарубежных подходов первоочередная роль в обеспечении 

экономического роста в финансовой системе отводится финансовым рын-
кам, благодаря их роли в распределении капитала, мониторинга эффектив-
ных направлений вложения, мобилизации сбережений и содействия техно-
логическим и инновационным изменениям. Экономисты придерживаются 
мнения, что развитие финансового сектора является решающим элементом 
стимулирования экономического роста. Финансовое развитие может быть 
определено как способность финансового сектора эффективно получать 
информацию, обеспечивать выполнение контрактов, облегчать транзакции и 
создавать стимулы для появления определенных типов финансовых кон-
трактов, рынков и посредников, и все это должно осуществляться с низкими 
затратами. 

В рамках существующего у нас функционального подхода главенству-
ющая роль в распределении финансовых ресурсов через финансовую систе-
му принадлежит общегосударственным финансам, что позволяет, с одной 
стороны, концентрировать крупные финансовые ресурсы по направлениям 
государственного развития, но, с другой стороны, снижает эффективность 
их использования. Финансовое развитие происходит, когда финансовые 
инструменты, рынки и посредники улучшаются за счет получения реле-
вантной, достоверной и своевременной информации, сокращения транзак-
ционных издержек и, следовательно, более качественного предоставления 
финансовых услуг.  

Функционирование финансовой системы должно быть направлено не 
только на реализацию распределительной и контрольной функции, сколько 
на распределение рисков с целью их сокращения, обеспечение ликвидности 
активов, которые совершают кругооборот в финансовой системе, а также 
сбор и аккумулирование информации, касающейся доходности финансовых 
активов. 

В заключение следует отметить, что развитие и совершенствование 
устоявшихся теоретических аспектов финансовой науки, исследование и 
адаптация зарубежного опыта теоретического осмысления будет способ-
ствовать скорейшему их превращению в практические навыки и формиро-
ванию практико-ориентированного инструментария, позволяющего повы-
сить эффективность функционирования всех звеньев финансовой системы. 
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KAIZEN JAKO METODA PODWYŻSZANIA ZDOLNOŚCI 
INNOWACYJNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

 

W artykule przedstawiono metody i narzędzia Kaizen i IT jako sposób na wprowadzenie 
innowacji w życie. Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat Kaizen oraz niektórych 
podstawowych technik i narzędzi, które są używane w ramach stosowania metody Kaizen. 

Słowa kluczowe: Kaizen, metody i narzędzia Kaizen, korzyści. 
 

Filozofia małych kroków, czy też oficjalnie i nieco bardziej egzotycznie 
Kaizen, to koncepcja i narzędzie zasługujące na to by przyjrzeć mu się bliżej. 
Samo pojęcie kaizen jest stosunkowo nowe, bowiem w literaturze pojawiło się po 
raz pierwszy dopiero w 1986 r. za sprawą Masaaki’ego Imai oraz jego książki 
Kaizen – Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Już sam tytuł niniejszej 
książki wskazuje skąd owa koncepcja wywodzi swoje pochodzenie oraz, iż pod 
słowem kaizen kryje się głębsze znaczenie. Bowiem gdy rozbić słowo kaizen na 
kai i zen, otrzymać można w dosłownym tłumaczeniu «dobrą zmianę». Innymi 
słowy mówiąc, podążanie zgodnie z filozofią Kaizen jest podążaniem za i z dobrą 
zmianą [I. Burka]. Dzisiaj zaś za sprawą znacznie bardziej rozpowszechnionego 
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Lean Management, Kaizen najczęściej kojarzone jest jako jego narzędzie, a nie 
indywidualna koncepcja zarządzania. Bez względu jednak na owe rozróżnienie 
faktem pozostaje, iż jest to jedna z metod uprawiania ciągłego doskonalenia we 
współczesnych przedsiębiorstwach, z j. angielskiego continuous improvement. 
Ciągłe doskonalenie, zaś pozwala na równomierne, długotrwałe i harmonijne 
pięcie się do góry, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości sprawowania 
kontroli nad kolejnymi podejmowanymi krokami (patrz rysunek 1).  

 
Rysunek 1 – Porównanie metody filozofii Kaizen i modelu tradycyjnego przy wprowadzaniu 

usprawnień i/lub innowacji 
 
Źródło: [B. Misiurek, 2016]. 
 
Wymienione wyżej cechy sprawiają, iż droga Kaizen przy wprowadzeniu 

usprawnień lub innowacyjnych rozwiązań staje się długotrwałym procesem, który 
w ostatecznym rozrachunku, mimo iż wprowadzony wolniej, osiągnie lepsze 
rezultaty od podejścia tradycyjnego. Bowiem zamiast tworzyć trudne do 
przekroczenia progi milowe, w koncepcji stawia się małe kroki, koncentrując się 
w głównej mierze na procesach i ludziach. W Kaizen to właśnie ludzie stanowią 
główne ogniwo, od którego zależy powodzenie, a rolą zarządzającego nie jest 
jedynie dbanie o wynik, lecz wspieranie pracowników w ciągłym doskonaleniu i 
poprawianiu procesów, co prowadzi do większej innowacyjności 
przedsiębiorstwa [M. Imai, 2006, s. 42].  

1. Kaizen jako dobra metoda wprowadzania innowacji. 
Na wstępie odpowiedzieć należy czym jest owa wspomniana w tytule 

innowacja, bowiem nie zawsze jest to rzecz oczywista. Innowacją jest 
wprowadzenie do codziennego funkcjonowania w ramach organizacji 
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określonych rozwiązań z jednego lub kilku obszarów innowacyjności. Należy 
jednakże podkreślić, iż mówiąc o innowacjach nie należy utożsamiać tego pojęcia 
wyłącznie z całkowicie innowacyjnymi rozwiązaniami w skali światowej. 
Wynika to z faktu, iż pod pojęciem tym kryją się także innowacje, które 
innowacjami są dla danej jednostki, która je wprowadza.  

Wyróżnia się 4 podstawowe grupy innowacji: innowacje organizacyjne, 
innowacje produktowe, innowacje marketingowe oraz innowacje procesowe. W 
kontekście Kaizen, zaś to właśnie ten ostatni rodzaj ze względu na właściwości 
filozofii otrzymuje najlepsze wsparcie. [P. Walentynowicz, E. Wojnicka-Sycz, s. 1]. 

Podstawową i najważniejszą cechą sprawiającą, iż filozofia Kaizen stanowi 
idealną metodę wspomagania innowacyjności przedsiębiorstwa są zasady, na 
których owa filozofia bazuje. Zasadami tymi są kolejno [T. Miler, 2017]: 

1. Problemy stwarzają możliwości.  
2. Pytaj 5 razy «Dlaczego».  
3. Bierz pomysły od wszystkich.  
4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.  
5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.  
6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić są zbędne.  
7. Wybieraj proste rozwiązania – nie czekając na te idealne.  
8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.  
9. Pomyłki koryguj na bieżąco.  
10. Ulepszenie nie ma końca. 
Z zasad tych wyłania się obraz filozofii opartej na kilku prostych lecz 

niezwykle istotnych fundamentach. Przede wszystkim w myśl owych zasad 
należy działać, poszukiwać rozwiązań i dążyć do celu. Nie wolno spoczywać na 
laurach, szukać wymówek czy też polegać przede wszystkim na pieniądzach. 
Dążenie do celu w Kaizen to poszukiwanie możliwości tam gdzie inni widzą 
problemy, to szukanie rozwiązań sprytnych, prostych, a nie idealnych, bowiem 
czekając na te idealne popada się w stagnację. Co więcej szczególną uwagę 
poświęcić należy kwestii pomyłek i ich korygowania, bowiem Kaizen stanowiąc 
metodę niskokosztową zachęca do eksperymentowania i podejmowania ryzyka. 
Jest to o tyle możliwe, iż dzięki charakterystycznym małym krokom i częstym 
kontrolom ich efektów, nawet w przypadku błędu, w sposób łatwy i niezbyt 
inwazyjny można powrócić do stanu wyjściowego, a próbę wprowadzenia 
innowacji powtórzyć [M. Imai, 2006, s. 39].  

Podążając dalej należy zauważyć, iż koncepcja Kaizen za jeden z głównych 
celów uznaje podnoszenie elastyczności stosujących ją podmiotów. Poprzez 
elastyczność rozumie się zdolność adaptacyjną poszczególnych jednostek do 
prawidłowego funkcjonowania w zmieniającym się środowisku. Wśród cech zaś 
jakimi charakteryzuje się elastyczna, a nawet ucząca się organizacja w kontekście 
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań należy wymienić [M. Ludwiński, 2010]: 

- zdolność do szybkiego i sprawnego reagowania na otrzymywane opinie, 
- spłaszczenie struktury organizacyjnej i nadanie większych uprawnień 

poszczególnym członkom niższych szczebli owej struktury,  
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- pozytywną podatność czynnika ludzkiego na zmiany i kształtowanie w nim 
potrzeby stałego uczenia się i samodzielnego podnoszenia wyników, 

- utrzymywanie stanu równowagi między stabilizacją niezbędną do 
odpowiedniego poziomu jakości oraz destabilizacją, związaną z częstym 
wprowadzaniem zmian w procesach. 

Podsumowując innowacje są bardzo ważnym dla rozwoju organizacji elementem 
jej funkcjonowania, a Kaizen może pomóc w ich wdrażaniu. Bazując na zarządzaniu 
procesami, ciągłych kontrolach i małych krokach możliwych do wycofania pozwala 
wprowadzać innowacje i uelastyczniać stosujące filozofię jednostki. 

2. Metody Kaizen jako metody podwyższania innowacyjności w 
przedsiębiorstwie. 

Mówiąc o metodach podwyższania innowacyjności przy wykorzystaniu 
Kaizen należy mówić przede wszystkim o metodach i narzędziach wchodzących 
w skład tej filozofii. Najważniejszym elementem jest, zaś gemba, która nie jest 
ani narzędziem ani metodą, ale miejscem działania (miejscem, w którym 
«odbywa się akcja»). Innymi słowy, gemba to japońskie słowo i zarazem element 
filozofii Kaizen przekazujący, iż najważniejszym obszarem każdego 
przedsiębiorstwa, sklepu czy jakiejkolwiek innej organizacji jest miejsce gdzie 
tworzy się wartość dodaną dla klienta w sposób bezpośredni. W organizacjach o 
kulturze zachodniej jest zazwyczaj zaniedbywane przez wyższe szczeble 
kierownictwa. Dodatkowo bardzo często jest to także miejsce, gdzie przede 
wszystkim warto wdrażać innowacje. Idąc drogą Kaizen i gemba pojawia się duży 
nacisk na zmianę podejścia wyższych szczebli zarządzania. Poprzez zmianę 
podejścia rozumie się dążenie do zmiany ich sposobu myślenia i zaprzestania 
postrzegania obszaru gemby jako obszaru problemowego, a także do 
zaangażowania ich w proces aktywizacji pracowników i większego uczestnictwa 
w życiu gemba [M. Imai, 2006, s. 51–55]. 

Drugim niewątpliwie istotnym elementem do wykorzystywania w procesie 
wprowadzania innowacji może być cykl PDCA, zwany także Cyklem Deminga. 
Jednym z najważniejszych atutów tego cyklu jest możliwość jego wielokrotnego 
powtarzania, aż do osiągnięcia możliwie najlepszego stanu efektu końcowego. W 
rezultacie, przy jego wykorzystaniu, innowacja dzięki kolejnym przejściom cyklu, 
może być dalej udoskonalana. Możliwość ta istnieje zaś dzięki powtarzalności 
działań, które to umożliwiają wdrażanie określonych rozwiązań czy innowacji, a 
w kolejnych krokach poszukiwanie, poprawiania, lub niwelowanie pojawiających 
się błędów. W efekcie innowacje i usprawnienia wprowadzane przy 
wykorzystaniu tego narzędzia zrealizowane są w sposób kompetentny, 
sprawdzony i możliwie bezpieczny dla organizacji. Nazwa PDCA zaś pochodzi 
od 4 angielskich słów, kolejno: Plan, Do, Check, Act, co w dosłownym 
tłumaczeniu przełożyć można na: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Działaj. Słowa te 
odnoszą się bezpośrednio do kolejnych kroków cyklu definiując działania jakie 
powinny być w nich podjęte. [LEANPASSION, K. Dobrowolski, 2016].  

Kolejną metodą Kaizen, która może być zastosowana do pobudzania 
innowacyjności organizacyjnej jest 5S. W metodzie tej przewiduje się 
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usprawnianie funkcjonowania opisanego wcześniej obszaru gemba przy pomocy 
narzędzi standaryzacji. Oznacza to, iż w efekcie jej wykorzystania odnotowane 
powinno zostać podniesienie poziomu jakości pracy. Jakość pracy zaś osiągana 
jest dzięki odpowiedniemu przygotowaniu miejsca pracy. Rozumie się przez to 
dokonanie selekcji obiektów, znajdujących się w obszarze objętym analizą, a 
następnie eliminacji bądź przeniesieniu w odpowiednie miejsca rzeczy zbędnych. 
Rozumie się przez to także właściwe oznakowanie miejsc poszczególnych 
środków pracy, określenie standardów sprzątania, napraw czy wymian. 
Ostatecznie zaś stworzenie odpowiednich standardów postępowania i co 
najtrudniejsze postępowanie zgodnie z nimi w codziennym funkcjonowaniu 
[Lean Enterprise Institute Polska]. Nazwa cyklu – 5S – pochodzi od pierwszych 
liter 5 japońskich słów: seiri (sortowanie), seiton (systematyka), seiso 
(sprzątanie), seiketsu (standaryzacja) i shitsuke (samodyscyplina/ 
samodoskonalenie) [M. Mleczkowska, A. Grzyb, 2020]. 

Wprowadzanie innowacji i innowacyjność wiążą się także z licznymi 
problemami, gdzie nie zawsze da się bez głębszej analizy dotrzeć do sedna 
problemu. Dlatego też jednym z najważniejszych narzędzi Kaizen jest Diagram 
Ishikawy zwany także Diagramem Rybiej Ości (rysunek 2). Nazwa zaś wywodzi 
się z kształtu jaki przybiera poprawnie przygotowany diagram, bowiem problem 
stanowi głowę owej ryby zaś poszczególne przyczyny przypominają ości. 
Narzędzie to pozwala na wizualizację ścieżki przyczynowo – skutkowej, która 
zaowocowała istniejącym problemem. W oryginalnym podziale na obszary 
problemowe mowa jest o podziale 5M: machinery (maszyny), manpower (ludzie), 
methods (metody), materials (materiały), management (zarządzanie). Jednakże 
narzędzie to pozwala na dowolne dopasowywanie badanych obszarów zależnie od 
specyfikacji problemu bądź samej jednostki, która go stosuje [Lean Action Plan, 
K. Kruszczak, S. Wawak, 2020].  

 
 

Rysunek 2 – Schemat budowy Diagramu Ishikawy 
 

Źródło: [LUQAM]. 
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Dalej pozostając w temacie rozwiązywania problemów należy także 
wspomnieć o często wykorzystywanej w praktyce Kaizen Analizie Pareto, zwanej 
także Diagramem Pareto – Lorenza. Przy czym często powszechnie znana jest 
ona także jako reguła 20/80. Owe cyfry składające się na nazwę odnoszą się do 
efektu zastosowania analizy w praktyce. Mianowicie metoda ta pozwala na 
określenie 20 % przyczyn, które to odpowiedzialne są za kreowanie 80 % 
skutków problemu. Innymi słowy w skutek analizy otrzymać można informacje o 
małych rzeczach, które generują wielkie problemy. Jednocześnie metodę tą 
można wykorzystać także w analizie 20 % przyczyn generujących 80 % korzyści. 
Należy jednakże pamiętać, iż podane wartości są jedynie orientacyjne i w różnych 
analizach rozkład ten może się nieco różnić. Do przeprowadzenia niniejszej 
analizy często wykorzystuje się oprogramowanie komputerowe, np. Excel.  
[G. Jarzynka, T. Pająk, 2020]. 

Uwaga należy się także wykorzystywanym na drodze filozofii Kaizen 
Kluczowym Wskaźnikom Efektywności z angielskiego KPI czyli Key 
Performance Indicators. Wskaźniki te pozwalają na bieżącą ocenę realizacji 
określonych, przewidzianych w planie działań oraz na natychmiastowe 
wprowadzanie wymaganych korekt. Drugą niewątpliwą zaletą wykorzystania 
niniejszych wskaźników jest fakt, iż dzięki ich poprawnemu sformułowaniu 
powstają w jednostce je wykorzystującej jasno sformułowane wytyczne 
dotyczące oczekiwań, zasad oceny wykonania zadań oraz informacja zwrotna do 
wszystkich pracowników, na jakim aktualnie poziomie rozwoju oraz oczekiwań 
jesteśmy. [LEAN Management].  

Mimo powszechnej i zakrojonej na wielką skalę akcji globalizacyjnej, nadal 
pozostają obszary mniej odkryte od innych. Kaizen w obliczu innych 
powszechnie znanych koncepcji zarządzania jak Reengineering, Outsourcing, czy 
Lean Management nadal pozostaje właśnie tym mniej odkrytym obszarem. 
Sprawia to jednak, iż warto się ową koncepcją szerzej zainteresować, bowiem 
podążając drogą spokoju i równowagi można również osiągać zakładane cele, bez 
konieczności wysokich nakładów. Ostatecznie zaś droga Kaizen, to droga nie 
tylko dla innowacji związanych z poszczególnymi obszarami funkcjonowania 
organizacji ale także droga do zmiany ludzkiego zachowania i jego 
uelastycznienia oraz głębszego zaangażowania potencjału intelektualnego 
pracowników w rozwój organizacji.  
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KAIZEN AS A METHOD OF INCREASING INNOVATION POTENTIAL  
IN ENTERPRISES 

Abstract: The article presents the methods and tools of Kaizen and IT as a way of bringing inno-
vations to life. The article contains basic information about Kaizen and some basic methods and 
tools that are used in the Kaizen method. 
Keywords: Kaizen, kaizen methods and tools, advantages. 
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ECONOMIC CONTRIBUTION OF CONGOLESE POPULATION 
 
This article aims to assess the economic contribution of the Congolese population as an ac-

tor in economic development. This assessment consists on the one hand in judging whether posi-
tive or negative is the economic contribution of the Congolese population on the basis of interna-
tional thresholds or standards. On the other hand, this appreciation consists in comparing the 
economic contribution of the Congolese population with that of 4 other countries of the world 
having almost the same demographic size as the DRC in 2019 (Germany, Turkey, Vietnam and 
Iran, Islamic Republic). 

Keywords: economic contribution, gross domestic savings, tax revenues. 
 

Introduction: the population of a country is an economic power if it partici-
pates effectively in the formation of the national product. This contribution comes 
in various forms: 1 work: the individuals who constitute the population of the 
country use their physical and intellectual strength, and are employed and en-
gaged themselves in the production of goods and services; 1 with the income 
earned from their work, the population pays a part to the state as taxes; 1 after 
consumption of vital goods and services, the population saves the unspent part of 
its income; 1 from the income saved, the population creates production units, 
acquires securities and real estate. 

In this article, we will analyze 4 economic indicators to assess the economic 
contribution of the Congolese population: the rate of the active population, tax 
revenues as % of GDP, gross domestic savings and Employers, total (% of the 
employed population). 

Brief theories of economic indicators under review. 
Labour force: The labour force or workforce or economically active popula-

tion, also shortened to active population, includes both employed (employees and 
self-employed) and unemployed people, but not the economically inactive, such 
as pre-school children, school children, students and pensioners. The active popu-
lation, whose age is generally between 15 and 64 years, is defined as all persons 
of working age available on the labor market, whether they have a job (employed 
active population) or they are unemployed unlike the inactive population made up 
of people who are not looking for work, are neither employed nor unemployed 
and are not even available to start a job like housewives, students, people unable 
to work, retirees. If the rate of the active population of the country is very high, 
the economic contribution of this population in terms of taxation and creation of 
goods and services would also be important. The economically active population 
comprises all persons of either sex who furnish the supply of labour for the pro-
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duction of economic goods and services, as defined by the System of National 
Accounts (SNA, 1993), during a specified time-reference period. The currently 
active population, or the labour force, comprises all persons above a specified 
minimum age who, during a specified brief period of one day or one week, fulfil 
the requirements for inclusion among the employed or the unemployed. The cur-
rently active population is the most widely used measure of the economically ac-
tive population. Total population = (population of working age: economically 
active population) + (population not of working age: economically inactive popu-
lation). 

Fiscal pressure (tax revenues in % of GDP): is the total amount of tax reve-
nue collected, expressed as a percentage of GDP. Tax revenue refers to revenue 
from taxes on income and profits, social security contributions, taxes levied on 
goods and services, deductions from wages, taxes on property and transfer duties, 
as well as than other taxes and fees. Total tax revenue as a percentage of GDP 
indicates the share of a country’s production that is collected by the state in the 
form of taxes. It is conventionally considered that revenues must represent at least 
15 % of GDP in order to finance basic services (World Bank, 2018). It is estimat-
ed that countries in fragile situations are those with a tax-to-GDP ratio of less than 
15 % (IMF/World Bank, 2016). 

Gross Domestic Saving: Gross Domestic Saving is GDP minus final consump-
tion expenditure. It is expressed as a percentage of GDP. Gross Domestic Saving 
consists of savings of household sector, private corporate sector and public sector. 
Gross domestic savings had followed a downward trajectory after 2008. The more 
concerning issue is the perceptible shift of investors’ preference towards physical 
assets as compared to financial assets. This can be attributable to a rise in inflation-
ary pressures. Gross capital formation is a function gross domestic savings. 

Employers, total (% of the employed population): These employers are work-
ers who, working on their own account or with one or more partners, carry out the 
type of work defined as a «self-employed activity», i.e. (i.e. work whose remu-
neration depends directly on the profits from the goods and services produced), 
and, in this capacity, have hired, in the long term, one or more people who work 
for them as employees. 

Discussion. Active population of DR Congo.  
 

Table 1 – Total population and labor force in millions  

No Country 

2017 2018 2019 Average 
% of 
Labor 
force 

Total 
Pop 

Labor force Total 
Pop 

Labor force Total 
Pop 

Labor 
force 

tot % tot % tot % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Congo, Dem. 
Rep. 81,4 27,9 34 84,1 28,8 34 86,8 29,8 34 34 

2 Germany 82,7 43,3 52 82,9 43,6 52 83,1 43,9 52 52 
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Table 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Iran, Islamic 
Rep. 80,7 27,4 34 81,8 27,8 34 82,9 28,2 34 34 

4 Turkey 81,1 31,9 40 82,3 32,8 40 83,4 33,3 40 40 

5 Vietnam 94,6 56,5 60 95,5 57,0 60 96,5 57,3 60 60 

Source: World Bank database. 
 

Table 2 – Ratio of inactive population to economically active population 

Parameter Year 
Country 

DRC Germany Iran Turkey Vietnam 

Ratio of inactive 
pop. to economical-
ly active pop. (% of 
working-age pop.) 

2017 97,3 53,4 43,4 49,8 43,1 
2018 96,8 54,0 44,2 49,5 43,8 
2019 96,1 54,7 45,0 49,3 44,4 

Average 96,7 54,1 44,2 49,6 43,8 

Source: World Bank database. 
 
By analyzing the active population in relation to the total population, Table 1 

above reveals that the DR Congo has a very low rate of the active population 
compared to other countries with its demographic size. It is found that Vietnam, 
Germany and Turkey have a higher labor force rate than the DRC and Iran. This 
means that regardless of their age, the Congolese who are employed and those 
available on the labor market are very much less numerous than those who are 
neither at work, nor available for work, nor seeking work. Economically, the 
Congolese population contributes less to national production compared to the 
populations of 4 other countries. Table 2 shows that in the working-age popula-
tion 96,7 % of the population is almost inactive in DR Congo. So only 3,3 % of 
the working-age population is actually at work. However, this rate is 46 % in 
Germany, 55 % in Iran, 50,4 % in Turkey and 56,2 % in Vietnam. 

Fiscal pressure of DR Congo.  
 

Table 3 – Percentage of tax revenues in GDP (fiscal pressure) 
 

No Country  2015 2016 2017 2018 2019 Average  
1 DRC   6,9 7,5 6,8 7,1 
2 Germany  37,8 38,5 38,8 38,4 
3 Iran, Islamic Rep 6,9 7,7 7,6  7,4 
4 Turkey  24,7 24,0 23,1 24,0 
5 Vietnam  18,3 18,5 18,6 18,5 

 
Source: OECD. 
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Figure 1 – Ratio tax revenue / GDP of DRC and other counties 
 
Source: the author’s own development based on the data. 
 
Table 3 and figure 1 show that the DRC’s fiscal pressure is very low. The av-

erage of 7,1 % of the study period is lower than that of all other countries with the 
same demographic size as the DRC. This level of fiscal pressure ranks the DRC 
among the fragile countries. The very low fiscal pressure of this country shows 
that the economic contribution of the population is very low: the State therefore 
does not collect enough tax revenues from Congolese citizens and economic op-
erators. In addition, the DRC’s average tax burden (7,1 %) is much lower than 
that of 30 African countries (16,5 %), lower than that of the Organization for 
Economic Cooperation and Development, OECD (33,8 %), lower than that of 
Latin America and the Caribbean (22,9 %) and lower than those of countries with 
the same demographic size as the DRC as shown in Table 4 above. 

Gross domestic savings. 
  

Table 4 – Gross domestic savings 

No Country 
Name 

2017 2018 2019 Average 
Gross 

domes-
tic sav-
ings (% 
of GDP) 

Gross 
domestic 
savings 
(% of 
GDP) 

Gross 
domestic 
savings 
(current 

US$) 

Gross 
domestic 
savings 
(% of 
GDP) 

Gross 
domestic 
savings 
(current 

US$) 

Gross 
domestic 
savings 
(% of 
GDP) 

Gross 
domestic 
savings 
(current 

US$) 

1 Congo, 
Dem. Rep. 21,2 8,059 17,3 8,108 21,3 10,732 20 

2 Germany 27,8 1,025,347 27,7 1,099,080 27,2 1,049,667 28 

3 Iran, Is-
lamic Rep. 38,9 173,445 39,2 178,112 38,7 .. 39 

4 Turkey 27,0 232,021 29,1 226,859 27,6 210,148 28 
5 Vietnam 25,5 56,970 26,0 63,653 25,4 66,468 26 

 
Source: World Bank database. 
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Table 4 above shows that the gross domestic savings of the DR Congo is very 
low compared to that of other countries with the same demographic size. Indeed, 
the gross domestic savings of the DRC expressed in millions of US dollars is 
worth in 2017 and 2018 respectively: 127 times and 136 times less than that of 
Germany; 26 times and 22 times less than that of Iran; 29 times and 28 times less 
than that of Turkey; 7 times and 8 times less than that of Viet Nam. Besides, the 
national savings of the DRC expressed as a percentage of the GDP is also very 
lower compared to all the other countries of the series of observation. These sta-
tistics sufficiently show that the Congolese population saves less or does not have 
the culture of saving. This constitutes a lack of economic contribution. Because, if 
the national savings were strong, it could make it possible to finance both public 
and private investments. By the way, we can point out that a very low national 
saving is the consequence of the high unemployment in the DRC, the low pur-
chasing power of the population and to a certain extent of hoarding. In any case, a 
very low rate of gross domestic savings is a lack of economic contribution of the 
population. 

 
Table 5 – Evolution of gross domestic savings % of GDP 

 

Country 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Iran    39,9 39,2 38,7 

Germany 27,5 28,4 28,4 28,4 28,7 28,5 
Turkey 24,9 25,2 25,0 26,0 27,7 26,0 

Vietnam 28,3 24,4 24,6 22,1 23,3 23,1 
RD Congo 15,3 13,3 10,8 21,6 18,2 21,3 

 

Source: OECD. 
 
Employers, total (% of the employed population). 
 

Table 6 – Employers, total (% of total employment) (modeled ILO estimate) 
 

No Country  2017 2018 2019 Average  
1 DRC  2,2 2,2 2,2 2,2 
2 Germany 4,4 4,4 4,3 4,3 
3 Iran, Islamic Rep 3,8 3,7 3,6 3,7 
4 Turkey 4,5 4,5 4,5 4,5 
5 Vietnam 2,0 2,1 2,0 2,0 

 

Source: World Bank database. 
 

The low percentage of this ratio shows that there is less job creation in the 
formal sector in the DRC. We can say that the population does not also contribute 
to the country’s economy by creating formal jobs. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВКЛАД КОНГОЛЕЗСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: Цель данной статьи – оценить экономический вклад конголезского населения 
как участника экономического развития. Эта оценка заключается в оценке положительно-
го или отрицательного экономического вклада конголезского населения на основе между-
народных пороговых значений или стандартов. С другой стороны, эта оценка заключается 
в сравнении экономического вклада конголезского населения с вкладом других стран 
мира, имеющих почти такую же демографическую численность (Германия, Турция, Вьет-
нам и Иран, Исламская Республика). 
Ключевые слова: экономический вклад, валовые внутренние сбережения, налоговые по-
ступления. 
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Renewable energy is a very important element of the European Union’s poli-
cy and an important topic for Poland as a country rich in natural resources such as 
coal. In Poland, the idea of organic farming developed very quickly, which by 
using natural fertilizers and protecting the environment contributes to the imple-
mentation of the sustainable development policy. The topic of the use of renewa-
ble energy in Poland, especially in relation to farms, has not been researched yet. 
This work is therefore a presentation of the renewable energy sources used in 
agriculture, based on the example of biomass, which arises as a result of the oper-
ation of a farm.  

Renewable energy sources.  
Poland is a country with relatively large resources of energy resources, as it 

has significant resources of hard coal, lignite and natural gas [8]. The latter raw 
material, however, is not sufficient to cover the needs and is largely nitrogen-rich. 
Documented hard coal resources in Poland for 1998 amounted to approx. 55 bil-
lion tonnes, and lignite – approx. 3,5 billion tonnes [10]. The basic source of en-
ergy in Poland, which is hard coal, although quite abundant, but in line with glob-
al trends, its extraction is expected to be significantly reduced for economic and 
environmental reasons. 

The consequence of burning fossil fuels is the emission of harmful gases, 
such as carbon dioxide, which accounts for 75 % of anthropogenic greenhouse 
gas emissions [4]. It is estimated that by 2025, compared to 2001, CO2 emissions 
will increase to approx. 14 billion tonnes. According to research conducted by the 
United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), such a cli-
mate change scenario will increase the greenhouse effect in the coming decades. 
As a result, the temperature will increase by 4–5 degrees C (the European Union 
forecasts an increase of 1–2 degrees C). European Union countries, including 
Poland, have made enormous technological and economic efforts to reduce 
greenhouse gas emissions. The introduction of environmental management sys-
tems and the implementation of numerous directives result in a significant reduc-
tion in the emission of these gases. The obligations arising from numerous interna-
tional conventions force enterprises to effectively generate and consume energy. 

In Poland, the structure of energy consumption differs from the European and 
world proportions [4]. Most energy is obtained from hard coal – 61 %, crude oil – 
22 %, natural gas – 12 %. Only 5 % comes from renewable energy. In the Euro-
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pean Union, 13 % of energy is obtained from hard coal, 16 % from oil, 24 % from 
gas, 32 % from nuclear power plants, and 6 % from renewable energy. Renewable 
energy resources are practically unlimited, but their potential is dispersed, and 
effective use requires concentration, and thus increased investment outlays. Thus, 
the costs of generating renewable energy in Poland are greater than the costs of 
generating energy from fossil fuels. 

Increasing use of renewable energy in Poland seems inevitable at present [7]. 
The use of renewable energy sources primarily brings ecological benefits related 
to the avoidance of greenhouse gases and other harmful substances in the energy 
production process. Another effect is increasing the energy security of the state 
and regions (communes, poviats). It occurs, inter alia, through the diversification 
of energy supplies and the decentralization of its generation (generation close to 
direct users). The use of renewable energy eliminates the need for fuels (except 
for biomass). This feature is gaining importance, especially due to the ever greater 
fluctuations in fossil fuel prices. This energy is available locally, thus developing 
local energy markets, energy infrastructure and improving the competitiveness of 
the energy sector.  

However, energy based on renewable sources faces many barriers limiting its 
development. The most important are [7]: 

1. Technological and economic barriers: 
large differences in profitability and technical availability of individual re-

newable sources handling unrealistic prices of conventional fuels and energy (ne-
glecting external costs). 

2. Location and infrastructure barriers: 
competitiveness with other land use (biomass production competes with agri-

cultural land use), limited number of places for the location of large reservoirs of 
hydropower plants, poorly developed infrastructure in rural areas, lack of devel-
oped methods of avoiding conflicts with landscape protection. 

3. Energy and network barriers: 
the need to provide power reserves in conventional energy – high unpredicta-

bility of climatic factors causes periodic occurrence of energy and its significant 
variability (wind, biomass, sun, water), failure to adapt industrial networks to 
accept new power from renewable sources, high costs and non-transparent prices 
of network access, unfavorable rules of the balancing market. 

4. Administrative barriers: 
– a large number of administrative offices, 
– lack of coordination between individual offices, 
– long period of obtaining the required permits. 
5. Financial and legal barriers: 
– high costs of research on renewable resources, 
– high initial investment related to technologies, 
– long payback period, 
– volatility of legal regulations concerning the renewable energy sector, 
ambiguity of legal regulations. 
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It should be noted that many European Union countries deal with most of the 
above-mentioned barriers through the use of appropriate legal and administrative 
instruments and the implementation of various system solutions. 

Legal conditions for renewable energy. 
Legal aspects play an important role in the development of renewable energy. 

The most important documents and normative acts in force in the European Un-
ion, regulating the scope of the use of energy from renewable sources include [4]: 

White Book – Energy for the Future: Renewable Energy Sources (1997). 
Green Book – Towards a European Energy Security Strategy (2001). 
Action plan to improve energy efficiency in the European Community 

(2000). 
Directive 2001/77 / EC of the European Parliament and of the Council of 27 

September 2001 on the promotion of the production of electricity produced from 
renewable sources on the internal market (Journal of Laws EC L 283 of 
27.10.2001). 

Directive of the European Parliament and of the Council No. 2003/30 / EC of 
May 8, 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels in 
transport (Journal of Laws EC L 123 of May 17, 2003). 

Council Directive 96/61 / EC, the so-called IPPC Directive (Integrated Pollu-
tion Prevention and Control) – limiting the emission of certain pollutants into the 
air from large combustion plants. 

Council Directive 97/11 / EC – Assessment of the effects of certain public 
and private projects on the environment. 

Council and Commission Decision 98/181 / EC – Energy Charter Treaty. 
Directive 2006/32 / EC on energy end-use efficiency and energy services of 

17 May 2006. 
At the level of the European Union, a draft of the Directive of the European 

Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renew-
able sources [11] was developed. The directive stipulates, inter alia, that by 2020 
the share of energy from renewable sources in final energy consumption is to be 
20 % for the European Union and 15 % for Poland. On the national level, two 
important government documents were created – Poland’s Energy Policy until 
2030 and the Regulation of the Minister of Economy of August 14, 2008, the aim 
of which is, to a large extent, to adapt the state’s energy strategy to European re-
quirements in the field of CO2 reduction and to increase use of renewable energy 
sources. The remaining normative acts regulating the obligations in the field of 
the use of renewable energy sources in Poland include [14]: 

Act of April 10, 1997 – Energy Law (Journal of Laws of 2006, No. 89, item 
625, as amended). 

The Act of August 25, 2006 on biocomponents and liquid biofuels (Journal 
of Laws No. 169, item 1199) together with relevant executive regulations. 

The use of renewable energy in agriculture on the example of biomass. 
Among renewable energy sources, the so-called agricultural biomass. When 

it comes to agricultural biomass, the common agricultural policy is of paramount 
importance. the system of direct payments (Council Regulation (EC) No 
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1698/2005). Based on the principles of the Common Agricultural Policy, mecha-
nisms of support and control of the so-called energy crops. It should be noted that 
in this matter the law is constantly changing. First of all, the list of supported 
plants is modified, because through experience it is determined which species are 
actually effective in the Polish ecosystem. Every year, by way of ordinance, the 
amounts of yields representative for specific types of plants for energy purposes 
and the amount of financial aid for permanent plantations are determined. 

However, in terms of financial support, the Act on payments under direct 
support schemes is of paramount importance. This act specifies the principles and 
conditions for granting support, and sets out the mechanisms for verifying appli-
cations for subsidies and controlling the feasibility. Two entities are responsible 
for the operation of the subsidy system: the Agricultural Market Agency and the 
Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture. The Agricultural 
Market Agency is responsible for supervising the process of purchasing and pro-
cessing energy crops into final energy products, as well as for approving purchas-
ing entities and first processing units. On the other hand, the Agency for Restruc-
turing and Modernization of Agriculture considers applications submitted by 
farmers for granting payments to crops and their payment. 

Biomass is an organic substance of plant or animal origin [12]. It is usually in 
the form of wood, straw, peat-like sewage sludge or municipal waste containing 
waste paper. Biomass is mainly collected in the processing and production of 
plant products (wood waste in the wood and paper industry, waste straw in grain 
production). Biomass can also be in the form of plant material grown solely for 
energy purposes, e. g. on poplar or willow plantations. 

The European Union treats biomass as any organic substance of plant or ani-
mal origin and any derived substances obtained from the transformation of raw 
materials of plant and animal origin [5]. Depending on the adopted criterion, vari-
ous divisions of biomass can be made.  

Due to the origin of biomass, there is a division into [5]: 
− biomass of plant origin, 
− animal biomass. 
− Another criterion that can be adopted is the state of aggregation, then the 

biomass is divided into [5]: 
− solid biomass, e. g. wood, straw, 
− liquid biomass, e. g. biofuels (bioethanol), 
− gaseous biomass, e. g. biogas, gas from wood gasification, gas from sew-

age sludge. 
− Biomass can also be divided according to the degree of processing, they are [5]: 
− primary energy raw materials, e. g. wood, straw, 
− processed energy raw materials, e. g. biogas, bioethanol. 
It should be noted here that energy processed raw materials, the so-called liq-

uid and gaseous biofuels are produced from biomass using physical, chemical or 
physicochemical methods. So they are biomass products. This work deals largely 
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with the technologies of solid biomass combustion, therefore the subsequent parts 
of the chapter will concern biomass in its primary form – solid. 

Solid biomass is obtained from forest waste, wood industry, agriculture, ur-
ban greenery and small amounts from segregated municipal waste. The agricul-
tural biomass resources used in the energy sector depend on the cultivation of 
cereals and rape. It is reported that from 1 ha of various cereals cultivation, from 
10 to 14 tons of dry matter of straw can be harvested. Average yields of dry 
weight of hay from meadows are over 12–15 t / ha. It is estimated that the area of 
arable land set aside or not very intensively used for agriculture in Poland is ap-
prox. 1.6–1.8 million ha. Despite the fact that these soils are not very fertile, half 
of them are suitable for the cultivation of energy crops which, with appropriate 
agricultural technology and fertilization, can provide satisfactory biomass yields. 
The basic sources of biomass in Poland show the considerable potential of bio-
mass from various sources. 

The energy value is one of the basic thermophysical parameters of solid bio-
fuels [6]. It ranges from 6–8 MJ / kg for biomass with a humidity of 50–60 % to 
15–17 MJ / kg for dried biomass, the humidity of which is 10–20 %. For fully 
dried biomass, it is even 20 MJ / kg. This value is lower than the calorific value of 
coal and much lower than the calorific value of natural gas (Tab. 1). 

 
Table 1 – Comparison of the calorific values of biomass, coal and gas 

 

Raw material Actual calorific value 
[MJ/kg] 

Theoretical calorific value 
[MJ/kg] 

Yellow straw 14,4 18,2 
Grey straw 15 18,7 

Wood 10,5 13 
Coal 25 32 

Natural gas 48 48 
 
Source: [3]. 
 
The calorific value of straw as an energy fuel depends on its type, humidity and 

storage technique. It is more expedient to use the so-called gray straw, i.e. straw left 
for some time after cutting to the effects of weather conditions, and then dried. Such a 
product has slightly better energy properties and is characterized by lower emission of 
chlorine and sulfur compounds than yellow straw – freshly cut. Too moist straw not 
only has a lower energy value, but also causes higher emissions of pollutants during 
combustion. For this reason, standards are set that define the maximum permissible 
straw moisture content. These standards vary depending on the devices used, the most 
common assumption is that straw humidity should be between 18–25 %. 

Energy cultivation is deliberate and organized agricultural and forestry pro-
duction based on agrotechnology appropriate for the intended result, with the 
main use of the product as a raw material for the production of heat and electrici-
ty, on the basis of multi-hectare contracting contracts [5]. For energy crops, one 
can also accept classic agricultural crops of food products, which are accompa-
nied by a significant amount of biomass as waste (straw, corn). 
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Energy crops constitute one of the main resources of solid biomass. Energy 
plants are understood to mean all plant species characterized by the ability to in-
tensively accumulate oil or carbohydrates as a starting product for the production 
of energy carriers. At the same time, energy crops should be characterized by high 
annual growth, high calorific value, considerable resistance to diseases and pests, 
and relatively low soil requirements [13]. An extremely important issue is also the 
possibility of mechanization of agrotechnical works related to establishing planta-
tions and harvesting crops. The cultivation of energy crops can be used for 15– 
20 years on average. The main energy crops cultivated in Poland include [13]: 

− basket willow (Salix viminalis), 
− Virginia mallow (Sida hermaphrodita), 
− Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), 
− Sakhalin knotweed (Polygonum Sakhalinense), 
− perennial grasses, e. g. giant miscanthus (Miscanthus sinensis gigantea). 
Currently, the most popular plant grown for energy purposes is bush willow 

in various varieties [1]. It is estimated that this plant will ultimately account for  
70 % of biomass for the production of heat and electricity. 

 

 
 

Figure 1 – Basket willow (Salix viminalis) 
 

Source: www.drewnozamiastbenzyny.pl.  
 
Another important component of solid biomass is straw. Polish agriculture pro-

duces nearly 25 million tonnes of straw, which is partly used as mulch and food in 
animal husbandry and for fertilizing fields [2]. In Poland, there has been an increase in 
the surplus of straw in recent years. Most of this surplus is burned in the fields, which 
causes ecological damage and a threat to the health of local residents. Such surplus 
straw can be used for energy purposes, bringing additional income to farmers. 

Not all straw can be collected and used as fuel [2]. Harvesting straw from 
small, remote farms is wasteful and collecting large amounts of straw would lead 
to a price increase for farmers. According to specialists, the price of straw should 
always be 40 % lower than the price of fodder. 

In the energy industry, straw of all types of cereals, as well as rape and 
buckwheat are used, with rye, wheat, rape and buckwheat straw, as well as maize 

283 



sediments being particularly valuable [9]. Rapeseed, horse bean and sunflower 
straw, which is completely unsuitable for agriculture, has a high energy value. 

Results and discussion. 
Undoubtedly, Polish agriculture has the potential to use renewable energy 

sources. Straw is just one example of this use. More and more farms also use 
wind farms and solar energy. Unfortunately, the lack of figures on this subject 
makes it impossible to carry out an economic analysis in time. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРП 

 
Приведены результаты моделирования ВРП Гродненской области в виде систем ре-

курсивных и совместных эконометрических уравнений. Рассматриваются также модели из 
одного уравнения множественной линейной регрессии. Построенные модели являются 
адекватными. Проведен сравнительный анализ моделей по точности краткосрочного про-
гноза ВРП. Выявлены наиболее точные модели. 

Ключевые слова: ВРП, система рекурсивных эконометрических уравнений, система 
одновременных эконометрических уравнений, косвенный МНК, двухшаговый МНК, 
структурная модель, приведенная модель, краткосрочный прогноз. 

 

Характеристика ВРП Гродненской области. Среди производствен-
ных показателей, характеризующих экономическое положение региона, 
центральное место занимает валовый региональный продукт (ВРП).  

На рисунке 1 представлена структура ВРП Гродненской области по ви-
дам экономической деятельности за 2015 и 2019 гг. 

Наибольший вклад в формирование ВРП в 2019 г. внесла промышлен-
ность (35,9 %), причем ее доля выросла на 5,3 % с 2015 г. На втором месте 
находится оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 
(28 %), затем сельское, лесное и рыбное хозяйство (12,7 %). Их доля в струк-
туре ВРП изменилась незначительно. Доля строительства уменьшилась на 2,5 % 
и составила в 2019 г. 8,7 %. Несколько выросла доля транспортной деятельно-
сти, складирования, почтовой и курьерской деятельности – на 0,4 %. 

Динамика ВРП Гродненской области по кварталам за 2011–2018 гг. 
представлена на рисунке 2. В качестве источника информации послужили 
данные из бюллетеней Главного статистического управления Гродненской 
области [2], они же используются для построения моделей. Значения ВРП за 
2011–2015 годы разделены на 10 000, то есть деноминированы. Отметим, 
что в разных источниках, в том числе официальных (belstat.gov.by), значе-
ния ВРП Гродненской области отличаются, а значит, будут отличаться и 
выводы, сделанные на их основе. 
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Рисунок 1 – Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности 

 
Источник: [1]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ВРП Гродненской области в текущих (деноминированных) 
ценах, млн руб. 

 
Источник: собственная разработка по данным [2]. 
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Расчеты показывают, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. ВРП Грод-
ненской области увеличился на 9,7 %. Наибольшего значения ВРП достига-
ет во второй половине каждого года – 3–4-й кварталы. 

Без предвидения будущего (прогнозирования) невозможно себе пред-
ставить планирование любого вида деятельности. Как правило, прогнозиро-
вание осуществляется на основе математических моделей: оптимизацион-
ных, уравнений регрессии, моделей временных рядов и др.  

Системы эконометрических уравнений имеют ряд преимуществ перед 
использованием одного эконометрического уравнения. Во-первых, система 
уравнений позволяет учесть большее количество переменных, в конечном 
счете влияющих на изучаемую переменную. Во-вторых, даже при сравни-
тельно небольшом количестве экзогенных переменных между некоторыми 
переменными, как правило, присутствует мультиколлинеарность. Использо-
вание нескольких уравнений, объединенных в систему, позволяет объеди-
нить в отдельные уравнения переменные, не являющиеся мультиколлинеар-
ными. Таким образом, использование систем эконометрических уравнений 
позволяет учесть гораздо большее количество показателей и устранить эф-
фект мультиколлинеарности, что повышает качество модели и ее прогноз-
ные свойства [3].  

Цель работы – представить ряд полученных авторами математических 
моделей в виде систем эконометрических уравнений и отдельных уравнений 
регрессии, пригодных для краткосрочного прогнозирования ВРП Гроднен-
ской области. 

Расчеты проводились в пакетах Statistica и Gretl. 
Полученные результаты. Для построения моделей использовались 

квартальные данные социально-экономического развития Гродненской об-
ласти за 2011–2018 годы Главного статистического управления Гродненской 
области [2], характеризующие экономическое положение, международную 
торговлю, занятость населения, некоторые показатели социальной сферы.  

Х1 – ВРП, млн руб.;  
Х2 – объем промышленного производства, млн руб.; 
Х3 – инвестиции в основной капитал, млн руб.; 
Х4 – ввод в эксплуатацию жилья, тыс. кв. м; 
Х5 – объем подрядных работ, млн руб.; 
Х6 – грузооборот транспорта, млн т-км; 
Х7 – объем перевозок грузов транспортом, тыс. т; 
Х8 – объем внешней торговли (оборот), млн долл. США; 
Х9 – объем внешней торговли (экспорт), млн долл. США; 
Х10 – объем внешней торговли (импорт), млн долл. США; 
Х11 – объем внешней торговли (сальдо), млн долл. США; 
Х12 – розничная торговля, млн руб.; 
Х13 – товарооборот общественного питания, млн руб.; 
Х14 – численность занятого населения, всего, тыс. чел.;  
Х15 – численность безработных, тыс. чел.; 
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Х16 – уровень зарегистрированной безработицы, %; 
Х17 – номинальная начисленная заработная плата работников, руб. 
Стоимостные показатели были приведены к сопоставимому виду с по-

мощью индексов потребительских цен, за базисный период был выбран 4-й 
квартал 2010 г. 

Такой выбор базисного периода позволяет приводить к сопоставимому 
виду новые данные, не пересчитывая их за прошлые периоды. Существуют 
разные способы приведения стоимостных показателей к сопоставимому 
виду. В данном случае использовались индексы потребительских цен (ИПЦ) 
по Республике Беларусь (по Гродненской области такой информации не 
найдено), выбранные из статистических бюллетеней «Цены и тарифы». По-
сле ряда преобразований были получены квартальные ИПЦ, с помощью 
которых стоимостные показатели были приведены к базисному периоду. 

Рассмотрим подробнее предлагаемые модели для краткосрочного про-
гнозирования ВРП Гродненской области. 

1. Методом пошаговой регрессии, реализованном в пакете Statistica, бы-
ла построена система рекурсивных эконометрических уравнений (1) [3–5]: 
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где  y1 – объем подрядных работ (Х5); 

y2 – инвестиции в основной капитал (Х3);  
y3 – валовой региональный продукт (Х1);  
x6 – грузооборот транспорта;  
x10 – импорт; 
x12 – розничная торговля;  
x14 – численность занятого населения.  
 
Под коэффициентами приведены t-статистики, которые указывают на 

статистическую значимость всех коэффициентов в уравнениях системы (1). 
Коэффициенты детерминации имеют достаточно высокое значение. 

Эта система была получена следующим образом. После построения 
большого количества линейных уравнений множественной регрессии в па-
кете Statistica были выбраны модели со статистически значимыми коэффи-
циентами и достаточно высоким коэффициентом детерминации, для кото-
рых выполняются предпосылки МНК (условия Гаусса-Маркова): отсутству-
ет автокорреляция остатков, остатки моделей соответствуют нормальному 
закону распределения, остатки имеют одинаковую дисперсию, т. е. модели 
являются гомоскедастичными. 

288 



Было выбрано три адекватных линейных уравнения регрессии. Каждая 
такая модель является одним уравнением системы рекурсивных экономет-
рических уравнений. Данная система характеризуется тем, что в каждом 
последующем уравнении эндогенная переменная выступает в качестве экзо-
генной переменной. Каждое уравнение рекурсивной системы эконометриче-
ских уравнений может рассматриваться самостоятельно, и его параметры 
определяются методом наименьших квадратов. 

Относительная ошибка прогноза ВРП Гродненской области по модели 
(1) составила на 1-й квартал 2018 г. – 4,85 %, на 2-й квартал – 1,06 %. Оче-
видно, что прогноз является достаточно точным. Таким образом, была по-
строена рекурсивная система эконометрических уравнений достаточно хо-
рошего качества, пригодная для прогнозирования. 

2. Используя ту же систему показателей и исходные данные, была по-
строена система одновременных (совместных) эконометрических уравне-
ний, структурная (окончательная) форма которой после оценки параметров 
приведенной формы косвенным МНК и преобразований имеет вид (2) [3; 6]:  

 
3 1 5 10 12 1
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81,023 0,57 ,322 ,094 ,19
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Здесь y1 – валовой региональный продукт (Х1);  

y3 – инвестиции в основной капитал (Х3); 
x5 – объем подрядных работ; 
x7 – объем перевозок грузов транспортом;  
x10 – объем внешней торговли (импорт); 
x12 – розничная торговля.  

 
Система одновременных эконометрических уравнений (СОЭУ) пред-

ставляет собой систему уравнений, главной особенностью которой является 
то, что одни и те же переменные могут быть зависимыми в одном уравнении 
и в то же время быть независимыми в другом уравнении системы. В модели 
(2) это переменные y1 и y3 , которые в одном уравнении входят в левую 
часть (эндогенная переменная), в другом – в правую часть уравнения (экзо-
генная переменная).  

Отметим, что для оценки коэффициентов структурной формы модели 
СОЭУ не подходит обычный МНК в силу того, что он будет давать несосто-
ятельные, неэффективные и смещенные оценки [7, с. 182]. Поэтому для 
оценки параметров системы используются специальные приемы и методы: 
косвенный МНК, двухшаговый МНК, трехшаговый МНК, метод макси-
мального правдоподобия. Чаще всего применяются первых два метода.  

После трудоемкой предварительной работы по выбору эндогенных и эк-
зогенных переменных, строят общий вид структурной модели и проверяют 
ее на идентифицируемость [8]. В нашем случае структурная модель (это 
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модель вида (2) с неоцененными, неизвестными коэффициентами) оказалась 
точно идентифицируемой, значит, для оценки ее параметров можно приме-
нять косвенный МНК, сущность которого состоит в следующем. По струк-
турной форме была построена приведенная форма, параметры каждого 
уравнения которой оценивались обычным МНК, затем от приведенной фор-
мы методом подстановки был осуществлен переход к структурной форме и 
получена в результате модель вида (2) – система одновременных экономет-
рических уравнений. 

Приведенная форма модели с оцененными по МНК коэффициентами 
имеет вид (3). Под коэффициентами указаны их p-значения. 
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При оценке параметров приведенной формы проверялись предпосылки 

МНК: отсутствие автокорреляции и остатков и соответствие закону нор-
мального распределения. Уравнения системы (3) являются адекватными. 

Для оценки прогнозных качеств системы (2) для целей прогнозирования 
был осуществлен прогноз ВРП Гродненской области на 1-й и 2-й квартал 
2018 г. и оценена его точность. Для этого по первому уравнению приведен-
ной системы (3) вычислялось значение показателя y3, затем по второму 
уравнению структурной модели (2) – y1. Относительная ошибка прогноза 
ВРП (y1) на 1-й квартал 2018 г. составила 3,06 %, на 2-й квартал – 11,38 %. 
Очевидно, что прогноз является достаточно точным только на 1-й квартал. 
Система рекурсивных уравнений (1) имеет лучшую прогнозную точность. 

3. В результате проведенной предварительной работы была выбрана 
сверхидентифицируемая структурная форма модели одновременных эконо-
метрических уравнений вида (4). 
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Свойство сверхидентифицируемости дает возможность оценить пара-

метры выбранной модели двухшаговым МНК, который не реализован в па-
кете Statistica, поэтому применялся пакет Gretl. 

Основная идея двухшагового МНК: к приведенной форме модели при-
меняется МНК и вычисляются теоретические значения эндогенных пере-
менных, содержащихся в правой части уравнения для сверхидентифицируе-
мого уравнения. Далее, подставив их вместо фактических значений, можно 
применить обычный МНК к структурной форме сверхидентифицируемого 
уравнения [7, c. 204]. 
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В результате проведенных расчетов итоговая структурная форма моде-
ли имеет вид (5). Под коэффициентами указаны их p-значения. 
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Из первого уравнения видно, что коэффициенты при обеих переменных 

статистически значимые, так как p < 0,05. Во втором уравнении коэффици-
ент при х7 статистически незначимый. 

Относительная ошибка прогноза ВРП Гродненской области по модели 
(5) составила на 1-й квартал 2018 г. – 2,96 %, на 2-й квартал – 4,86 %. Оче-
видно, что прогноз является достаточно точным. Таким образом, была по-
строена рекурсивная система эконометрических уравнений достаточно хо-
рошего качества, пригодная для прогнозирования. 

4. Рассмотрим еще две модели ВРП в виде отдельных уравнений ре-
грессии. Это первое уравнение рекурсивной системы эконометрических 
уравнений (1) вида (6): 

 
1 3 5 6 14

0,00004 0,023 0,03 0,029
1383,968 0,722 1,298 0,171 2,603 .y х х x x ε= + + + − +         (6)  

 
Установлено, что модель является адекватной. 
Был осуществлен прогноз ВРП Гродненской области на 1-й и 2-й квар-

тал 2018 г. Относительная ошибка прогноза составила: на 1-й квартал –  
6,26 %, на 2-й квартал – 7,17 %. Так как процент ошибки меньше 10 %, то 
результаты являются приемлемыми и модель пригодна для краткосрочного 
прогнозирования ВРП.  

Рассмотрим второе уравнение приведенной формы системы одновре-
менных эконометрических уравнений (3) вида (7): 

 
1 3 5 7 1227,567 1,16 ,321 ,0091 0 1,27 .y х x х х= − + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅− + +               (7) 

 
По модели (7) был осуществлен прогноз по ретроспективным данным. 

Относительная ошибка прогноза ВРП Гродненской области составила:  
на 1-й квартал 2018 г. – 2,61 %, на 2-й квартал – 1,24 %. Очевидно, что про-
гноз является очень точным. Из этого следует, что модель (7) хорошего ка-
чества и пригодна для краткосрочного прогнозирования ВРП. 

Второе уравнение модели (5) не рассматривается, так как коэффициент 
при х7 статистически незначимый. 
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Сравним модели (1), (3), (5)–(7). Как известно, прогнозные свойства мо-
делей можно оценить по ошибкам прогноза. Относительные ошибки про-
гноза ВРП представлены в таблице. 

 
Таблица – Сводная таблица относительных ошибок прогноза ВРП на 1-й, 2-й 
квартал 2018 г. по построенным моделям 

 

Модели Относительная ошибка прогноза Y1, % 
I квартал II квартал 

Система рекурсивных 
уравнений (1) 4,85 1,06 

Система одновременных 
уравнений (3) 3,06 11,38 

Система одновременных  
уравнений (5) 2,96 4,86 

Уравнение регрессии (6) 6,26 7,17 
Уравнение регрессии (7) 2,61 1,24 

 
Источник: собственная разработка. 
 
Из таблицы видно, что наименьшую относительную ошибку прогноза 

ВРП, а значит лучше всего подходит для краткосрочного прогнозирования 
ВРП, имеют модель (7) и модели (5) и (1). 

Отметим, что хотя модели строились по данным, приведенным к сопо-
ставимому виду с помощью ИПЦ, ошибка прогноза для каждой модели бу-
дет одной и той же как для приведенных данных, так и в текущих ценах. 

Таким образом, в статье предлагается и сравнивается ряд моделей в ви-
де систем эконометрических уравнений и отдельных уравнений линейной 
множественной регрессии для краткосрочного прогнозирования ВРП, в дан-
ном случае – Гродненской области. Построенные модели являются адекват-
ными. Модели учитывают, вообще говоря, разное количество показателей, 
не все показатели Х1–Х17 входят в модели. Для поиска зависимостей между 
показателями использован метод пошаговой регрессии, анализ матрицы 
коэффициентов парных корреляций становится затруднительным из-за 
большого количества показателей. 

С вычислительной точки зрения проще всего построить систему рекур-
сивных уравнений или одно уравнение регрессии. 

Общим недостатком моделей прогнозирования является необходимость 
перестраивать модели при добавлении данных за новые периоды. 
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OVERVIEW OF MODELS AND METHODS USED TO MODEL THE REGION’S GRP 

Abstract. The article presents the results of modeling the GRP of the Grodno region in the form 
of systems of recursive and joint econometric equations. Models from a single equation of multi-
ple linear regression are also considered. The constructed models are adequate. A comparative 
analysis of the models on the accuracy of the short-term forecast of GRP is carried out. The most 
accurate models have been identified. 
Keywords: GRP, system of recursive econometric equations, system of simultaneous economet-
ric equations, indirect least squares method, two-step least squares method, structural model, 
reduced model, short-term forecast. 

 

293 

mailto:vital_kozlovsky@mail.ru
mailto:kaf_meo@grsu.by


УДК 338.27 
В. И. Ляликова1, Е. М. Балицкая2, 

1кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры  
математического и информационного обеспечения экономических систем  

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,  
е-mail: vlialikova@grsu.by; 

2магистрант 1 курса специальности «Прикладная математика и информатика» 
Гродненского государственного университета имени Янки Купалы,  

е-mail: katerinka.ice27@mail.ru 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

НА ОСНОВЕ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗА 2013–2018 ГОДЫ 
 

Проведен сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса в регионах Рес-
публики Беларусь за 2013–2018 годы. Cформирована система показателей, отражающая 
результативность предпринимательства в областях Республики Беларусь и городе Минске. 
С помощью методов прикладной статистики построен интегральный показатель для изу-
чаемых регионов на основе панельных данных. На основании значений интегрального 
показателя произведена классификация регионов. В методике построения интегрального 
показателя не использованы экспертные оценки. Исходные показатели отсортированы по 
степени их влияния на рейтинг. Проведен анализ динамики рейтинга регионов за каждый 
год изучения, а также изменение рейтинга каждого региона за изучаемый период. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, факторный анализ, кластерный анализ, 
интегральный показатель. 

 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2030 года особое внимание уделено сек-
тору малого и среднего предпринимательства [1]. Это один из ведущих секто-
ров, во многом определяющий темпы экономического роста, состояние занято-
сти населения, структуру и качество внутреннего валового продукта.  

Малые и средние предприятия стали неотъемлемой частью экономик 
большинства промышленно развитых стран. Они являются наиболее эффек-
тивным элементом инновационного развития экономики. 

Малый и средний бизнес дает конкурентные преимущества экономики 
рыночного типа, формирует предпосылки для развития экономики, создавая 
как конкурентную среду, так и основные нововведения. 

Экономическая маневренность, гибкость принятия решений, территори-
ально-пространственная мобильность делает малый бизнес необходимым в 
современном, постиндустриальном обществе. 

Система показателей качества жизни населения.  
Для анализа состояния и развития малого и среднего бизнеса в регионах 

Республики Беларусь за 2013–2018 годы была сформирована следующая 
система показателей. 

1. Количество организаций на 1000 населения, единиц. 
2. Дебиторская задолженность, миллиардов рублей. 
3. Кредиторская задолженность, миллиардов рублей. 
4. Выручка от реализации продукции, миллиардов рублей. 
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5. Объем производства продукции (работ, услуг), миллиардов рублей. 
6. Чистая прибыль, миллиардов рублей. 
7. Удельный вес убыточных организаций, процентов. 
8. Инвестиции в основной капитал, миллиардов рублей. 
9. Рентабельность продаж, процентов. 
10. Среднемесячная заработная плата, тысяч рублей. 
11. Накопленные иностранные инвестиции в реальный сектор экономи-

ки, миллиардов долларов США.  
12. Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

миллиардов рублей. 
13. Экспорт товаров, миллиардов долларов США. 
14. Импорт товаров, миллиардов долларов США. 
15. Удельный вес убыточных организаций, процентов. 
16. Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг, 

процентов. 
Данные получены из официальных источников национального стати-

стического комитета Республики Беларусь [2]. 
Сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса в райо-

нах. Сравнительный анализ развития малого и среднего бизнеса регионов 
Республики Беларусь проведен путем построения интегрального показателя. 
Методика построения интегрального показателя основана на методах при-
кладной статистики, при этом экспертные оценки значимости показателей 
не используются [3]. 

Методика может быть представлена в виде следующего алгоритма. 
1. Формирование системы показателей для решения поставленной задачи. 
2. Устранение влияние размера региона путем деления исходных пока-

зателей на количество работников малого предпринимательства. 
3. Приведение к сопоставимому виду денежных показателей за различ-

ные годы путем деления на бюджет прожиточного минимума на конец года. 
Формирование панели данных. Нормировка показателей, то есть приведение 
их к единой шкале измерения на отрезке [0, 1].  

4. Преобразование исходных показателей с помощью метода главных 
компонент факторного анализа, оценка дисперсии главных компонент. 

5. Вычисление рейтинга изучаемых объектов на основании значений 
первых главных факторов. 

6. Разбиение объектов исследования на группы с помощью метода  
k-средних кластерного анализа по значению интегрального показателя. 

7. Контроль различия средних значений интегрального показателя в по-
строенных кластерах с помощью критериев однородности. 

8. Выявление основных факторов дифференциации. 
9. Анализ динамики интегрального показателя областей Беларуси и го-

рода Минска за каждый год изучения, а также каждого региона за 2013–
2018 годы. 

Для сопоставимости регионов все исходные показатели были пересчи-
таны на число занятых в малом бизнесе. Денежные показатели приведены к 
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сопоставимому виду за различные годы путем деления на бюджет прожи-
точного минимума на конец года. Построена панель данных за 2013– 
2018 годы. Затем показатели были нормированы на отрезке [0, 1] так, чтобы 
преобразованный показатель имел смысл «чем больше, тем лучше».  

К построенной панели данных был применен метод главных компонент 
факторного анализа.  

В таблице 1 приведен процент сохраняемой и накопленной дисперсии 
пятью главными факторами за 2013–2018 годы. 

 
Таблица 1 – Процент сохраняемой и накопленной дисперсии пятью главными 
факторами 

 

Источник: собственная разработка. 

В результате первый главный фактор объясняет 55 % дисперсии исход-
ных показателей, второй – 13 % дисперсии, третий – 9 % дисперсии, четвер-
тый – 7 %, пятый – 6 %. Суммарная дисперсия составляет 90 %.  

Так как первый главный фактор сохраняет основной процент суммар-
ной дисперсии исходных показателей, то показатели, с ним связанные, име-
ют наибольшее влияние на рейтинг. В таблице 2 приведены значения фак-
торных нагрузок для показателей развития малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с первым главным фактором. 

 
Таблица 2 – Факторные нагрузки первого главного фактора 

 

Показатель F1 F2 F3 F4 F5 
1 2 3 4 5 6 

Импорт товаров 0,986 -0,049 0,011 -0,027 0,042 
Себестоимость реализованной 
продукции 0,980 -0,035 -0,116 0,001 -0,011 

Выручка от реализации продук-
ции 0,978 -0,039 -0,125 0,065 -0,028 

Экспорт товаров 0,958 -0,088 0,155 -0,089 0,043 
Объем производства продукции 0,927 0,058 -0,215 0,101 0,006 
Среднемесячная заработная 
плата работ 0,920 0,071 0,246 0,068 -0,071 

Число организаций на 1000 
населения 0,879 0,036 0,424 -0,080 0,041 

Удельный вес убыточных орга-
низаций 0,859 -0,084 0,456 -0,119 -0,009 

Факторы 2013–2018 
Фактор 1 55,28 55,28 
Фактор 2 12,78 68,06 
Фактор 3 8,80 76,86 
Фактор 4 7,43 84,29 
Фактор 5 5,82 90,11 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Иностранные инвестиции 0,857 -0,003 -0,064 0,030 0,303 
Чистая прибыль 0,856 0,125 -0,259 -0,042 -0,033 
Доля населения, занятого в МП 0,339 -0,082 0,852 0,015 0,126 
Инвестиции в основной капитал 0,186 0,329 0,116 0,655 0,355 
Дебиторская задолженность 0,154 0,038 0,062 -0,855 0,160 
Рентабельность продаж 0,002 0,924 -0,158 -0,160 0,033 
Рентабельность реализованной 
продукции -0,065 0,945 0,072 0,208 -0,010 

Кредиторская задолженность -0,219 -0,021 -0,099 0,036 -0,914 
 
Источник: собственная разработка. 
 

Показатели в таблице отсортированы по убыванию факторных нагрузок 
первого главного фактора. 

Первый главный фактор сохраняет 55 % дисперсии исходных показате-
лей, с ним оказались связанными 10 показателей. Наиболее значимым ока-
зался показатель «импорт товаров» (факторная нагрузка составила 0,986). 
Основными показателями, определяющими дифференциацию по конкурен-
тоспособности регионов Республики Беларусь, оказались: импорт и экспорт 
товаров, себестоимость реализованной продукции, выручка от реализации 
продукции, объем производства продукции, среднемесячная заработная 
плата работников, число организаций на 1000 населения, удельный вес убы-
точных организаций, иностранные инвестиции в реальном секторе экономи-
ки, чистая прибыль. Значения факторных нагрузок для всех показателей, 
связанных с первым главным фактором, превышают 0,85. Это говорит о 
тесной взаимосвязи исходных показателей как с первым главным фактором, 
так и между собой. 

Второй главный фактор отражает рентабельность организаций. Два по-
казателя сохраняют почти 13 % дисперсии исходных показателей.  

С третьим главным фактором связана доля населения, занятого в малом 
бизнесе. Процент сохраняемой им дисперсии составляет 8,8. 

С четвертым главным фактором связаны 2 показателя: инвестиции в ос-
новной капитал и дебиторская задолженность. Они сохраняют 7,4 % дис-
персии. 

Пятый главный фактор характеризует кредиторскую задолженность (5,8 %). 
Таким образом, наибольшая дифференциация в расчете на 1 показатель 

получена для доли населения, занятого в малом бизнесе. 
Интегральный показатель уровня развития малого и среднего бизнеса в 

регионах вычислен по формуле: 

R = 55,28 F1 + 12,78·F2 + 8,8·F3  + 7,43·F4 + 5,82·F5,               (1) 

где F1, F2, F3, F4, F5 – значения первых пяти главных факторов,  
коэффициенты – процент сохраняемой ими дисперсии. 
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Для классификации регионов к интегральному показателю применен 
метод k-средних кластерного анализа. Результаты ранжирования и класси-
фикации регионов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Рейтинг и классификация регионов Республики Беларусь по малому 
и среднему предпринимательству за 2013–2018 годы 

 

Регион Год R Кл. Регион Год R Кл. 
Город Минск 2018 226,96 1 Могилёвская 2013 -20,06 

5 

Город Минск 2013 102,42 

2 

Брестская 2013 -20,22 
Город Минск 2017 94,18 Витебская 2013 -21,57 
Город Минск 2014 85,44 Могилёвская 2014 -23,77 
Город Минск 2015 83,92 Гродненская 2017 -27,19 
Город Минск 2016 71,35 Брестская 2018 -29,96 

Минская 2013 51,00 

3 

Гомельская 2014 -30,05 
Минская 2017 42,77 Витебская 2015 -30,09 
Минская 2014 40,08 Брестская 2014 -33,00 

6 

Минская 2016 34,43 Могилёвская 2015 -34,57 
Минская 2015 32,24 Гомельская 2015 -35,79 

Гродненская 2014 9,55 

4 

Гродненская 2016 -36,95 
Гродненская 2015 7,51 Витебская 2018 -37,93 
Гродненская 2013 5,29 Брестская 2017 -38,52 

Минская 2018 -0,91 Брестская 2015 -40,11 
Могилёвская 2018 -3,50 Брестская 2016 -43,95 
Могилёвская 2017 -8,80 Витебская 2017 -48,45 
Гомельская 2013 -15,13 

5 

Витебская 2016 -57,88 

7 Могилёвская 2016 -16,58 Гомельская 2018 -63,36 
Витебская 2014 -17,31 Гомельская 2017 -66,52 

Гродненская 2018 -18,26 Гомельская 2016 -66,73 
 

Источник: собственная разработка. 
 

Достоверность различий средних значений интегрального показателя в 
кластерах проверена с помощью параметрических и непараметрических 
критериев однородности. Показано, что максимальное число кластеров рав-
но семи.  

Лидером в развитии малого и среднего бизнеса является город Минск, 
который составляет первый кластер в 2018 г. и входит во второй кластер за 
остальные годы. В Минске наиболее развитая инфраструктура, более высо-
кий уровень доходов и покупательский спрос.  

Высокие значения интегрального показателя и у Минской области, ко-
торая вошла в 3-й кластер за все годы, кроме 2018 г. Уровень малого и сред-
него бизнеса в 2018 г. значительно снизился в Минской области по сравне-
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нию с предыдущими годами. Надо отметить, что наибольшее значение ин-
тегрального показателя наблюдается в 2013 г. 

Четвертый кластер составили Гродненская область за 2013–2015 гг., 
Минская область за 2018 г. и Могилёвская область за 2017 и 2018 гг. 

Пятый кластер оказался самым многочисленным. В него вошли Гомель-
ская область за 2013 и 2014 гг., Могилёвская – за 2013, 2014 и 2016 годы, 
Витебская – за 2013–2015 годы, Гродненская – 2017 и 2018 годы, Брестская – 
2013 и 2018 годы. 

Шестой кластер составили Брестская (2014–2017), Могилёвская (2015), 
Гомельская (2015), Гродненская (2016) и Витебская (2017 и 2018) области. 

Аутсайдером по малому и среднему бизнесу является Гомельская об-
ласть за 2016–2018 годы, а также Витебская область за 2016 г.  

В таблице 4 приведен рейтинг регионов за каждый год изучения с соот-
ветствующим значением кластера. Регионы отсортированы по убыванию 
интегрального показателя за 2013 г. 

 
Таблица 4 – Интегральный показатель уровня развития малого  
и среднего бизнеса в регионах Республики Беларусь за 2013–2018 годы 

 

Регион 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

R Кл. R Кл. R Кл. R Кл. R Кл. R Кл. 
город Минск 102,42 2 85,44 2 83,92 2 71,35 2 94,18 2 226,96 1 
Минская 51,00 3 40,08 3 32,24 3 34,43 3 42,77 3 -0,91 4 
Гродненская  5,29 4 9,55 4 7,51 4 -36,95 6 -27,19 5 -18,26 5 
Гомельская  -15,13 5 -30,05 5 -35,79 6 -66,73 7 -66,52 7 -63,36 7 
Могилёвская  -20,06 5 -23,77 5 -34,57 6 -16,58 5 -8,80 4 -3,50 4 
Брестская -20,22 5 -33,00 6 -40,11 6 -43,95 6 -38,52 6 -29,96 5 
Витебская  -21,57 5 -17,31 5 -30,09 5 -57,88 7 -48,45 6 -37,93 6 

 
Источник: собственная разработка авторов. 
 

Постоянными лидерами являются город Минск и Минская область, они 
составляют первый, второй и третий кластеры.  

За 2013–2015 г. на третьем месте находится Гродненская область, в по-
следующие годы она переместилась на четвертое место. 

Могилёвская область, напротив, в 2013–2015 гг. занимала пятую пози-
цию в рейтинге, а в 2016–2018 гг. переместилась на 3-е место, приблизив-
шись к Минской области. 

Начиная с 2016 года, аутсайдерами являются Гомельская и Витебская 
области. 

Брестская область в 2014 и 2015 гг. занимала последнюю позицию, но к 
2018 г. переместилась на пятое место. Сравнительный анализ на основании 
панельных данных позволяет не только построить рейтинг регионов, но и 
проанализировать динамику уровня развития малого и среднего бизнеса 
каждого региона за период изучения (таблица 5). 
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Таблица 5 – Динамика уровня развития малого и среднего бизнеса  
в городе Минске и Минской области 

 
Регион Год R Кластер 

город Минск 

2018 226,96 1 
2013 102,42 2 
2017 94,18 2 
2014 85,44 2 
2015 83,92 2 
2016 71,35 2 

Минская 

2013 51,00 3 
2017 42,77 3 
2014 40,08 3 
2016 34,43 3 
2015 32,24 3 
2018 -0,91 4 

 
Источник: собственная разработка авторов. 
 

Таблица 5 наглядно показывает, как изменялся рейтинг по каждому ре-
гиону за все рассматриваемые годы. Наблюдается рост уровня развития ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Минске, за 2018 г. Минск 
составляет первый кластер. В Минской области наилучший результат был в 
2013 г., а наихудший – в 2018 г.  

Рассмотрим динамику уровня развития малого и среднего бизнеса в 
остальных областях (таблица 6). 

 
Таблица 6 – Динамика уровня развития малого и среднего бизнеса  
в остальных областях 

 
Регион Год R Кластер 

1 2 3 4 

Гродненская 

2014 9,55 4 
2015 7,51 4 
2013 5,29 4 
2018 -18,26 5 
2017 -27,19 5 
2016 -36,95 6 

Брестская 

2013 -20,22 5 
2018 -29,96 5 
2014 -33,00 6 
2017 -38,52 6 
2015 -40,11 6 
2016 -43,95 6 

Витебская 

2014 -17,31 5 
2013 -21,57 5 
2015 -30,09 5 
2018 -37,93 6 
2017 -48,45 6 
2016 -57,88 7 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 

Гомельская 

2013 -15,13 5 
2014 -30,05 5 
2015 -35,79 6 
2018 -63,36 7 
2017 -66,52 7 
2016 -66,73 7 

Могилёвская 

2018 -3,50 4 
2017 -8,80 4 
2016 -16,58 5 
2013 -20,06 5 
2014 -23,77 5 
2015 -34,57 6 

 
Источник: собственная разработка авторов. 
 

По результатам видно, что в Могилёвской области произошел рост 
уровня развития малого и среднего предпринимательства по сравнению с 
2013 г. и произошел переход из пятого и шестого кластера в четвертый. В 
остальных областях произошел спад развития малого и среднего бизнеса. В 
Брестской и Гомельской областях самые лучшие результаты достигнуты в 
2013 г. В Гродненской и Витебской областях – в 2014 г.  

Таким образом, в результате исследования был сделан вывод о том, что 
основными факторами дифференциации малого и среднего бизнеса являются 
экспорт, импорт товаров, выручка от реализации продукции, объем производ-
ства продукции, удельный вес убыточных организаций, чистая прибыль, 
среднемесячная заработная плата работников, себестоимость реализованной 
продукции, число организаций на 1000 населения и иностранные инвестиции 
в реальном секторе экономики. В расчете на 1 показатель наибольшая диффе-
ренциация получена для доли населения, занятого в малом бизнесе. 

Малый и средний бизнес неравномерно распределен на территории Бела-
руси. Более высокая его концентрация отмечается в городе Минске и в Мин-
ской области, так как там более развита инфраструктура, более высокий уро-
вень доходов и покупательский спрос. Также в Могилёвской области произо-
шел рост уровня развития малого и среднего предпринимательства по сравне-
нию с 2013 г. Аутсайдером по малому и среднему бизнесу является Гомель-
ская область за 2016–2018 годы, а также Витебская область за 2016 г.  
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Введены и раскрыты понятия «обобщенно нейтральный по Хиксу научно-

технический прогресс», «обобщенно нейтральный по Харроду научно-технический про-
гресс» и «обобщенно нейтральный по Солоу научно-технический прогресс». Установлены 
аналитические виды динамических агрегированных производственных функций, учиты-
вающие обобщенно нейтральный по Хиксу научно-технический прогресс вдоль линейных 
траекторий развития экономики. Получены аналитические формы производственных 
функций, учитывающие обобщенно нейтральный по Харроду и обобщенно нейтральный 
по Солоу научно-технический прогресс. 
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Введение и постановка задачи. Долгосрочные тенденции развития 
экономики любой страны складываются под воздействием многих факто-
ров, таких, как характер социальных институтов, отраслевая и воспроизвод-
ственная структура народного хозяйства, место и роль страны в системе 
международных отношений, природные условия и т. д. Однако, начиная с 
начала прошлого века на первое место среди этих факторов во всех эконо-
мически развитых странах вышел научно-технический прогресс (НТП). 
Именно НТП на современном этапе в решающей степени определяет темпы 
и пропорции экономического роста в этих странах, поскольку возможности 
экстенсивного расширения производства в основном исчерпаны. В совре-
менной экономической литературе нет однозначной трактовки понятия 
«научно-технический прогресс» (см., например, [1, с. 77–78; 2]). Существует 
множество различных определений, объяснений и толкований этого терми-
на, подчас диаметрально противоположных. Однако условно можно выде-
лить «экономико-инженерную» и «затратно-результатную» трактовки 
НТП [3, с. 29–30], причем первая трактовка является традиционной [4; 5]. 
При экономико-инженерной трактовке под НТП понимается перестройка 
технического базиса производства, совершенствование средств труда, 
улучшение организации трудовой деятельности, использование новых видов 
сырья и энергии, появление новых продуктов и технологий, а также повы-
шение образовательного уровня рабочей силы и происходящие с течением 
времени изменения профессионально-квалификационной структуры заня-
тых. В рамках такого подхода обычно не принимаются во внимание ни за-
траты, связанные с НТП, ни эффективность его реализации. В случае же 
затратно-результатной трактовки НТП рассматривается прежде всего с точ-
ки зрения экономического результата, безотносительно к материальному 
содержанию процессов, изменяющих облик производства. С этой точки зре-
ния НТП имеет место тогда и только тогда, когда происходит повышение 
эффективности хозяйственной деятельности, т. е. отдача от используемых 
производственных факторов растет. Данная трактовка НТП сформировалась 
и получила первоначальное развитие в рамках теории производственных 
функций [1; 6; 7], а затем вышла далеко за рамки этой экономической кон-
цепции. Отметим и то, что для экономической теории и практики одинаково 
важны эти два подхода к анализу НТП: изучение как материальных процес-
сов, составляющих основу НТП, так и экономической эффективности НТП. 
Выбор того или иного подхода полностью зависит от объекта и цели прово-
димого исследования. В данной работе используется затратно-результатная 
трактовка НТП на основе производственных функций (ПФ) 

 ( , , ),Y F K L t=                                                (1) 

где  Y – выпуск продукции; K – капитал; L – труд; 
t – параметр из числового луча [0; ),T = +∞  каждое значение которого 

выражает определенный уровень НТП, а неотрицательная функция F явля-
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ется дважды непрерывно дифференцируемой на области 
,D G T= × 2 {( , ) : 0, 0}.G K L K L+⊂ = ≥ ≥R   

В теоретическом анализе НТП важную роль также играет понятие 
нейтральности. НТП называется нейтральным, если он оставляет неизмен-
ными (нейтральными, инвариантными) во времени некоторые взаимосвязи 
между экономическими показателями. На основании понятия нейтральности 
построены различные классификации НТП относительно заданных инвари-
антных соотношений между экономическими показателями. В рамках этих 
классификаций обычно выделяют нейтральный, трудосберегающий и капи-
талосберегающий НТП. Одна из первых классификаций НТП [8, с. 121–122] 
была предложена профессором Дж. Р. Хиксом в 1932 г. и в ее основу поло-
жена связь между фондовооруженностью и предельной нормой замещения 
труда капиталом. Классификация НТП, основанная на зависимости между 
предельной и средней фондоотдачей, была предложена Р. Ф. Харродом [9,  
с. 22–27]. Идея классификации НТП, симметричной харродовской и бази-
рующаяся на зависимости между предельной и средней производительно-
стью труда, принадлежит Р. М. Солоу [10]. Сформулируем точнее эти кон-
цепции нейтральности НТП: 1) если предельная норма технического заме-
щения (труда капиталом) LKMRTS  не изменяется с течением времени при 
фиксированной фондовооруженности труда, т. е. constLKMRTS =  при 

/ const,K L =  то имеет место нейтральный по Хиксу НТП; 2) если предель-
ная производительность капитала KMP  не изменяется с течением времени 

при фиксированной фондоотдаче, т. е. constKMP =  при / const,Y K =  то бу-
дем говорить, что НТП является нейтральным по Харроду; 3) если предель-
ная производительность труда LMP  не изменяется с течением времени при 
фиксированной производительности труда, т. е. constLMP =  при 

/ const,Y L =  то НТП будет нейтральным по Солоу.  
Классификации НТП по Хиксу, Харроду и Солоу построены по единому 

принципу: тип нейтральности НТП определяется характером зависимости 
между некоторой предельной и одноименной средней величиной (фондово-
оруженностью, фондоотдачей, производительностью труда). На совершенно 
иных принципах базируется классификация НТП, предложенная в моногра-
фии [11] выдающимся польским экономистом М. Калецкимени Однако, 
несмотря на радикальные отличия в содержательных предпосылках и ин-
терпретации, классификация НТП по Калецкому формально эквивалентна 
НТП по Харроду (см., например, работу [12]). 

Общий вид динамических агрегированных ПФ, учитывающих 
нейтральный по Хиксу, Харроду и Солоу НТП, описывают следующие 
утверждения (предложения 1 и 2).  
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Предложение 1. Динамическая агрегированная ПФ (1) учитывает: 1) 
нейтральный по Хиксу НТП тогда и только тогда, когда ее можно пред-
ставить в аналитическом виде [13] ( ( , ), ),Y K L t= Φ Ψ  где Φ  – некоторая 
неотрицательная непрерывно дифференцируемая функция, переменных Ψ  
и ,t  а Ψ  – линейно-однородная непрерывно дифференцируемая функция; 2) 
нейтральный по Харроду НТП тогда и только тогда, когда ее можно пред-
ставить в аналитическом виде [14] ( , ( , )),Y K L t= Φ Ψ  где Φ  – некоторая 
неотрицательная линейно-однородная непрерывно дифференцируемая 
функция переменных K  и ,Ψ  а Ψ  – непрерывно дифференцируемая 
функция от L и ;t  3) нейтральный по Солоу НТП тогда и только тогда, 
когда ее можно представить в аналитическом виде [13] ( ( , ), ),Y K t L= Φ Ψ  
где Φ  – некоторая неотрицательная линейно-однородная непрерывно 
дифференцируемая функция переменных Ψ  и ,L  а Ψ  – непрерывно диф-
ференцируемая функция от K и .t  

В случае, когда ПФ (1) является линейно-однородной, из предложения 1 
следует  

Предложение 2. Линейно-однородная динамическая ПФ (1) учитывает:  
1) нейтральный по Хиксу НТП, если и только если она может быть 

представлена в аналитической форме (см., например, работу [15]) 
( ) ( , );Y A t K L= Φ  

2) нейтральный по Харроду НТП, если и только если она может быть 
представлена в аналитической форме [16; 17, с. 433 – 442] ( , ( ) );Y K C t L= Φ  

3) нейтральный по Солоу НТП, если и только если она может быть 
представлена в аналитической форме (см., например, работу [15]) 

( ( ) , ),Y B t K L= Φ  где Φ  – неотрицательная линейно-однородная непрерывно 

дифференцируемая функция, а строго возрастающие функции ,A B  и C  

такие, что (0) (0) (0) 1,A B C= = =  есть индексы НТП. 
Цель данной работы – обобщить понятия нейтральности НТП по Хиксу, 

Харроду и Солоу; получить аналитические формы динамических агрегиро-
ванных ПФ, учитывающие обобщенно нейтральный по Хиксу, Харроду и 
Солоу НТП. Способ построения агрегированных динамических ПФ основан 
на нахождении решений дифференциальных уравнений в частных произ-
водных первого порядка методом характеристик. Статья продолжает иссле-
дования [18–27] по изучению аналитических форм ПФ, обладающих задан-
ными экономико-математическими характеристиками. 

1. Обобщенно нейтральный НТП по Хиксу. НТП назовем обобщенно 
нейтральным по Хиксу, если предельная норма технического замещения 
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(труда капиталом) LKMRTS  не изменяется с течением времени вдоль траек-
торий развития экономики2 ( , ) ,K L Cψ =  т. е.  

 ( ) constLKMRTS F =  при ( , ) .K L Cψ =                             (2) 

Таким образом, при обобщенно нейтральном по Хиксу НТП функция 

LKMRTS  не зависит от параметра НТП ,t  а является некоторой непрерыв-
но дифференцируемой функцией h  от функции ,ψ  задающей траектории 
развития экономики, т. е. имеет место дифференциальное тождество 

( )( , , )
( , ) ,

( , , )
L

K

F K L t
h K L

F K L t
ψ

∂
=

∂
                                  (3) 

где L∂  и K∂  – частные производные по труду и капиталу, соответственно. 
В качестве иллюстрации определения (2) опишем обобщенно нейтраль-

ный по Хиксу НТП вдоль траекторий развития экономики, заданных линей-
ными функциями 

 ,aK bL C+ =  \{0}, .a b∈ ∈R R                              (4) 

Утверждение 1. Динамическая агрегированная ПФ (1) учитывает 
обобщенно нейтральный по Хиксу НТП вдоль линейных траекторий разви-
тия экономики (4) тогда и только тогда, когда ее можно представить в 
аналитическом виде 

 ( , , ) ( ( ), ),F K L t L aK bL t= Φ +Ψ +                          (5) 

где Φ  и Ψ  – некоторые непрерывно дифференцируемые функции, причем 
Φ  неотрицательная.  

Доказательство. По определению (2), на основании тождества (3), по-
лучаем, что динамическая ПФ (1) учитывает обобщенно нейтральный по 
Хиксу НТП вдоль линейных траекторий развития экономики (4), если и 
только если при некоторой функции h  имеет место тождество 

 ( )( , , ) .
( , , )

L

K

F K L t h aK bL
F K L t

∂
= +

∂
                                 (6) 

Необходимость. Пусть динамическая агрегированная ПФ (1) учитывает 
НТП, обобщенно нейтральный по Хиксу вдоль линейных траекторий разви-

2 Траектории развития экономики [28, с. 173–175] заданы в неявной форме в виде семей-
ства кривых ( , ) ,K L Cψ =  лежащих в первом квадранте координатной плоскости OKL, 

где ψ  – непрерывно дифференцируемая функция на экономической ,G  а C  – произ-
вольная вещественная постоянная. Например, для нейтрального по Хиксу НТП траектории 
развития экономики /K L C= – лучи, выходящие из начала координат и расположенные 

в первом квадранте 2R+  координатной плоскости .OKL  
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тия экономики (4). Докажем, что ПФ (1) тогда можно представить в анали-
тической форме (5). Для этого решим линейное однородное дифференци-
альное уравнение в частных производных первого порядка 

 ( ) 0L KF h aK bL F∂ − + ∂ =                                    (7) 

с характеристической системой 

 .
( ) 1 0

dK dL dt
h aK bL

= =
− +

                                       (8) 

Дифференциальное уравнение ( ),dK h aK bL
dL

= − +  введя новую пере-

менную ,aK bLξ = +  перепишем в виде .
( )

ddL
b ah

ξ
ξ

=
−

 Откуда получаем 

1( )
dL C

ah b
ξ
ξ

+ =
−∫  или 1( ) ,L aK bL C+ Ψ + =  где положено 

( )
( )
d

ah b
ξ

ξ
ξ

Ψ =
−∫  (по теореме Барроу Ψ  есть непрерывно дифференци-

руемая функция), 1C  – произвольная вещественная постоянная. Следова-
тельно, характеристическая система (8) для дифференциального уравнения 
(7) имеет первый интеграл 1( ) .L aK bL C+ Ψ + =  

Из дифференциального уравнения 
1 0

dL dt
=  находим первый интеграл 

2t C=  характеристической системы (8), где 2C  – произвольная веществен-
ная постоянная. 

Следовательно, общее решение дифференциального уравнения в част-
ных производных (7) имеет вид ( , , ) ( ( ), ),F K L t L aK bL t= Φ +Ψ +  где Φ  – 
произвольная непрерывно дифференцируемая функция двух переменных, а 
Ψ  – непрерывно дифференцируемая функция одного аргумента. 

Таким образом, имеет место аналитическое представление (5).  
Достаточность. Пусть ПФ (1) представима в аналитической форме (5). 

Тогда, используя формулу вычисления производной сложной функции, 
находим предельную норму замещения 

 

( )

( )

( , ) ( ( ))( , , ) ( ( ), )
( , , ) ( ( ), ) ( , ) ( ( ))

LL aK bLL L

K K KL aK bL

t L aK bLF K L t L aK bL t
F K L t L aK bL t t L aK bL

ξ ξ

ξ ξ

ξ

ξ
= +Ψ +

= +Ψ +

∂ Φ ∂ + Ψ +∂ ∂ Φ +Ψ +
= = =

∂ ∂ Φ +Ψ + ∂ Φ ∂ + Ψ +
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1 ( ) ( ) 1 ( )
,

( ) ( ) ( )
LaK bL aK bL

KaK bL aK bL

aK bL b

aK bL a
ζ ζζ ζ

ζ ζζ ζ

ζ ζ

ζ ζ
= + = +

= + = +

+ ∂ Ψ ∂ + + ∂ Ψ
= =

∂ Ψ ∂ + ∂ Ψ
 

 
а значит, при ( ) (1 ( )) / ( ( ))h b aζ ζζ ζ ζ= + ∂ Ψ ∂ Ψ  верно тождество (6).  

Следовательно, динамическая агрегированная ПФ (1) учитывает НТП, 
обобщенно нейтральный по Хиксу вдоль линейных траекторий развития 
экономики (4).  

Утверждение 2. Однородная степени \{0}q ∈R  динамическая агреги-
рованная ПФ (1) учитывает обобщенно нейтральный по Хиксу НТП вдоль 
линейных траекторий развития экономики (4), если и только если она мо-
жет быть представлена в аналитической форме 

 1 1( , , ) ( ) ( ) ,qF K L t A t a K b L= +                                     (9) 

где строго возрастающая функция A  такая, что (0) 1,A =  есть индекс 

НТП, а 1a  и 1b  – некоторые вещественные числа. 
Доказательство.По утверждению 1, динамическая агрегированная ПФ 

(1) учитывает обобщенно нейтральный по Хиксу НТП вдоль траекторий 
развития экономики (4) тогда и только тогда, когда ее можно представить в 
аналитическом виде (5). Из условия однородности степени q  динамической 
агрегированной ПФ (1), используя аналитическое представления (5), полу-
чаем, что  

( , , ) ( ( ( )), ),F K L t L aK bL tλ λ λ λ= Φ +Ψ +  и 
( , , ) ( ( ), ),q qF K L t L aK bL tλ λ= Φ +Ψ +  (0; ),λ∀ ∈ +∞  

а значит, функция Ψ  является однородной степени q  по переменной 
,L + Ψ  а функция Ψ  является линейно-однородной по переменной 

.aK bL+  Поэтому имеет место аналитическое представление 

( , , ) ( ( ), ) ( ( )) (1, )qF K L t L aK bL t L aK bL t= Φ +Ψ + = + Ψ + Φ =  

1 1( ) ( ( ) (1)) ( ) ( ) ,q qA t L aK bL A t a K b L= + + Ψ = +  

где положено, что функция ( ) (1, ),A t t= Φ  а вещественные числа 1 (1),a a= Ψ  

1 (1) 1.b b= Ψ +  
Таким образом, верно аналитическое преставление (9).  
2. Обобщенно нейтральный НТП по Харроду. НТП назовем обоб-

щенно нейтральным по Харроду, если предельная производительность ка-
питала не изменяется с течением времени при фиксированной средней отда-
че обобщенного ресурса3, т. е. 

3 В качестве такого обобщенного ресурса чаще всего рассматривается себестоимость про-
дукции. 
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 ( ) constKMP F =  при constY
K Lα β

=
+

 ( 0, 0).α β> ≥             (10) 

Отметим, что из определения обобщенной нейтральности НТП по Хар-
роду (10) при 0β =  следует определение НТП, нейтрального по Харроду. 
Таким образом, при обобщенно нейтральном по Харроду НТП функция 

KMP  не зависит явно от параметра НТП, а является некоторой непрерывно 

дифференцируемой функцией h  от средней отдачи обобщенного ресурса,  
т. е.  

 ( , , ) .K
YF K L t h

K Lα β
 

∂ =   + 
                                 

 (11) 

Класс ПФ, учитывающих обобщенно нейтральный по Харроду НТП, 
описывает 

Утверждение 3. Динамическая ПФ (1) учитывает обобщенно 
нейтральный по Харроду НТП тогда и только тогда, когда ее можно пред-
ставить в аналитическом виде 

( , , ) ( , ( , )),F K L t K L L tα β= Φ + Ψ                             (12) 

где Φ  – некоторая неотрицательная линейно-однородная непрерывно 
дифференцируемая функция двух переменных, а Ψ  – непрерывно диффе-
ренцируемая функция от L и .t  

Доказательство. По определению (10) получаем, что динамическая ПФ 
(1) будет учитывать обобщенно нейтральный по Харроду НТП, если и толь-
ко если имеет место зависимость между предельной производительностью 
капитала и средней отдачей обобщенного ресурса (11). 

Необходимость. Пусть динамическая ПФ (1) учитывает НТП, обобщен-
но нейтральный по Харроду. Докажем, что динамическую ПФ (1) можно 
представить в аналитической форме (12). Для этого решим квазилинейное 
уравнение в частных производных первого порядка 

 K
FF h

K Lα β
 

∂ =   + 
                                       (13)                     

с характеристической системой 

 ( )
,

1 0 0 ( )
dK dL dt dF

h F K Lα β
= = =

+
                       (14) 

где h  – непрерывно дифференцируемая функция одной переменной.  
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Из дифференциальных уравнений 
1 0

dK dL
=  и 

1 0
dK dt

=  находим два 

первых интеграла 1L C=  и 2t C=  характеристической системы (14), где 1C  

и 2C  – произвольные неотрицательные постоянные.  

Дифференциальное уравнение ( )
,

1 ( )
dK dF

h F K Lα β
=

+
 введя новую пе-

ременную / ( )F K Lξ α β= +  и учитывая, что 1,L C=  запишем в виде 

1

0.
( )

dK d
K C h

ξ
α β αξ ξ

+ =
+ −

 Интегрируя это дифференциальное уравнение, 

имеем 1 3
1 ln( )

( )
dK C C

h
ξ

α β
α αξ ξ

+ + =
−∫   или потенцируя тождество и учи-

тывая сделанные замены, получаем 3( ) ,FK L g C
K L

α β
α β

 
+ =  + 

 где по-

ложено, что функция ( ) exp ,
( )

dg
h

α ξ
ξ

αξ ξ
=

−∫  а 3 3exp( )C Cα=   и 3C  – 

произвольные вещественные постоянные. 
Будучи функционально независимыми, первые интегралы 1,L C=  

2t C=  и 3( ) FK L g C
K L

α β
α β

 
+ =  + 

 образуют интегральный базис си-

стемы (14). Тогда соотношение  

 ( )( ), , ( ) ( ) 0,V L t K L g F K Lα β α β+ + =
                 

 (15) 

где V  – произвольная дифференцируемая функция трех аргументов, задает 
в неявном виде решение уравнения (13). При этом, на основании теоремы 
3.1 из работы [29, с. 340 – 341] заключаем, что соотношение (15) определяет 
общее решение уравнения (13). Разрешая (15) относительно третьего  

аргумента, находим ( ) ( , )FK L g L t
K L

α β
α β

 
+ = Ψ  + 

 или 

( , ) ,F L tg
K L K Lα β α β

  Ψ
=  +  +

 где Ψ – произвольная непрерывно дифферен- 

 
цируемая функция двух переменных L и t. А по теореме существования об-
ратной функции (см., например, [30, с. 132–133]) из последнего тождества 
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имеем 1 ( , ) ( , ) ,F L t L tg Q
K L K L K Lα β α β α β

−    Ψ Ψ
= =   +  +   + 

 где 1g −  есть обратная к 

 
g  функция, а Q  – произвольная функция. На основании этого представле-
ния получаем, что решением квазилинейного дифференциального уравне-
ния первого порядка (13) будет функция 

( , ) ( , )( , , ) ( ) ( ) 1, ( , ( , )),L t L tF K L t K L Q K L K L L t
K L K L

α β α β α β
α β α β
   Ψ Ψ

= + = + Φ = Φ + Ψ   + +   
 

где Φ  есть произвольная линейно-однородная неотрицательная непрерыв-
но дифференцируемая функция, а Ψ  – произвольная непрерывно диффе-
ренцируемая функция.  

Достаточность. Пусть для динамической ПФ (1) имеет место пред-
ставление (12). Тогда, повторяя проведенные выше вычисления в обратном 
порядке получаем, что (12) является решением уравнения (13), а значит бу-
дет учитывать НТП, обобщенно нейтральный по Харроду.  

Аналогично утверждению 2 доказывается  
Утверждение 4. Линейно-однородная ПФ (1) учитывает обобщенно 

нейтральный по Харроду НТП, если и только если она представима в форме 
( , , ) ( , ( ) ),F K L t K L B t Lα β= Φ +  где Φ  – некоторая неотрицательная ли-

нейно-однородная непрерывно дифференцируемая функция, а строго воз-
растающая функция B  такая, что (0) 1,B =  есть индекс НТП по труду. 

3. Обобщенно нейтральный НТП по Солоу. НТП назовем обобщенно 
нейтральным по Солоу, если предельная производительность труда не из-
меняется с течением времени при фиксированной средней отдаче обобщен-

ного ресурса, т. е. ( ) constLMP F =  при constY
K Lα β

=
+

 ( 0, 0).α β≥ >  

Отметим, что из определения обобщенной нейтральности НТП по Со-
лоу при 0α =  следует определение НТП, нейтрального по Солоу. Метода-
ми аналогично использованным при доказательстве утверждений 3 и 4 дока-
зываются следующие закономерности (утверждения 5 и 6).  

Утверждение 5. Динамическая ПФ (1) учитывает обобщенно 
нейтральный по Солоу НТП тогда и только тогда, когда ее можно пред-
ставить в форме ( , , ) ( , ( , )),F K L t K L K tα β= Φ + Ψ  где Φ  – некоторая 
неотрицательная линейно-однородная непрерывно дифференцируемая 
функция двух переменных, а Ψ  – непрерывно дифференцируемая функция 
от K и .t  
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Утверждение 6. Линейно-однородная ПФ (1) учитывает обобщенно 
нейтральный по Солоу НТП, если и только если она представима в форме 

( , , ) ( , ( ) ),F K L t K L A t Kα β= Φ +  где Φ  – неотрицательная линейно-
однородная непрерывно дифференцируемая функция, а строго возрастаю-
щая функция A  такая, что (0) 1,A =  есть индекс НТП по капиталу. 
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О СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ  

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СКЛАДИРОВАНИЯ ДАННЫХ 
 
Излагаются общие принципы построения универсальной системы хранения и обра-

ботки данных произведений художественной ценности на основе технологии складирова-
ния данных. С использованием структурной и объектно-ориентированной методологий 
разработаны необходимые модели предлагаемой системы. Реализованы отдельные модули 
и сделаны выводы об актуальности использования разработки и перспективах развития 
проекта. 

Ключевые слова: произведения художественной ценности, структурная методология, 
технология складирования данных, хранилище данных, витрины данных, Data Mining, 
анализ данных. 

О предметной области для универсальной системы хранения и об-
работки данных произведений художественной ценности. В настоящее 
время актуальным направлением в исследованиях различных объектов ми-
рового культурного наследия является проведение проверки и отождествле-
ния подлинности объектов художественной ценности. В силу этого искус-
ствоведческая экспертиза была и остается одним из востребованных 
направлений деятельности специалистов, занимающихся исследованием 
художественно-исторических объектов [1; 2]. Отметим, что целью искус-
ствоведческой экспертизы является определение подлинности, художе-
ственной ценности изучаемого объекта, а также – исторической эпохи со-
здания, степени сохранности, принадлежности конкретному автору и т. п. 

Можно отметить два вида экспертиз. Экспертиза атрибуция, т. е. про-
ведение исследования объекта и определение его основных характеристик, 
классификация и установление стоимости. Искусствоведческая эксперти-
за подразумевает установку подлинности объекта, т. е. исследуемый объект 
должен соответствовать некоторому указанному набору характеристик. В 
основном, этот вид экспертизы подтверждает или же опровергает результа-
ты, полученные на этапе атрибуции. 

Отметим основные задачи, которые решаются атрибуцией и искусство-
ведческой экспертизой. 

Итак, задачами атрибуции являются следующие аспекты: 
− классификация объекта – установление вида искусства или ремесла 

(начиная от конкретных различий, например, картина, скульптура, оружие и 
т. п.), определение жанра, эпохи, места изготовления, принадлежности к 
конкретной школе и т. д.; 

− определение материалов изготовления объекта, который исследуется; 
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− фиксация состояния объекта, какие дефекты присутствуют, насколько 
объект сохранился и т. д.; 

− определение времени изготовления объекта – эпоха, период, год и т. п.; 
− определение стоимости объекта исследования. 
В свою очередь задачами искусствоведческой экспертизы являются: 
− установление культурно-исторической ценности объекта исследования; 
− определение степени уникальности объекта исследования; 
− установление авторства исследуемого объекта (например, либо автор 

изначально неизвестен и нужно его идентифицировать, либо предваритель-
но автор известен, однако следует уточнить, на самом ли деле объект иссле-
дования им выполнен и т. п.); 

− определение насколько объект уникален (оригинал, копия, авторская 
копия); 

− фиксация реставрационных работ и переделок; 
− установление подлинности объекта исследования. 
Как видно из вышеизложенного, работа эксперта достаточно сложная и 

включает проведение комплексной экспертизы, содержащей различные 
направления технико-технологической и предметно-ориентированной экс-
пертизы. 

Отметим также, подготовка и составление отчета экспертом мало авто-
матизирована и требует достаточного времени. Кроме того, на рынке отсут-
ствует и специальное программное обеспечение, которое позволяет полу-
чить необходимую информацию по исследуемым объектам и экспертным 
заключениям. На текущий момент отсутствуют комплексные программные 
разработки, которые могут включать накопление данных, полученных в ре-
зультате проведения атрибуции и искусствоведческой экспертизы, а также 
предлагать инструменты анализа и формирования заключений по проведен-
ной экспертизе и результатам исследования массивов хранимых данных на 
наличие новых закономерностей и знаний. В Интернете можно найти некото-
рые ресурсы, посвященные произведениям искусства и некоторым аспектам 
вопросов, которые связаны с их экспертной оценкой. Отметим, что имеющие-
ся ресурсы, как правило, предлагают информацию ограниченного типа: рису-
нок (изображение) произведения искусства, информация по автору, по кар-
тине и т. п. С другой стороны, некоторые компании (например, [3]) позицио-
нируют проведение комплексной экспертизы произведения искусства для 
частных коллекционеров в соответствии с международными требованиями и 
нормами. Следует указать также, что некоторые научные центры и исследова-
тели разрабатывают программное обеспечение, связанное с использованием 
физической и химической аппаратуры для исследований [4–6]. 

Однако для большинства программных разработок в области искусства 
характерен ряд недостатков: во-первых, нет возможности для накопления 
результатов проведенных исследований, нет данных, связанных с обменом 
опытом, узкий функционал исследования вспомогательного программного 
обеспечения, баз данных и инструментов, которые должны применяться для 
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анализа имеющихся данных, образцов, энциклопедических сведений, харак-
теристик и т. д. На наш взгляд, разработка ресурса для исследований объек-
тов художественной ценности позволит накапливать информацию широкой 
направленности об объектах исследований, их характеристиках, материалах, 
использованных в процессе его создания, уникальных свойствах и т. д. Кро-
ме того, предлагаемый ресурс позволит организовать быстрый и направлен-
ный поиск в базе объектов художественной ценности, информации о них, в 
базе данных имеющихся экспертиз, а также предоставит функционал для 
формирования требуемых аналитических и исследовательских отчетов. 
Можно привести краткую характеристику отдельных частей указанного 
специализированного программного обеспечения. 

Так, модуль, связанный с объектами художественной ценности (напри-
мер, рассмотрим основные функции администратора), предполагает следу-
ющие возможности: удаление, обновление и добавление информации, со-
гласно концептуальной модели данных через пользовательский интерфейс 
(формы ввода и отображения данных); возможность комплексного поиска в 
отдельном универсальном окне, который предлагает поиск по всем табли-
цам базы данных с учетом подстановочных символов и формирования кри-
териев отбора согласно установленным шаблонам. 

С другой стороны, личный кабинет пользователя будет доступен заре-
гистрированным пользователям, а это, прежде всего, ученые, исследователи, 
искусствоведы, работники музеев и галерей, а также другие заинтересован-
ные лица, которые смогут подтвердить свой статус в соответствии со своим 
родом деятельности. В личном кабинете человек может выкладывать в со-
ответствии со схемой данных всю информацию по исследуемым картинам, а 
также пользоваться специализированными аналитическими модулями, ко-
торые в обычном режиме являются недоступными. Зарегистрированный 
пользователь имеет право модифицировать только свою личную и добав-
ленную непосредственно им информацию. 

Охарактеризуем также возможности монетизации проекта. Здесь видят-
ся следующие направления: рекламные баннеры; личный кабинет галериста; 
стол-площадка для продажи произведений художественной ценности со-
временных авторов; проведение атрибуции и искусствоведческой эксперти-
зы по заказам. Немалая роль в предлагаемой Интернет-системе отводится и 
подготовке отчетов по результатам возможных проведенных исследований, 
а также, например, использование имеющихся спектральных баз данных 
цветовых пигментов и различных модулей визуализации и анализа данных, 
в частности, системы поддержки принятия решений, которая могла бы по 
результатам исследований произведений, а также по базе данных пигментов 
в соответствии с красками каждого художника предложить ассоциативный 
ряд, который с определенной степенью вероятности идентифицирует ре-
зультаты исследований работы неизвестного автора. 

Аналитические модули произведений художественной ценности пред-
полагают разработку программного обеспечения, которое позволит полу-

316 



чить: цветовой портрет конкретного художественного произведения, прежде 
всего, картин и, соответственно, может быть построен и цветовой портрет 
художника; аналогично для картин строится музыкально-цветовой портрет. 
Кроме того, модули могут предусматривать анализ различных направлений 
произведений художественной ценности, анализ творчества авторов, анализ 
направлений в истории искусства и др. Основная сложность разрабатывае-
мой Интернет-системы приходится на экспертную часть, которая позволяет 
провести экспертизу объектов произведений художественной ценности 
(например, нужно установить временной период создания художественных 
объектов, географическую принадлежность и другие характерные особенно-
сти анализируемого произведения художественной ценности, по которым в 
совокупности можно с высокой степенью достоверности установить под-
линность рассматриваемого произведения художественной ценности). 

О концепции хранилища данных для анализа информации, связан-
ной с произведениями художественной ценности. С другой стороны, для 
проведения анализа данных требуется разработка хранилища, данные в ко-
торое будут поступать из транзакционных систем данных, включая Интер-
нет-ресурсы, связанные с накоплением информации о произведениях худо-
жественной ценности. Основная концепция такого хранилища основана на 
использовании технологии складирования данных и предполагает возмож-
ность получения данных, а также их обработки с использованием пользова-
тельского интерфейса. Следует отметить также, что хранилище данных 
предполагает обширный комплекс услуг для конкретных групп пользовате-
лей. Понятно, что ресурсоемкость универсальной системы возрастет по ме-
ре того, как хранилище будет накапливать данные и обслуживать увеличи-
вающееся число пользователей. Информация, которая поступает в храни-
лище данных, как правило, доступна лишь для чтения и характеризуется 
временным аспектом: данные загружаются в хранилище с определенной 
периодичностью во временном интервале, поэтому актуальность информа-
ции может отставать от актуальности информации транзакционных OLTP-
систем. Таким образом, для предметной области, связанной с произведени-
ями художественной ценности, рассматривается в качестве основы разра-
ботки обобщенная архитектура сбора и анализа данных на базе хранилища 
данных с использованием технологии складирования данных [7]. Базовыми 
компонентами архитектуры такой системы выступают оперативные источ-
ники данных; ETL-процесс; хранилище данных; подсистема анализа; поль-
зователи. 

О проектировании витрин данных для универсальной системы, 
связанной с произведениями художественной ценности. Итак, как указа-
но выше, для модели данных предметной области [8], которая связана с 
произведениями художественной ценности при построении OLTP-системы 
использована структурная методология и общие принципы концептуального 
проектирования баз данных. Отметим, что разрабатываемая универсальная 
система должна предоставить возможность ввода и корректировки инфор-
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мации, которая связана с произведениями художественной ценности, авто-
рами работ и сопутствующей информацией. В дальнейшем данные после 
очистки и преобразования поступают в хранилище, причем возможна за-
грузка данных также и из других источников. Клиентская часть обработки 
такой системы предполагает наличие различных аналитических сервисов, 
которые в зависимости от прав доступа используются конечными пользо-
вателями. 

Рассмотрим примеры некоторых разработанных витрин данных для 
предметной области произведений художественной ценности, которые бу-
дут использоваться при построении многомерных кубов и позволят выявить 
возможные тренды, а также и другие скрытые закономерности с использо-
ванием методов Data Mining. Кроме того, полученные витрины являются 
основой для получения наиболее корректной модели данных типа «созвез-
дие фактов», используемой для построения физического хранилища данных. 

На рисунке 1 изображена витрина данных, которая позволяет проанали-
зировать стили произведений художественной ценности (например, картин). 

 

 
 

Рисунок 1 – Витрина данных для стилей 
 

Источник: собственная разработка автора. 
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Таблица фактов Стили_Факты (STYLES_FACTS) включает атрибу-
ты: Примерное (среднее) время создания картины; Общее количество 
художественных произведений; Примерная стоимость художественных 
произведений. В качестве измерений выступают следующие таблицы: 
Исторический период (HISTORICAL_PERIOD), Эпоха (EPOCH), Стра-
на (COUNTRY), Город (CITY), Местоположение (LOCATION), Жанр 
(ARTWORK_GENRE), Стиль написания (PAINTING_STYLE), Автор 
(AUTHOR), Школа живописи (PAINTING_SCHOOL), Техника написа-
ния (PAINTING_TECHNIQUE). 

На рисунке 2 представлена витрина данных для конкретного стиля 
всех произведений художественной ценности. Таблицей фактов являет-
ся таблица Произведения Искусства_Факты (ARTWORKS_FACTS), 
которая содержит следующие атрибуты: Количество произведений жи-
вописи; Среднее (примерное) время создание картины. Измерениями 
здесь будут следующие таблицы: Исторический период 
(HISTORICAL_PERIOD), Эпоха (EPOCH), Страна (COUNTRY), Город 
(CITY), Местоположение (LOCATION), Жанр (ARTWORK_GENRE), 
Стиль написания (PAINTING_STYLE), Автор (AUTHOR). 

На рисунке 3 изображена витрина данных для стоимости исследо-
вания. Таблицей фактов является Стоимость_Факты (COSTS_FACTS), 
содержащая атрибуты: суммарная стоимость вложенных средств на 
исследование; общее количество картин. В качестве измерений исполь-
зуются следующие таблицы: Автор (AUTHOR), Картина (ARTWORK), 
Пользователь (USER), Дата/Время (DATE_TIME), Страна (COUNTRY), 
Город (CITY), Местоположение (LOCATION). 

Рисунок 4 изображает витрину данных для экспериментатора-
исследователя. Таблицей фактов является таблица Методы_Факты 
(METHODS_FACTS), которая содержит атрибуты: наиболее часто ис-
пользуемый метод исследования; Общее количество обследованных 
картин для художника, для жанра, пользователем. 

Измерениями выступают следующие таблицы: Автор (AUTHOR), 
Картина (ARTWORK), Пользователь (USER), Инструментальный метод 
(INSTRUMENTAL_METHOD), Дата/Время (DATE_TIME). 

Таким образом, предлагаемая универсальная система для хранения 
и обработки информации произведений художественной ценности на 
основе технологии складирования данных может быть рассмотрена, 
прежде всего, как общая концепция разработки хранилища данных 
специализированной предметной области, что является достаточно ак-
туальной темой исследования. Универсальная система позволит накап-
ливать различные сведения по широким аспектам, связанным с объек-
тами художественной ценности, получать требуемые аналитические 
отчеты, проводить обработку информации и применять соответствую-
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щие методы и алгоритмы Data Mining. Кроме того, разрабатываемая 
система носит универсальный характер и служит для координации дей-
ствий различных исследователей, а также накопления, хранения и об-
работки информации по запросу исследователя-эксперта. 

 

 
 

Рисунок 2 – Витрина данных для произведений искусства 
 

Источник: собственная разработка автора. 
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Рисунок 3 – Витрина данных для стоимости исследований 

Источник: собственная разработка автора. 

 

 
 

Рисунок 4 – Витрина данных для экспериментатора-исследователя 
Источник: собственная разработка автора. 
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Современный город уже давно перестал быть просто местом прожива-
ния людей. Городская среда является воплощением образа жизни и миро-
воззрения. Город – это пространство, которое является средоточием различ-
ного рода деятельности, социальной информации, культурной интеграции. 
К тому же большая половина жителей земли – жители городов, о чем свиде-
тельствуют данные Всемирного банка [1]. Поэтому нельзя оставлять без 
внимания развитие городов и городской среды.  

В данной статье представлены общие подходы к разработке системы, 
которая позволит автоматически осуществлять сбор данных в области го-
родской среды, обрабатывать эти данные и предоставлять их пользователю 
в наглядном виде для дальнейшего анализа. Несомненно, разработка такого 
рода системы позволит оценить текущую ситуацию в области городской 
среды и сделать вклад в преображение городов. 

Для проведения анализа городского хозяйства и городской среды необ-
ходимо объединить в единую систему информацию с разных веб-ресурсов. 
Такая система должна содержать данные о климатических и погодных усло-
виях, информацию по территориальным и социальным сферам жизнедея-
тельности, а также структурированную информацию по расположенным на 
территории города объектам.  

В качестве источников данных в области географического местополо-
жения и территориального деления могут выступать открытые картографи-
ческие службы, например OpenStreetMap [2]. Система предусматривает от-
дельный автоматизированный модуль, который извлекает данные с веб-
сервисов, используя открытое api. Полученные данные преобразуются к 
необходимому формату и сохраняются. 
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Централизованное хранение данных из различных источников, а также 
организация полученной информации является важной проблемой, которую 
необходимо решить при разработке подсистемы сбора и хранения данных. 

Основная задача разрабатываемой информационной системы – накоп-
ление, обработка и хранение данных, касающихся городской среды и ее 
объектов [3].  

В ходе анализа выявлено, что лучшим решением в вопросе накопления 
данных является реализация двух путей получения информации. Первый – 
это автоматический сбор данных со сторонних интернет-источников, таких 
как картографические службы, сервисы погоды и другие [4, 5]. Вторым спо-
собом накопления данных является ввод данных и манипуляция над ними 
пользователем. 

Неотъемлемой частью проектирования любой системы является выяв-
ление ее функциональной модели. Поэтому следующим шагом в определе-
нии основных требований к системе стало выявление ее основных функций: 

− просмотр информации об объектах городской среды; 
− предоставление статистической информации в виде графиков и диа-

грамм; 
− проведение сравнительной характеристики городских объектов; 
− составление рейтингов городских мест в целом по ряду характери-

стик; 
− манипуляция над данными (добавление, удаление, редактирование); 
− выявление городских объектов, нуждающихся в обслуживании. 
Системы подобного рода в большинстве случаев реализуются с учетом 

следующих уровней:  
− уровень базы данных;  
− уровень доступа к данным;  
− сервисный уровень;  
− уровень, включающий бизнес-логику;  
− уровень взаимодействия с пользователем. 
Все уровни минимально связаны друг с другом. Осуществляется это за 

счет использования API. Общая архитектура системы представлена на ри-
сунке 1. 

Каждый соответствующий слой отвечает за определенную часть логики 
приложения.  

Уровень базы данных представляет собой отдельный сервер, на котором 
развернута СУБД. База данных хранит все необходимые данные, связанные 
с городскими объектами. 

Слой взаимодействия с базой данных содержит набор классов, пред-
ставляющих модели данных. Данный слой отвечает за предоставление вы-
шележащему слою контрактов для доступа к данным.  

Service-слой, или уровень бизнес-логики, содержит в себе всю логику 
приложения, связанную с манипуляцией над данными и реализацию алго-
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ритмов. Данный слой включает модули сбора и обработки данных. Модуль 
сбора данных взаимодействует с базой данных через слой взаимодействия. 
На уровне этого модуля должны быть реализованы классы, взаимодейству-
ющие с внешними источниками данных. Задачей таких классов является 
загрузка специфических данных на сервер, их конвертация с учетом струк-
туры исходных файлов, а также запись этих данных в базу. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая архитектура системы, используемая для универсальной системы 
объектов городской среды 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Уровень контроллеров принимает запросы клиентов и направляет к не-
обходимому сервису для получения и обработки данных. 

В качестве внешнего клиента выступает пользовательский интерфейс 
(слой представления). Данный слой предназначен для непосредственного 
взаимодействия с пользователем, а также визуализации полученных от сер-
вера данных в виде диаграмм, графиков и таблиц. 

На рисунке 2 представлены пользователи, которые могут взаимодей-
ствовать с системой: Гость (незарегистрированный пользователь); Зареги-
стрированный пользователь; Модератор; Администратор. 

Функционал, доступный в гостевом доступе: 
− просмотр информации, связанной с объектами городской среды; 
− поиск необходимых объектов городской среды, который включает 

поиск по категориям, типам, расположению и т. д.; 
− просмотр имеющихся статистических данных в виде диаграмм и схем; 
− просмотр составленных рейтингов; 
− регистрация. 
Зарегистрированный пользователь имеет больше возможностей и, кро-

ме кейсов незарегистрированного пользователя, включает: 
− авторизация; 
− анализ данных городской среды, включающий составление собствен-

ных рейтингов, диаграмм и сравнительных характеристик; 
− экспорт полученных данных. 
Модератор расширяет возможности зарегистрированного пользователя 

возможностью наполнения системы данными, а именно наполнение спра-
вочников, добавление и редактирование данных. 

Задачей администратора приложения является администрирование си-
стемы, а именно управление автоматическим сбором данных из других ин-
тернет-источников, удаление данных, касающихся городской среды, а также 
манипуляция над имеющимися данными пользователей, а именно добавле-
ние, удаление и редактирование. 

На рисунке 3 представлена модель базы данных, которая позволит хра-
нить всю информацию, необходимую для проведения исследований город-
ской среды. 

Подсистема сбора и хранения данных позволяет хранить следующую 
информацию о городской среде:  

− административное деление городов;  
− объекты городской среды (например, дом, школа, магазин, универси-

тет и т. п.), структурированные по категориям;  
− объекты природной среды, расположенные на территории города 

(например, парк, пруд, река и т. п.);  
− информация о различных социальных группах (это могут быть воз-

растные слои населения, а также молодежные движения и субкультуры);  
− климатические особенности городов и их районов. 
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Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования системы 
Источник: собственная разработка авторов. 
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Рисунок 3 – Модель базы данных для хранения информации о городской среде 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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В дальнейшем накопленные данные систематизируются и отображают-
ся пользователю в виде графиков и схем. Примеры можно увидеть на ри-
сунках 4 и 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Интерфейс диаграммы соотношения объектов города 
 

Источник: собственная разработка авторов. 

 

 
 

Рисунок 5 – Интерфейс диаграммы рейтингов 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Стоит отметить, что сведения о городской среде, хранимые данной веб-
системой, могут быть использованы для выявления различного рода зави-
симостей и проверке разнообразных гипотез. Например, для управления 
городскими территориями может быть полезным знать общее количество 
жилых комплексов в конкретном районе города и сопоставить это с числен-
ностью населения выбранного района. Представленный подход может быть 
полезен городским службам в такого рода вопросах, как, например, озеле-
нение территории города, размещение новых жилых и промышленных ком-
плексов. Предприниматели могут использовать систему анализа городской 
среды для нахождения выгодного местоположения офисов, туристы для 
составления неповторимых маршрутов путешествий. Сферы использования 
описываемой системы не ограничены. 

Реализации проекта может быть выполнена посредством следующих 
инструментов разработки: язык программирования Java; система управле-
ния базами данных Postgre SQL и технология работы с базой данных 
Hibernate; технология сборки проекта Maven; фреймворк Spring; HTML, 
CSS; фреймворк Angular. 

Java – современный язык программирования. Отличительными особенно-
стями Java являются быстрота, высокий уровень защиты и надежность. Эти 
особенности, а также высокое качество, простота и универсальность дают воз-
можность использовать этот язык программирования как для портативных ком-
пьютеров, игровых консолей, сотовых телефонов, так и для центров данных, 
суперкомпьютеров и сети Интернет. А это значит, что разрабатываемая система 
с легкостью может быть переносима на разные платформы. 

Spring Framework – фреймворк, состоящий из множества различных 
других фреймворков и технологий, которые охватывают практически все 
аспекты программирования Java-приложений. Созданный для упрощения 
написания приложений на Java Spring пользуется большой популярностью 
на сегодняшний день. 

Angular представляет собой JavaScript-фреймворк с открытым исход-
ным кодом от компании Google для создания клиентских приложений. Его 
цель – расширение браузерных приложений на основе MVC-шаблона, а 
также упрощение тестирования и разработки. 

Предлагаемая система сбора и анализа данных городской среды будет 
использоваться жителями городов, а также городским управлением. Она 
позволит манипулировать имеющимися данными для развития городской 
инфраструктуры. Информация, полученная с помощью описываемой систе-
мы, может быть полезной во всех сферах городского хозяйства, начиная от 
строительства, заканчивая развлечением. 
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О КОНЦЕПЦИИ МИКРОСЕРВИСНОЙ СИСТЕМЫ  
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И АНАЛИЗА ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

Рассматривается применение микросервисной архитектуры к задаче создания системы 
для взаимодействия с данными о городских мероприятиях, а также для обработки данных 
объектов городской инфраструктуры. Представлен алгоритм анализа данных социально 
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значимых объектов различного предназначения. Также рассматривается процесс создания 
концептуальной модели системы хранения данных городской инфраструктуры и мероприя-
тий, приводится описание преимуществ и недостатков спроектированной системы. 

Ключевые слова: городская среда, городская инфраструктура, микросервисы, город-
ские мероприятия, стохастическая модель, концептуальное моделирование. 

 

В данной работе представлена концепция системы, которая предостав-
ляет единое место (агрегатор) с информацией об инфраструктуре городов, 
различных событиях и мероприятиях, проходящих рядом с пользователем. 
Касаемо событий, проблема, с которой сталкиваются жители (пользовате-
ли) – это освещенность мероприятий в медиапространстве, из-за чего даже 
самые активные жители не всегда получают своевременную информацию о 
событиях, которые они посетили бы или в которых поучаствовали бы. Сер-
вис сочетает в себе функциональность «афиши», социальные возможности, 
а именно создание записей, комментариев для освещения и привлечения 
внимания к мероприятию. Другая часть системы решает задачу анализа ин-
фраструктуры, а конкретнее, выявления таких районов для проживания, 
которые максимально удовлетворяют предпочтениям пользователя. Совре-
менный рынок недвижимости предоставляет мощные средства для поиска 
как жилья, так и коммерческих объектов: сервисы объявлений об аренде и 
продаже недвижимости, карты цен. Актуальность исследования заключает-
ся в том, что найти системы для анализа инфраструктуры крайне трудно, их 
функционал беден, и, зачастую, они показывают лишь количество различ-
ных типов социальных объектов в регионе, при этом, не учитывая ни прио-
ритет, ни тот факт, что, например, спортзалы могут быть безразличны чело-
веку. К примеру, Яндекс. Недвижимость предоставляет информацию только 
о крупных городах (Москва и Санкт-Петербург), при этом для расчета город 
был поделен на квадраты 250×250 метров, и каждому из них присвоена ста-
тическая оценка от 1 до 8; оценка зависит от заранее определенных 9 типов 
организаций [1]. Поэтому разрабатываемая система преследует следующие 
цели: без особых затрат адаптироваться к любому городу и региону; учиты-
вать интересы пользователя в области социальных активностей; выдавать 
наглядную картограмму инфраструктуры; представлять собой веб-
приложение, которое способно работать на любом компьютере с доступом к 
сети Интернет. 

Система реализовывается с использованием современных технологий и 
подходов к разработке программного обеспечения. Для построения веб-
приложения используется микросервисная архитектура [2], в которой при-
ложение разделено на несколько работающих независимо друг от друга сер-
висов. Такими сервисами являются: сервис, отвечающий за аутентификацию 
пользователя и хранение его профиля, сервис, выполняющий роль плани-
ровщика задач (например, генерация и отправка уведомлений), подсистема 
оплаты и подписок, подсистема записей и комментариев и другие. Микро-
сервисный подход позволяет разрабатывать различные модули системы 
независимо от выбранного языка программирования, платформы, подхода к 
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хранению данных, позволяя с легкостью масштабировать высоконагружен-
ные части при необходимости. Веб-приложение написано на платформе 
.NET, Python и разворачивается с помощью технологии контейнеризации 
Docker. Для разработки клиентской части использованы связка Vue.js и 
TypeScript. 

Перейдем к рассмотрению микросервисной системы. Это серверное 
приложение, состоящее из набора «небольших» подсистем, которые обме-
ниваются данными с использованием HTTP / HTTPS, AMQP. В этом случае 
«небольших» подсистем – это слабо связанная подсистема, которую можно 
разрабатывать, развертывать и масштабировать независимо от других услуг. 
У каждого микросервиса должна быть своя собственная модель предметной 
области и специфическая для нее логика предметной области, а также могут 
использоваться различные технологии и языки программирования, в нашем 
случае это .NET и Python. Данные, принадлежащие микросервису, являются 
частными для этого микросервиса и доступны только синхронно через ко-
нечную точку API (REST) и асинхронно через обмен сообщениями (AMQP). 

Следует заметить, что логическая архитектура и логические границы 
системы не обязательно однозначно соотносятся с физической архитектурой 
или архитектурой развертывания. Это может случиться, но часто этого не 
происходит. Микросервис может состоять из нескольких сервисов или про-
цессов. Это могут быть несколько служб Web API ASP.NET или любые дру-
гие службы, использующие HTTP или любой другой протокол. Что еще 
более важно, сервисы могут совместно использовать одни и те же данные, 
если эти сервисы связаны по отношению к одному и тому же бизнес-
домену. На рисунке 1 представлена диаграмма микросервисной архитекту-
ры нашего приложения. 

 
Рисунок 1 – Обзорная диаграмма системы 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
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В основе серверной части лежит ряд микросервисов и приложений, 
большинство из которых реализовано на платформе .NET: Подсистема 
идентификации; Подсистема анализ и сканирование инфраструктуры горо-
да; Подсистема, обслуживающая городские события; Планировщик задач; 
Файловое хранилище; API-Gateway; Веб-приложение. 

При построении большинства подсистем, основанных на платформе 
.NET, использовался предметно-ориентированный дизайн (Domain Driven 
Design, DDD) [3] и шаблон разделения ответственности команд и запросов 
(CQRS) [4; 5]. Такой подход позволяет наиболее правильно понять бизнес-
процессы, выработать Ubiquitous Language (вездесущий язык), соответству-
ющий предметной области и позволит системе гибко реагировать на изме-
нения в требованиях, но в то же время он требует всесторонней первона-
чальной проработки бизнес-процессов и предполагает аналитику, потом 
проектирование и лишь затем – разработку системы. Все запросы к серверу 
разделены на команды и запросы. 

Рассмотрим составные части системы, их структуру и задачи. Подси-
стема идентификации (Identity Service): отвечает за хранение информации о 
пользователях системы; решает задачу регистрации и входа пользователей в 
систему, а также разграничение прав доступа; проводит управление учетной 
записью; изменяет персональные данные (имена, фамилии и имена пользо-
вателя); изменяет данные для входа (пароль и почтовый адрес); изменяет 
изображение профиля. Данные изменения отображаются на других сервисах 
посредством отправки интеграционных событий, например, событие «Поль-
зователь зарегистрирован» (содержит в себе информацию, необходимую для 
синхронизации данных на других сервисах, такую как уникальный иденти-
фикатор, имя, фамилия, почтовый адрес нового пользователя). Данное инте-
грационное событие отправляется на шину событий (Event Bus), другие сер-
висы могут быть подписаны на те или иные интеграционные события и 
знают, как их обрабатывать (например, сохранить в базу данных сервиса 
Infra Scan и City Events уникальный идентификатор пользователя и имя но-
вого пользователя). 

Отметим также, что кроме вышеизложенного, основной (приоритетной) 
задачей, которую выполняет Identity Service, является генерация токена до-
ступа (JWT) и токена обновления (refresh). Во всей системе авторизация 
построена на использовании JWT-токена, хранящего информацию о пользо-
вателе, данной информации должно быть достаточно для установления того 
имеет ли конкретный пользователь права на выполнение той или иной зада-
чи или нет. 

На рисунке 2 представлена схема базы данных подсистемы идентифи-
кации. Как видно на диаграмме, база данных содержит три основные табли-
цы, которые были оговорены ранее, и одну вспомогательную, которая ис-
пользуется системой (ORM Entity Framework Core) для поддержки версион-
ности базы данных. 
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Рисунок 2 – Диаграмма сущностей подсистемы идентификации 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Анализ и сканирование инфраструктуры города (Infra Scan). Роль поль-
зователя сервиса определяется следующими возможностями, предоставляе-
мыми ему: задание социальных объектов, в которых он заинтересован; 
установка приоритета этим объектам по трем уровнями важности (высокий, 
средний, низкий); задание своих объектов и приоритета к ним (например, 
конкретный университет); определение региона, в границах которого будет 
происходить анализ (рассмотрим случаи, когда регионом будут выступать 
прямоугольник и простой многоугольник). 

Ключевой частью сервиса выступает алгоритм генерации тепловой кар-
ты, суть которого заключается в следующем: на вход подаются объекты и 
их приоритеты; результатом является тепловая карта, для каждой точки ко-
торой задан цвет, яркость которого зависит от «качества» инфраструктуры. 
«Качество» инфраструктуры определим следующим образом – для каждой 
точки на карте в заданном регионе зададим вероятность того, что пользова-
тель будет удовлетворен заданным местоположением относительно инфра-
структуры вокруг него. Тогда спецификация тепловой карты сводится к 
задаче нахождения плотности распределения вероятности. Для простоты 
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изложения разобьем эту задачу на подзадачи и рассмотрим простейшие слу-
чаи. Предположим, мы знаем местоположение объекта (точки ) и 
его приоритет, тогда плотность распределения зададим как круговое дву-
мерное нормальное распределение следующего вида (1): 

              (1) 

Основанием нашего выборы служат следующие факторы. 
1. Наибольшая вероятность находится в точке ( , ), которые 

представляют собой математические ожидания (центры рассеивания) слу-
чайных величин X, Y. 

2. Нормальное распределение отражает главный принцип, на который 
мы ориентируемся: с увеличением расстояния до объекта уменьшается ве-
роятность. 

3. Появляется возможность учитывать приоритет за счет изменения 
дисперсии (среднеквадратического отклонения). Работает это следующим 
образом: если приоритет объекта низкий, увеличивается дисперсия, таким 
образом плотность распределения сглаживается и становится более пологой 
и, напротив, если приоритет высокий, то дисперсия задается маленьким зна-
чением. Таким образом точки, находящиеся около центра рассеивания при 
высоком приоритете объекта, получат вероятности выше, нежели те же точ-
ки, но с низким приоритетом. 

4. В дополнение к пункту 3 мы можем использовать правило трех сигм 
[6], чтобы адаптироваться под масштаб карты, а также интересы пользова-
теля. Например, он может указать, что спортзалы, расположенные от него на 
расстоянии больше 2 км, ему не интересны. Тогда для спортзалов мы можем 
задать среднеквадратическое отклонение такое, что  покрывают регион в 
2 км по радиусу. 

Определив распределение для одного объекта, зададим распределение и 
для группы объектов одной организации. Исходя из предположения о том, 
что из всей группы объектов человеку важны лишь пара из них или один из 
них (например, больницы и школы), разумно будет искать вероятность, 
насколько пользователь удовлетворен хотя бы одним объектом одного типа 
(2): 

                       (2) 

где  – плотность нормального распределения для одного типа объ-
ектов в точке ( );  

 – множество объектов одной организации. 
Зная распределение вероятности для каждой организации, посчитаем 

вероятность по всем организациям. Трюк, использованный для одного типа 
объектов, здесь не сработает, потому что пользователю важна каждая орга-
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низация, которую он задал, хоть и с низким приоритетом. Поэтому здесь 
вероятность определим следующим образом (3): 

                                      (3) 

где  – плотность распределения в точке ( ); 

 – множество организаций. 
В знаменателе используется L1-норма, подобно тому, как это определе-

но в функции SoftMax [7], чтобы  могло трактоваться как вероят-
ность. 

Конечным этапом выступает вычисление плотности вероятности для 
региона, поскольку нас скорее интересует оценка области вокруг точки, 
нежели сама точка. В связи с этим предлагается следующая схема. Для не-
которой точки  рассмотрим все точки, находящиеся от нее на рассто-
янии меньше либо равным некоторому радиусу R. Тогда вероятность для 
региона вокруг точки считается как сумма по вероятностям в пределах ра-
диуса c последующим L1 нормированием. Эта вероятность впоследствии и 
используется для генерации тепловой карты. 

Данные об инфраструктуре можно получить из открытых источников, 
например, OpenStreetMaps (бесплатно офлайн и онлайн) или через API-
сервисы Яндекс [8] и Google [9] (только онлайн и платно). В качестве базы 
данных предлагается использовать PostgreSQL, особенно в связке с 
OpenStreetMaps, учитывая наличие расширений PostGIS и Osm2pgsql. Таким 
образом, можно эффективно реализовать синхронизацию и обновление дан-
ных. Используя Osm2pgsql, получается разделение данных на 7 таблиц, 
представленных на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Таблицы подсистемы Infra Scan 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Колонки данных таблиц можно настроить в специальном файле, после 
чего использовать его в процессе импорта данных в БД. Помимо этого, ав-
томатически создаются индексы для часто используемых колонок. Исполь-
зуя расширение Hstore, получаем возможность хранить теги (характерные 
для формата данных OpenStreetMaps) в специальной колонке Tags в json-like 
формате, а также использовать специальные команды для работы с тегами, 
встроенные в плагин, для эффективности написания и выполнения запросов. 
При этом мы можем эффективно обрабатывать данные регионов любого 
размера, поскольку PostGIS предоставляет встроенные типы для хранения 
точек и полигонов, а также функции для работы с ними, поэтому запросы 
вида «определить принадлежит ли точка полигону» выполняются крайне 
быстро.  

Отметим, что в рассматриваемой системе реализованы также следую-
щие сервисы. Сервис, обслуживающий городские события (City Events), – 
работает с городскими событиями, которые создают пользователи. Отвечает 
за бизнес-логику, связанную с городскими мероприятиями. Планировщик 
задач (Scheduler Service) используется для внутренних целей системы, что-
бы инициировать определенные события по расписанию. Например, в под-
системе идентификации хранится большое количество токенов обновления, 
которые со временем истекают и нет никакого смысла хранить их по исте-
чению срока действия. Для решения этой проблемы используется плани-
ровщик задач. Хранилище объектов (Objects Storage) предназначено для 
накопления информации. В системе активно используются фото и ви-
деофайлы, которые позволяют сделать, записи и комментарии более кра-
сочными и информативными, а пользовательский аккаунт сделать уникаль-
ным. Для этих целей в приложении развернут отдельный сервис, специали-
зирующийся только на хранении объектов. Отметим также, что хранилище 
объектов является совместимым с более мощными и производительными 
облачными решениями, такими как: Amazon S3 и Azure Storage. Таким об-
разом, при необходимости система может мигрировать на более производи-
тельную платформу без особых проблем для разработчиков и конечных 
пользователей. 

Веб-приложение реализовано с использованием прогрессивной 
JavaScript платформы Vue.js. Эта платформа позволяет успешно создавать 
веб-приложения любого масштаба, при этом сохраняя высокую производи-
тельность. В связке с Vue.js используется Quasar Framework – единая кодо-
вая база, помогающая вам разработать приложение в рекордно короткие 
сроки с помощью современного интерфейса командной строки и поддержки 
передовых и быстрых веб-компонентов Quasar. При использовании Quasar 
вам не потребуются дополнительные тяжелые библиотеки, такие как 
Hammer.js, Moment.js или Bootstrap. Их аналоги поддерживаются Quasar 
изначально, и все это занимает мало места. Реализованное веб-приложение 
полностью решает поставленные задачи и предоставляет пользователю 
удобный инструмент для взаимодействия с обширным набором возможно-
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стей системы. На рисунках 4 и 5 представлены примеры страниц: страница 
профиля пользователя и страница сервиса Infra Scan. 

 

 
Рисунок 4 – Страница профиля пользователя 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
 
 

 
 

Рисунок 5 – Страница сервиса Infra Scan 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 
Рассматривая подсистему, отвечающую за городские события, можно 

сделать вывод, что она представляет актуальный продукт, целью которого 
является привлечение жителей к более активной городской жизни посред-
ством получения своевременной информации о проходящих мероприятиях 
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(коммерческих, благотворительных, государственных). Система выступает в 
роли своеобразной афиши, агрегатора информации, который позволяет дер-
жать тесный контакт с «целевой аудиторией» через социальные элементы, а 
также продвигать с помощью нашей платформы те мероприятия, которые не 
имеют достаточного финансирования для рекламы в медиапространстве. 

Говоря о сервисе анализа инфраструктуры, предлагаемая разработка 
может представлять как коммерческую ценность, являясь частью сервисов 
по продаже и аренде недвижимости, так и академическую пользу, поскольку 
стохастическая модель показывает наглядное применение теории вероятно-
сти к практическим задачам. Так, обычные жители могут найти для себя 
благоприятные регионы для проживания, где все объекты, которые они пла-
нируют посещать, находятся рядом. Также данная система может помочь 
предпринимателям выбрать подходящий регион для открытия своего заве-
дения. Мы видим дальнейшую перспективу применения разработанного 
нами продукта в сервисах объявлений об аренде и продаже недвижимости. 
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ОЦИФРОВКА РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
КРУГОВЫХ ДИАГРАММ 

 
Описывается новый метод оцифровки круговых диаграмм, построенный на основе 

ранее разработанных методов. Приводятся его основные этапы. Также наглядно демон-
стрируется результат работы каждого этапа и обосновывается его преимущество над ана-
логичными методами в существующих методах.  

Ключевые слова: обработка изображений, пространство цветов, поиск кратчайшего 
пути, фильтрация изображений. 

 

Круговые диаграммы используются в газовой промышленности для ре-
гистрации давления газа, проходящего по газопроводу, для дальнейшего 
расчета объемов этого газа. Классические методы снятия показаний с таких 
диаграмм требуют непосредственного человеческого вмешательства для 
отслеживания линий графиков, что делает процесс медленным и трудоза-
тратным. Недостатки классических методов, использующих ручной труд, 
обусловливают необходимость автоматизации процесса оцифровки с помо-
щью различных методов из области обработки цифровых изображений. 

Задача оцифровки круговых диаграмм с различными допущениями и 
постановками рассматривалась в работах [2; 4; 6]. Данная же работа являет-
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ся продолжением исследования, изложенного в статье [5]. Ее целью являет-
ся усовершенствование разработанного ранее метода для получения более 
точных результатов. 

Весь процесс оцифровки можно разбить на 3 основных этапа:  
1) приведение диаграммы в прямоугольную систему координат (оси – 

время, величина давления);  
2) выделение из изображения каждой линии, отображающей зависи-

мость давления от времени;  
3) восстановление координат точек, через которые проходит каждая  

линия. 
Проблемой для получения точных результатов оцифровки является де-

формированное изображение диска. Эта проблема возникает во время ска-
нирования диска для получения его цифрового изображения. Картонный 
диск немного выгибается и итоговое изображение получается не идеально 
круглым, а вытянутым в направлениях изгиба. В результате преобразования 
такой диаграммы к прямоугольной системе координат, линии уровня давле-
ния получаются волнообразными, в то время как должны быть прямыми 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Исходное изображение диска и часть диска после преобразования 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Предыдущий алгоритм опирался на предположение, что диск на исход-
ном изображении достаточно круглый и любыми искажениями можно пре-
небречь. Однако в действительности искажения могут быть достаточно 
большими, чтобы влиять на результат оцифровки. 

Для преодоления данной проблемы необходимо две крайние линии 
уровня на сетке – нижнюю и верхнюю и деформировать диск таким обра-
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зом, чтобы эти линии стали прямыми. Все линии между ними автоматиче-
ски примут правильное положение в силу природы исходной деформации. 

Для нахождения линий уровня был разработан следующий алгоритм:  
- Выделяется область изображения, где гарантированно находится инте-

ресующая нас линия (рисунок 2).  
- Цветное изображение преобразуется в серое (рисунок 2). 
- К серому изображению применяется вертикальный фильтр Собеля [3] 

для выделения вертикальных границ (рисунок 2). 
- Картинка с вертикальными границами бинаризуется (рисунок 2). 
- Из бинаризованной картинки создается изображение, где каждый пик-

сель представляет собой определенный весовой коэффициент. Чем темнее 
цвет пикселя, тем меньше коэффициент, черный цвет соответствует нулево-
му весу (рисунок 2). 

- На изображении с весами находится путь минимального веса, прохо-
дящий сверху вниз (рисунок 2). 

Данный алгоритм применяется для поиска нижней и верхней линий уровня. 
Единственное отличие будет на этапе расчета весов. Так как линий уровня на 
изображении много, а мы ищем только самую верхнюю и самую нижнюю, весы 
должны быть устроены определенным образом. Нижняя линия находится на 
изображении левее всех остальных, значит при ее поиске весы должны увели-
чиваться при движении слева направо. Благодаря этому путь минимального 
веса будет проходить именно через самую левую линию.  

Верхняя линия расположена правее всех остальных, значит весы долж-
ны уменьшаться слева направо. На рисунке 2 можно видеть, как изображе-
ние слева направо становится темнее, что соответствует уменьшению весов 
и позволяет среди всех линий выделить именно самую правую.  

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы нахождения линии уровня 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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После нахождения обеих линий мы деформируем изображение таким 
образом, что они из волнообразных становятся прямыми. На рисунке 3 
можно наблюдать, как и все остальные линии уровня также выпрямляются. 
Черным пунктиром нанесены идеальные линии уровня на исходной картин-
ке: а) можно видеть, как линии уровня сильно отклоняются от идеальных, в 
то же время на исправленном изображении; b) линии уровня совпадают с 
идеальными практически полностью.  

 

 
 

Рисунок 3 – Исходное изображение и изображение после выпрямления 
 
Источник: собственная разработка авторов. 
 
Следующим шагом является выравнивание линий уровня времени, на 

текущем этапе обработки они наклонены (угол наклона для всех дисков 
одинаков). Избавимся от этого наклона, циклически сдвинув каждый стол-
бец изображения на соответствующее расстояние. Результат сдвига пред-
ставлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Исходное изображение и изображение после выпрямления 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Таким образом из первоначального изображения круговой диаграммы 
мы получаем изображение этой диаграммы в прямоугольной системе коор-
динат. 

В соответствии со вторым этапом оцифровки нам необходимо выделить 
линии маркеров на графике. Каждая линия имеет свой цвет, красный либо 
синий, мы можем выделить эти линии, опираясь на информацию о цвете 
каждого конкретного пикселя. Для начала необходимо узнать, в каком диа-
пазоне находятся цвета соответствующих маркеров. Воспользуемся цвето-
вым пространством YCbCr для того, чтобы визуализировать множество всех 
цветов на изображении. В цветовом пространстве YCbCr информация о яр-
кости представлена в компоненте Y, а информация об оттенке представлена 
в виде двух компонент – Cb и Cr. Множество всех пикселей изображения в 
пространстве YCbCr представлено на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Множество пикселей на плоскости CbCr 
 
Источник: собственная разработка авторов. 
 
Можно заметить, что красный и синий цвета четко выделяются на плос-

кости CbCr. Используя линейные ограничения, легко выделить полуплоско-
сти, где лежат цвета каждой из линий. Стоит отметить, что в предыдущей 
работе было использовано пространство HSV, где за оттенок отвечал пара-
метр H. Однако в связи с тем, что этот параметр является полярным углом, с 
ним сложнее работать и задавать ограничения по нему. Потому было реше-
но использовать систему YCbCr.  

На рисунке 6 представлен результат выделения красной и синей линий 
на изображении. На изображении 6 выделены все пиксели, в цветах которых 
параметр Cr >135, а также выделены пиксели, в цветах которых значение  
Cb >133. 
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Рисунок 6 – Исходное изображение, красная линия и синяя линия 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Как можно заметить, кроме самих линий было выделено множество 
пикселей по всему изображению, хотя на первый взгляд кажется, что там 
нет соответствующих цветов. Дело в том, что на изображении присутствуют 
артефакты сжатия, из-за которого пиксели совершенно разных цветов могут 
появляться по всему изображению. Чтобы избавиться от этих артефактов, 
необходимо отфильтровать изображение методом сдвига среднего значения 
(mean shift) [1]. Результат выделения линий на отфильтрованном изображе-
нии показан на рисунке 7. На рисунке 7 можно увидеть, что артефакты сжа-
тия совсем пропали, а изображения не содержат лишних пикселей. 

 

 
 

Рисунок 7 – Отфильтрованное изображение, красная линия и синяя линия 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Далее следует третий этап оцифровки – восстановление координат то-
чек, через которые проходит каждая линия. К изображениям линий приме-
ним алгоритм восстановления ключевых точек, описанный в предыдущей 
работе. Результаты приведены на рисунках 8 и 9. Из полученных координат 
точек были вычислены значения давления во времени в соответствии со 
шкалами на графике. Полученные значения соответствовали действитель-
ным значениям.  

 

 
 

Рисунок 8 – Результат распознавания красной линии 
 
Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
 

Рисунок 9 – Результат распознавания синей линии 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Таким образом был разработан метод оцифровки растровых изображений 
круговых диаграмм, продолжающий и совершенствующий разработанный 
ранее метод.  

Его преимуществами является устойчивость к геометрическим искажени-
ям и артефактам сжатия на исходном изображении диаграммы.  
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Предложен алгоритм преобразования изображений, полученных при помощи объек-

тивов типа «рыбий глаз», в изображения с исправленной дисторсией, соответствующих 
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На данный момент все большее распространение получают интеллекту-
альные системы компьютерного зрения, которые уже применяются во мно-
гих сферах экономики. При этом все большее внимание отдается оптиче-
ским системам с большим углом обзора. Такие оптические системы показы-
вают свою эффективность во многих сферах: эндоскопии, системах наблю-
дения и многих других. Однако при достаточно большом угле обзора увели-
чивается дисторсия – искажения, характерные широкоугольным объекти-
вам. Более того, к оптическим системам, у которых угол обзора может пре-
вышать 180°, относят многие устройства, использующие совершенно раз-
ные принципы. Исходя из того, что изображения, полученные данным ти-
пом оптических систем, имеют непривычные глазу человека искажения, для 
применения их в практических задачах рекомендуется преобразовать их к 
наиболее пригодному виду. В данной статье мы остановимся на обработке 
изображений, полученных при помощи объективов типа «рыбий глаз». 

В настоящее время уже предложены некоторые алгоритмы обработки 
таких изображений. Так, например, в работе [7] рассмотрен алгоритм раз-
вертывания изображения в панорамное. В работах [3; 4] рассмотрен алго-
ритм получения перспективных изображений с исправленной дисторсией из 
изображений с большим углом обзора с использованием процедуры калиб-
ровки. В статье [2; 5] рассматривается алгоритм исправления искажений на 
основе выравнивания изначально заданных кривых. Однако какие бы пре-
образования не производились с изображением, невозможно одновременно 
избавить изображение от искажений и иметь угол обзора на нем не менее 
180° с ограниченными размерами изображения. 

В данной статье будет рассмотрен алгоритм получения из изображения, 
полученного с помощью объектива типа «рыбий глаз», изображений с 
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уменьшенным угловым полем, но исправленной дисторсией и смещенным 
«центром взгляда». Стоит отметить, что похожая задача рассматривается в 
работе [6], где алгоритм реализуется в программном модуле «Тайфун». 

Представим, что мы находимся в центре прозрачной сферы. Все окру-
жающие точки можно мысленно спроецировать на ее поверхность, причем, 
с нашей точки зрения, окружающее пространство не изменилось. Теперь, 
используя одну из проективных функций «рыбьего глаза» [1], спроецируем 
все точки этой сферы на плоскость. Далее наша задача будет заключаться в 
воссоздании некоторой окрестности точки на сфере без дисторсии. 

Итак, решение данной задачи будем производить с использованием 
прямоугольной системы координат. Пусть исходное и результирующее 
изображения будут находиться на плоскости, образуемой осями  и . 
Параметрами преобразования будут: тип проективной функции «рыбьего 
глаза», радиус сферы , координаты центра преобразования  и . Эти 
параметры определяются объективом, которым было получено изображе-
ние, иначе данные параметры подбираются интуитивно, основываясь на 
выпрямлении прямых линий в результирующем изображении. Также введем 
углы ,  и , с помощью которых мы в дальнейшем будем поворачивать 
сферу нужным образом. Используя повороты сферы на углы  параллельно 
плоскости, образуемой осями  и , и  параллельно плоскости, образу-
емой осями  и , будем перемещать «центр взгляда», а при помощи 
поворота на угол  относительно плоскости, образуемой осями  и , 
будем корректировать положение остальных точек относительно нового 
центра. Для упрощения примем, что центр преобразования совпадает с точ-
кой , а центр сферы находится в точке , то есть уравнение 
сферы принимает вид: 

 
                                      (1) 

 
Опишем нахождение исходной точки  на изображении «рыбьего гла-

за», которая соответствует некоторой точке искомого изображения 
. Для этого сначала спроецируем точку  на сферу в точку , где: 

 

 
 

                                 (2) 
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Теперь надо повернуть точку  относительно центра сферы поочередно 

на углы ,  и , которые были определены ранее. После всех поворотов 
получим точку , где: 

 

 

 

 

                                (3) 
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Осталось спроецировать точку  проективной функцией на исходное 
изображение, чтобы получить искомую точку . Для этого поочередно рас-
смотрим каждую из проективных функций. 

Эквидистантная проекция (Equidistant Projection). 
 

 
 

                                          (4) 

 
 

 
Азимутальная проекция (Equisolid projection). 
 

 
 

                                            (5) 

 
 

 
Ортографическая проекция (Orthographic projection). 
 

 
 

                                                      (6) 
 

 
 
Стереографическая проекция (Stereographic projection). 
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                                                  (7) 

 
 

 
Описание алгоритма. 
Алгоритм преобразования будет заключаться в поиске для каждого пик-

селя результирующего изображения соответствующего ему пикселя исходно-
го изображения. Таким образом, весь алгоритм можно разбить на 6 частей: 

1. Определяем параметры преобразования и тип проективной функции, 
. 

2. Вводим систему координат для изображений с использованием коор-
динат так, чтобы центр преобразования совпадал с точкой . 

3. Для каждой точки , которая имеет координаты искомого пикселя, 
находим ей соответствующую точку , то есть проецируем результирую-
щие пиксели на сферу. 

4. Для каждой найденной точки  находим соответствующую ей точку 
, полученную при поворотах сферы. 

5. Далее, для каждой уже известной точки , используя необходимую 
проективную функцию, находим точки . 

6. Осталось взять пиксель в точках  на исходном изображении и по-
ставить на место искомых в соответствующие точки . 

 
Пример использования алгоритма. 
Для примера была взята фотография размером , изобра-

женная на рисунке 1. Радиус сферы примем равным 256, центр преобразо-
вания в точке , где точка  является самой верхней правой 
точкой изображения. Выберем стереографическую проекцию как проектив-
ную функцию. 

При значении углов , получаем изображение, которое 

представлено на рисунке 2. Если менять параметры углов  и , то мож-
но, например, получить результаты, которые изображены на рисунках 3 и 4. 
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Рисунок 1 – Исходное изображение, полученное  
при помощи объектива типа «рыбий глаз» 

 
Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Результат работы алгоритма при  
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Рисунок 3 – Результат работы алгоритма при  

Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
Рисунок 4 – Результат работы алгоритма при  

Источник: собственная разработка авторов. 
 
Таким образом, при правильно подобранных параметрах и объективе без 

искажений алгоритм выполняет свою задачу. Однако для данного алгоритма 
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остаются открытыми вопросы с определением параметров преобразования, 
таких как радиус сферы, центр преобразования, тип проективной функции. 
Также достаточно важным моментом является то, что данный алгоритм раз-
работан на геометрической модели «рыбьего глаза», то есть при различных 
дефектах объектива алгоритм может выдавать ошибки в исправлении искаже-
ний, что требует доработки. Помимо этого, к классу систем, у которых угол 
обзора может превышать 180°, относятся не только объективы типа «рыбий 
глаз», поэтому данный алгоритм не является универсальным, но показывает 
общие идеи одного из способов обработки такого типа изображений. 

Дополнительно хотелось бы отметить, что определение параметров 
объектива, если известно, что изображение было получено при помощи объ-
ектива типа «рыбий глаз», теоретически можно производить при помощи 
определения степени искривления прямых. Так, например, можно показать, 
что прямая в изначальном окружающем пространстве при использовании 
стереографической проективной функции будет переходить в окружность 
на изображении, если не проходит через центр преобразования. Подобные 
свойства можно проанализировать с другими кривыми при использовании 
различных проективных функций. 
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ОПТИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПОДПИСЕЙ  
В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Рассматривается использование оптического распознавания подписей в технических 

документах на примере распознавания штрих-кодов и информационных полей круговых 
диаграмм, используемых в газодобывающей промышленности. Описаны методы, средства 
и подходы к распознаванию информации различного рода: штрих-кодов, печатного текста, 
рукописного текста, текста определенного формата. Представленная работа позволит ав-
томатизировать процесс переноса информации в базы данных. 

Ключевые слова: штрих-коды, рукописный текст, круговая диаграмма, нейронные 
сети, распознавание текста, ориентация изображения, Tesseract OCR, OpenCV. 

 

Перенос данных из отсканированных документов в базы данных являет-
ся важным бизнес-процессом почти любого современного предприятия. 
Большие компании содержат целые штаты сотрудников, чья работа заклю-
чается в ручном переносе данных из бумаг и изображений в базы компании. 
При росте компании этот штат расширяется все больше с ростом докумен-
тооборота и увеличиваются издержки. Это проблема решается автоматиза-
цией работы с документами. Теперь почти всю ручную работу будут выпол-
нять программные системы. Таким образом, можно значительно сократить 
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штат сотрудников, занятых ручным трудом, оставив лишь некоторую их 
часть в случае, когда программа не справляется с поставленной задачей. 
Такие системы уже активно внедряются в бизнес-процессы компаний, 
например системы [10; 11], которые специализируются на паспортах, анке-
тах, бухгалтерских документах. Другим популярным коммерческим реше-
нием является ABBYY FineReader Engine [4], который предоставляет воз-
можность интегрировать базированный на ИИ OCR в широкий круг продук-
тов. Все эти системы в основном рассчитаны на достаточно популярные 
шаблоны документов, поэтому на специфическом наборе данных их работо-
способность не гарантирована. 

Данная работа посвящена извлечению данных из изображений круго-
вых диаграмм (рисунок 1), которые используются для регистрации давления 
газа, проходящего по газопроводу, для дальнейшего расчета объемов этого 
газа. Под извлечением данных мы понимаем: 

1. Расшифровка штрих-кода, а также распознавание компании, локации 
и идентификационного номера, нанесенных на специальную наклейку на 
диске. 

2. Распознавание даты и времени начала и конца использования диска. 
 

 
 

Рисунок 1 – Круговая диаграмма 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Система реализовывалась с использованием современных технологий и 
подходов к разработке программного обеспечения. При распознавании тек-
ста мы анализировали и применяли подходы из следующих работ [1; 4; 5]. 
При разработке мы использовали Tesseract OCR [3], CRAFT Detector [1], а 
также OpenCV [3] для обработки изображения. Функции приложения разде-
лены на микросервисы, которые написаны, следуя архитектурному подходу 
REST, на языке Python и разворачиваются с помощью технологии контейне-
ризации Docker. 

Распознавание наклеек со штрих-кодом. 
Здесь будут рассмотрены два типа наклеек:  
1. Наклейки с фиксированным типом штрих-кода и его положением 

(рисунок 1). 
2. Наклейки в виде таблиц (рисунок 2). 
Первый тип наклеек ищется легко, основываясь на поиске штрих-кодов. 

Данный поиск хорошо реализован в таких бесплатных библиотеках, как 
libdmtx [8] для поиска и декодирования datamatrix, pyzbar [9] для поиска и 
декодирования линейных двумерных штрих-кодов. В данной статье будет 
рассматриваться алгоритм поиска наклеек, изображенных на рисунке 2, а 
так как на этих наклейках пропечатаны datmatrix, то использовать будем 
библиотеку libdmtx (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Наклейка первого типа 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
Рисунок 3 – Наклейка второго типа 

 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Первым шагом необходимо, используя стороннюю библиотеку, опреде-
лить положение штрих-кода. Вышеописанные библиотеки получают на вход 
изображение, но для повышения качества распознавания необходимо про-
делать предобработку изображения. Предобработка в нашем алгоритме за-
ключалась в переводе изначального изображения в цветовую модель HSV и 
взятие канала V (значение/яркость). Далее отдаем предобработанное изоб-
ражение алгоритму в библиотеке. Для ускорения поиска можно проставить 
уточняющие параметры, например, в нашем случае таких наклеек на доку-
ментах не более одной и размер datamatrix равен 4 (для datamatrix размера 

 размер равен ). В результате мы получим информацию о 
datamatrix: что закодировано и информацию о расположении. Все, что нам 
осталось сделать – это, используя информацию о положении штрих-кода и 
его положению в наклейке, выделить всю наклейку. Из-за различных по-
грешностей предпочтительнее брать размер наклейки чуть больше, чтобы не 
потерять какую-нибудь информацию на крае наклейки. На рисунке 4 изоб-
ражен результат «идеальной» работы алгоритма. 

 

 
 

Рисунок 4 – Пример успешного выделения штрих-кода наклейки 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

Для второго типа наклеек будем использовать морфологические преоб-
разования и бинаризацию, которые реализованы в библиотеке OpenCV.  

Первым шагом бинаризируем канал V в цветовой модели HSV нашего 
изображения. Далее выделяем рабочую область, т. е. все ненужное замазы-
ваем белым цветом, например, при помощи морфологических преобразова-
ний (последовательным применением Erosion и Dilation) выделяем и зама-
зываем нейтральным цветом. В результате вышеописанных преобразований 
необходимо получить некоторую область нейтрального цвета вокруг иско-
мой наклейки, идеальной эта предобработка будет, когда помимо деталей 
наклейки будет присутствовать максимум небольшой шум, далее будет по-
нятно, что имеется в виду. Теперь поочередным применением морфологиче-
ских преобразований Dilate и Erosion с размером ядра достаточным, чтобы 
закрыть внутренние ячейки таблицы, но как можно меньше, чтобы не созда-
вать излишнее увеличение шума и оставшихся объектов после предобработ-
ки. После этого находим контуры объектов, получившихся после последне-
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го шага, по контурам находим минимальные ограничивающие прямоуголь-
ники этих контуров. Последним шагом осталось выбрать прямоугольник, 
который наиболее хорошо подходит по параметрам к наклейке и выбрать 
его в качестве результата. Но тогда еще осталась проблема с поворотом на 
180 градусов. Эта проблема решается достаточно легко в нашем примере, 
для этого просто стоит заметить, что область штрих-кода в нижней части 
наклейки после преобразований перед поиском контуров будет немного 
выступать, что можно легко определить. 

Для первого типа наклеек, найдя расположение и ориентацию штрихко-
да, становится возможным выделить и распознать нужные поля на наклейке. 
Так, на рисунке 5 рассмотрим, как должно выглядеть распознавание. Пер-
вым делом ищем регионы с текстом, используя CRAFT Detector. Последова-
тельность полей, согласно спецификации наклеек, строго определена, что 
мы и учитываем в результате распознавания. Для распознавания текста ис-
пользуется Tesseract OCR. Таким образом, мы достигли точности в 75 % в 
правильном распознавании всех полей одной наклейки. Более наглядной 
метрикой оценки качества, которую мы использовали, было расстояние Ле-
венштейна – в среднем 0,58 для поля (сравнивая актуальное значение и зна-
чение, выданное алгоритмом), что является достаточно хорошим результа-
том. Чаще всего OCR ошибался в букве «O» и цифре «0». Для повышения 
качества распознавания предлагается дообучить OCR на шрифтах из накле-
ек, так как Tesseract базируется на нейронных сетях.  

 

 
 

Рисунок 5 – Пример успешного распознавания полей наклейки 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
  

Распознавание даты и времени начала и конца использования диска. 
Традиционно для кругов диаграмм важная информация вносится в спе-

циальные поля, находящиеся в регионе рядом с центром диска. Для ясности 
изложения назовем этот регион хабом (рисунок 6). Чтобы приступить к рас-
познаванию даты, нужно на изображении найти регион с датой, что является 
комплексной задачей и состоит из ряда подзадач: 

1) выделить хаб на изображении; 
2) сориентировать хаб горизонтально; 
3) определить тип хаба; 
4) для каждого типа описать регионы с датами; 
5) на выделенных регионах попытаться распознать дату. 
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Рисунок 6 – Изображение хаба 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
  

Выделение хаба на изображении. 
Выделение хаба реализовывается с помощью преобразования Хафа для 

окружностей. Путем подбора гиперпараметров мы смогли достаточно быст-
ро и точно определять как внешний радиус диска, так и сам хаб. Преобразо-
вание работает эффективно в 93 % случаев. 

Ориентация хаба горизонтально. 
Для ориентации хаба мы использовали преобразование Хафа для иден-

тификации прямых на изображении. Мы ищем все прямые на хабе, после 
чего поворачиваем его на значение медианы угла, всех выделенных прямых. 
Пример работы преобразования Хафа на хабе приведен на рисунке 7. По 
нашим наблюдениям этот алгоритм удовлетворительно работает в 95 % 
случаев с погрешностью в пару градусов. Проблема алгоритма здесь опре-
деляется тем, что преобразование Хафа – численный метод, поэтому алго-
ритм может находить «лишние» прямые. Таким образом, чтобы поднять 
точность, следует более тщательно подобрать гиперпараметры для преобра-
зования Хафа. Второй проблемой этого метода является то, что мы можем 
получить перевернутое изображение. Эту проблему мы решаем сверточной 
нейронной сетью, которая решает задачу классификации перевернутых ха-
бов. Собрав тренировочную выборку из 2000 хабов и 200 хабов на валида-
ции, мы обучили нейронную сеть (рисунок 8) с 90 000 переменных, которая 
на валидации показывает точность 98 %, что является высоким показателем. 
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Рисунок 7 – Пример выделения линий на хабе преобразованием Хафа 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 

 
Рисунок 8 – Архитектура нейронной сети  

 

Источник: собственная разработка авторов. 
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Классификация хабов. 
Для данных, с которыми мы работали, мы насчитали 6 классов хабов. 

Каждому типу характерен свой шаблон, который задает структура данных 
на диске. Для классификации хабов мы также используем сверточную 
нейронную сеть. Опишем архитектуру нашей сети: несколько подряд иду-
щих блоков (свертка с «relu» активацией + max-pooling), слой Dropout, пол-
носвязный слой с 6 нейронами с активацией softmax. В качестве функции 
потерь использовалась кросс-энтропия. Таким образом, нейронная сеть для 
каждого класса выдает вероятность принадлежности изображения к нему. 

Заметим, что для одного класса регионы с датами и временем наносятся 
в подавляющем количестве случаев в тех же регионах. Поэтому для каждого 
класса зададим регионы, основываясь на дисках в нашей выборке, в которых 
мы ожидаем найти дату и время. Следующим шагом будем проверять по 
очереди каждый регион до тех пор, пока не сможем считать дату. 

Распознавание даты. 
Распознавание даты выполняется в 2 шага: сначала распознаем руко-

писный текст, а затем выполняем парсинг текста в дату. Для распознавания 
рукописного текста мы использовали Tesseract OCR. По умолчанию он ра-
ботает только с печатными текстами, поэтому мы дообучали его на распо-
знавание рукописного текста. Данные нарезали из хабов, обучающая выбор-
ка составляла 2000 строк. При тестировании на новых данных схожесть 
строк, размеченных человеком и программой, составляла 86 %. Парсинг 
текста в дату выполнялся с использованием стандартных средств языка Py-
thon, которые адаптивны к различным форматам описания даты. 

Таким образом, была построена система, позволяющая автоматизиро-
вать сбор данных с изображений круговых диаграмм. Наиболее проблемной 
задачей оказалось распознавание даты из-за ряда важных критериев. Во-
первых, заранее точно неизвестен регион с датами, более того, для каждого 
типа диска он разный, поэтому для повышения качества выделения региона 
можно попробовать использовать другие методы. Во-вторых, даты предпо-
чтительно рукописные и не имеют четко заданного формата. Тогда, чтобы 
улучшить систему можно дообучить OCR на большем объеме данных, по-
пробовать написать более продуманную логику парсинга текста в дату или 
каким-нибудь образом интегрировать эти 2 процесса вместе. 
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THE IMPACT OF DIRECT TAXES ON ECONOMIC GROWTH  
IN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES 

 
The objective of the paper is to identify the impact of direct taxes on economic growth and 

public debt in the EU Member States. The study verified the following research hypothesis: there 
is a positive correlation between economic growth and direct taxes in the EU Member States; 
there is a negative correlation between direct taxes and public debt. In the research the Pearson’s 
correlation coefficient measures the statistical relationship between direct taxes and economic 
growth, also correlation between direct taxes and public debt in the EU Member States. The 
research covered the data for 28 European Union Member States from 2009 to 2018. Summariz-
ing the hypotheses are positively verified for most analyzed countries. 

Keywords: direct taxes, public debt, economic growth, personal income tax, corporate in-
come tax. 

 

Economic growth can be analysed in a few different ways. The main indica-
tors used for economic growth is gross domestic product (GDP), gross national 
product and GDP per capita. Economic growth is closely related to the notion of 
economics development. The relationship between economic growth and econom-
ic development is correlated. When growth implies structural and qualitative 
changes in quality of life and the national economy than economic growth turns 
into economic development [2]. Economic growth and human development can 
be stimulated and unstimulated by fiscal policy and many fiscal instruments. Fis-
cal policy is the use of government revenues like taxes or cuts and expenditures to 
influence economic activity [3]. 

Very important issue of fiscal policy is excessing expenditure over income in 
the government sector like managing in a good way the budget deficit. The budg-
et deficit does not automatically induce macroeconomic problems. Only effective 
management of government revenues can present how transform the future reve-
nues to pay for the costs of the public deficit [14]. Absorbing budget deficits are 
more easily for countries with well-developed capital markets and high rates of 
domestic saving. Even a huge savings economy is exposed to a relatively large 
budget deficit. Also, a small budget can cause a low savings economy. Sound fiscal 
policies stabilize the budget deficit to a level of macroeconomic stability [4]. 

According to research published by the European Commission direct taxes 
like corporation income tax and personal income tax have an impact on economic 
growth, investments and the level of indebtedness of countries. Corporation tax 
affects both the location of economic activities and domestic or foreign direct 
investment. Moreover, tax rates, the way in which the tax base is determined and 
the compliance with tax legislation are the main factors determining the economic 
impact on the tax system. Taxation of different sources of funding, the concept of 
tax incentives and the time spent by companies to comply with tax legislation can 
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affect productive investment. Differences in corporation tax may lead to multina-
tionals shifting profits from high-tax countries to countries where these rates are 
lower [1]. 

For these reasons, the objective of the paper is to identify the impact of direct 
taxes on economic growth and public debt in the EU Member States. The frame-
work needs to be comprehensive, based on a large set of indicators.  

Research methodology. 
In the research the Pearson’s correlation coefficient measures the statistical 

relationship between direct taxes and economic growth, also correlation between 
direct taxes and public debt in the EU Member States. The research covered the 
data for 28 European Union Member States from 2009 to 2018. The study veri-
fied the following research hypothesis: 

H1: There is a positive correlation between economic growth and direct taxes 
in the EU Member States; 

H2: There is a negative correlation between direct taxes and public debt taxes 
in the EU Member States. 

Based on the level of the indicator on the total tax revenue as a percentage of 
GDP (figure 1), 5 groups of countries were listed: 

Group I – countries with a very high level of indicator i. e.: Denmark, France; 
Group II – countries with a high level of indicator i. e.: Germany, Italy; 
Group III – countries with a moderate level of the indicator i. e. the Czech 

Republic, the United Kingdom; 
Group IV – countries with a low level of the indicator, i. e.: Poland, Slovakia; 
Group V – countries a very low level of the indicator, i. e. Romania, Ireland. 
 

 
Figure 1 – Total tax burden in EU countries expressed as a percentage of GDP in 2018 

 

Source: European Commission, AMECO Eurostat. 
 
Then the study listed 4 variables (table 1–4, figure 2–5): 
X1 – GDP growth (Gross Domestic Product); 
X2 – dynamics of public debt; 
X3 – dynamics of personal tax revenue (PIT); 
X4 – dynamics of corporate tax revenue (CIT). 
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Successively, the correlation between the variables X1, X2 and X3, X4 was 
examined in the selected EU Member States between 2009 and 2018. The study 
analysed the following correlations between the listed variables (table 5–8): 

Y1 – relationship between X1 and X3; 
Y2 – relationship between X1 and X4; 
Y3 – relationship between X2 and X3; 
Y4 – relationship between X2 and X4. 
Variables Y1 and Y2 were listed to verify the H1 hypothesis, while Y3 and 

Y4 were tested the merits of the H2 hypothesis. 
Research results and discussion.  
Between 2009 and 2018, GDP growth was on an upward trend. In 2015, there 

was a significant 25,2 % increase in GDP growth in Ireland (table 1, figure 2). 
 

Table 1 – GDP growth in the selected countries 2009–2018 (in %) 
 

Specification (in %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I group 
Denmark -4,9 1,9 1,3 0,2 0,9 1,6 2,3 3,2 2,0 2,4 

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

II group 
Germany -5,7 4,2 3,9 0,4 0,4 2,2 1,7 2,2 2,5 1,5 

Italy -5,3 1,7 0,7 -3,0 -1,8 0,0 0,8 1,3 1,7 0,8 

III group 
Czech 

Republic -4,8 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 
UK -4,2 1,9 1,5 1,5 2,1 2,6 2,4 1,9 1,9 1,3 

IV group 
Poland 2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,8 3,1 4,9 5,3 

Slovakia -5,5 5,7 2,9 1,9 0,7 2,8 4,8 2,1 3,0 3,9 

V group 
Romania -5,5 -3,9 2,0 2,1 3,5 3,4 3,9 4,8 7,1 4,4 
Ireland -5,1 1,8 0,3 0,2 1,4 8,6 25,2 3,7 8,1 8,2 

 

Source: own study based on Eurostat data. 
 

 
 

Figure 2 – GDP growth in the selected countries in 2009–2018 (in %) 
 

Source: own study based on Eurostat data. 
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Table 2 – Dynamics of public debt in the selected countries between 2009 and 2018  
(in %) 

 

Specification (in %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I group 
Denmark 15,4 11,3 10,6 -0,4 -0,1 3,4 -7,9 -2,8 -0,8 -2,4 

France 17,3 5,8 6,3 4,7 4,5 3,1 3,0 4,2 3,2 2,5 

II group 
Germany 7,0 18,3 1,7 3,6 -0,6 0,1 -1,4 -0,7 -2,3 -2,4 

Italy 5,8 4,4 2,8 4,1 4,0 3,1 1,7 2,1 1,9 2,2 

III 
group 

Czech 
Republic 17,8 18,5 5,5 15,2 -6,5 -2,3 3,6 -4,4 5,5 -1,6 

UK 33,9 25,8 14,6 9,7 3,0 14,5 10,2 -10,9 -0,4 2,0 

IV 
group 

Poland 15,1 16,8 -1,5 12,9 3,3 -8,5 5,9 5,7 5,3 -0,1 

Slovakia 18,8 19,8 10,9 22,9 7,0 0,3 1,4 1,9 2,9 2,2 

V group 
Romania 64,9 34,6 19,6 12,5 8,1 9,5 1,7 5,7 2,8 9,6 

Ireland 31,5 37,8 31,5 10,7 2,5 -5,6 -0,9 -0,5 0,3 2,3 
 

Source: own study based on Eurostat data. 

 

 
 

Figure 3 – Public debt dynamics in the selected countries between 2009 and 2018 (in %) 
 

Source: own study based on Eurostat data. 
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The dynamics of public debt gradually declined over the period considered in 
all selected countries. Each year, the EU Member States have tried to maintain the 
growth rate of public debt at a level higher than the previous year (table 2, figure 3). 

 
Table 3 – PIT dynamics in the selected countries in 2009–2018 (in %) 

 

Specification (in %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I group 
Denmark -0,4 4,6 1,9 4,0 5,2 14,3 -6,3 0,0 3,2 -1,3 

France -3,9 1,7 5,7 9,2 5,5 1,1 1,7 0,9 2,3 14,0 

II group 
Germany -5,2 -3,5 5,1 7,6 6,2 3,4 5,3 4,6 6,7 5,2 

Italy -4,0 2,7 0,4 5,0 -0,1 0,9 3,5 0,2 1,4 0,6 

III group 
Czech 

Republic -3,8 -3,1 8,7 1,0 4,5 6,9 2,2 11,3 10,4 14,2 

UK -5,4 0,7 3,3 -2,5 3,5 2,3 5,3 4,5 4,9 3,7 

IV group 
Poland -8,6 1,2 7,9 7,0 2,2 6,1 6,7 7,3 10,0 13,7 

Slovakia -14,4 -0,2 11,8 6,1 2,5 4,6 8,3 8,8 6,6 12,7 

V group 
Romania 1,0 -2,4 7,9 9,5 5,5 10,1 10,7 6,9 9,1 -25,5 

Ireland -10,5 -3,5 6,9 7,6 0,9 8,0 7,2 4,1 4,2 8,2 
 
Source: own study based on Eurostat data. 

 

 
 

Figure 4 – PIT dynamics in the selected countries in 2009–2018 (in %) 
 

Source: own study based on Eurostat data. 
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The dynamics of personal income taxes between 2009 and 2018 were charac-
terized by an upward trend for most analyzed countries. The largest increase  
14,3 % was recorded in Denmark in 2014, while the highest decrease 25,5 % was 
also recorded in Denmark in 2018 (table 3, figure 4). 

 
Table 4 – CIT dynamics in the selected countries in 2009–2018 

 
Specification (in %) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I group 
Denmark -28,6 24,8 -1,9 22,8 9,3 4,2 2,4 4,4 19,4 -9,3 

France -42,0 35,5 16,5 2,6 5,0 -2,8 1,7 -0,3 15,6 -5,2 

II group 
Germany -29,3 15,6 22,6 7,9 -3,0 2,5 3,6 16,5 6,6 8,7 

Italy -21,8 -1,9 -2,6 5,5 7,0 -13,0 -4,9 7,8 -0,1 -8,7 

III 
group 

Czech 
Republic -18,3 -3,7 1,3 -1,2 4,0 8,5 8,8 6,8 5,2 6,0 

UK -15,1 17,7 -1,1 -4,2 -0,9 4,1 -2,0 17,8 5,2 2,6 

IV 
group 

Poland -10,9 -8,4 12,5 7,0 -13,3 2,3 10,2 3,3 12,2 15,6 

Slovakia -24,5 5,2 2,4 0,9 23,5 18,3 16,5 -3,4 3,8 0,6 

V group 
Romania -21,8 -10,0 18,0 -12,9 15,0 10,7 17,8 1,5 1,3 14,3 

Ireland -24,4 0,9 -4,7 5,6 7,6 8,4 48,6 7,1 11,4 26,8 
 

Source: own study based on Eurostat data. 
  

 
 

Figure 5 – CIT dynamics in the selected countries in 2009–2018 (in %) 
 

Source: own study based on Eurostat data. 
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The largest variation of analyzed measures was characterized for the dynam-
ics of corporate income taxes. The highest decrease of this rate 42 % was record-
ed in 2009 in France. The highest increase 48,6 % was recorded in Ireland in 2015 
(table 4, figure 5). 

 
Table 5 – Relationship between X1 and X3 variables measured by Pearson correlation 
coefficient 

 
Countries Y1 Interpretacja 
Denmark 0,02 poor correlation virtually no connection 

France 0,47 moderate correlation essential dependency 
Germany 0,41 moderate correlation essential dependency 

Italy 0,39 low correlation clear dependency 
Czech Republic 0,53 moderate correlation essential dependency 

UK 0,78 high correlation significant dependency 
Poland 0,51 moderate correlation essential dependency 

Slovakia 0,75 high correlation significant dependency 
Romania 0,13 poor correlation virtually no connection 
Ireland 0,54 moderate correlation essential dependency 

 
Source: own study based on Eurostat data. 
 

Between 2009 and 2018, 70 % of the analyzed countries showed a significant 
positive relationship between the dynamics of the GDP measure and the dynamics 
of personal income tax. There was no relationship between X1 and X3 in Den-
mark and Romania. Italy presented a weak positive relationship between the ana-
lyzed variables (table 5). 

 
Table 6 – Relationship between X1 and X4 variables measured by Pearson correlation 
coefficient 

 

Countries Y2 Interpretation 
Denmark 0,58 moderate correlation essential dependency 

France 0,85 very high correlation very high dependency 
Germany 0,93 high correlation significant dependency 

Italy 0,36 low correlation clear dependency 
Czech Republic 0,84 very high correlation very high dependency 

UK 0,62 high correlation significant dependency 
Poland 0,69 high correlation significant dependency 

Slovakia 0,62 high correlation significant dependency 
Romania 0,66 high correlation significant dependency 
Ireland 0,93 very high correlation very high dependency 

 

Source: Own study based on Eurostat data. 
 

During the analysis period, there was a significant positive relationship be-
tween GDP growth and the dynamics of corporate income tax. 90 % of the ana-
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lyzed countries had a significant positive relationship between X1 and X4. Only 
Italy had a low positive relationship between these variables (table 6). 

 
Table 7 – Relationship between X2 and X3 variables measured by Pearson correlation 
coefficient 
 

Countries Y3 Interpretation 
Denmark 0,27 low correlation clear dependency 

France -0,55 moderate correlation essential dependency 
Germany -0,77 high correlation significant dependency 

Italy -0,36 low correlation clear dependency 
Czech Republic -0,75 high correlation significant dependency 

UK -0,72 high correlation significant dependency 
Poland -0,55 moderate correlation essential dependency 

Slovakia -0,53 moderate correlation essential dependency 
Romania -0,17 poor correlation virtually no connection 
Ireland -0,63 high correlation significant dependency 

 

Source: Own study based on Eurostat data. 
 
Between 2009 and 2018, 90 % of the analyzed countries had a significant 

negative relationship between the dynamics of the measure of government debt 
and the dynamics of personal income tax. There is no relationship between X2 
and X3 only in Romania. Only in Denmark there is a low positive relationship 
between tested variables (table 7). 

 
Table 8 – Relationship between X2 and X4 variables measured by Pearson correlation 
coefficient 
 

Countries Y4 Interpretation 
Denmark -0,30 low correlation clear dependency 

France -0,64 high correlation significant dependency 
Germany -0,03 poor correlation virtually no connection 

Italy -0,34 low correlation clear dependency 
Czech Republic -0,77 high correlation significant dependency 

UK -0,45 moderate correlation essential dependency 
Poland -0,44 moderate correlation essential dependency 

Slovakia -0,47 moderate correlation essential dependency 
Romania -0,70 high correlation significant dependency 
Ireland -0,64 high correlation significant dependency 

 

Source: Own study based on Eurostat data. 
 

During the analysis period, there was a significant negative relationship be-
tween the dynamics of public debt and the dynamics of corporate income tax.  
90 % of the analyzed countries had a significant negative relationship between 
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variables X1 and X4. Only Germany had not link between the analyzed variables 
between 2009 and 2018 (table 8). 

Summarizing the results of Table 5 and 6 for variables Y1 and Y2, the hy-
potheses are positively verified for most analyzed countries between 2009 and 
2018. The exception is Italy, for which the H1 hypothesis was rejected. This 
means that in most EU Member States, as direct taxes increases, the value of GDP 
grows. Based on the results of Table 7 and 8 and the values of variables Y3 and 
Y4, the H2 hypothesis was positively verified for most analyzed EU Member 
States from 2009 to 2018. This means that in most EU Member States, as person-
al income tax and corporate income tax increase, the value of public debt decreas-
es. Denmark had a weak positive correlation between personal income tax and 
public debt. The lack of dependence between public debt and personal income tax 
was noted in Romania and the lack of correlation between public debt and corpo-
rate income tax was noted in Germany. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Аннотация. Цель данной статьи – определить влияние прямых налогов на экономический 
рост и государственный долг в государствах – членах ЕС. Исследование подтвердило 
следующую гипотезу исследования: существует положительная корреляция между эконо-
мическим ростом и прямыми налогами в государствах – членах ЕС; существует отрица-
тельная корреляция между прямыми налогами и государственным долгом. В исследовании 
коэффициент корреляции Пирсона измеряет статистическую взаимосвязь между прямыми 
налогами и экономическим ростом, а также корреляцию между прямыми налогами и госу-
дарственным долгом в государствах – членах ЕС. Исследование охватывает данные по 28 
государствам – членам Европейского Союза с 2009 по 2018 год. Обобщение гипотез поло-
жительно проверяется для большинства анализируемых стран. 
Ключевые слова: прямые налоги, государственный долг, экономический рост, подоход-
ный налог с физических лиц, корпоративный подоходный налог. 
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FORECASTING IRAQI OIL PRODUCTION USING TIME SERIES 
MODELING AND NEURAL NETWORKS 

 
The article presents the author’s models for forecasting the volumes of oil produced in the 

Republic of Iraq. Monthly data for 2011–2019 was used to train the models. A comparative anal-
ysis of the forecasting accuracy for the constructed exponential smoothing models and recurrent 
neural networks is presented. 

Keywords: oil production forecasting, moving average, exponential smoothing, Holt’s trend 
method, neural network, long short-term memory network. 

 

The main prerequisite for success in building a stable and democratic Iraq is 
building a healthy economy. Despite being the second largest country in the world 
after Saudi Arabia in terms of proven oil reserves, there are serious difficulties in 
rebuilding the crippled Iraqi economy and reintegrating it into the international 
community as an independent economic power. Lack of necessary infrastructure, 
low living standards, an ineffective public sector, an undeveloped private sector, 
large external debt – these are just some of the pressing problems that need to be 
resolved. The Iraqi economy is based on the oil industry, which provides raw 
materials for over 90 % of industrial production, as well as most of the foreign 
exchange earnings.  

The energy sector is integral to the broader Iraqi economy. Oil and gas ac-
count for almost 60 % of gross domestic product (GDP), 99 % of export earnings 
and 90 % of government revenues: the Iraqi economy is one of the most oil-
dependent in the world. The relationship between hydrocarbon revenues and the 
national budget is crucial and explains some of the broad macroeconomic pres-
sures that have prevailed during times of revenue volatility, for example when oil 
prices dropped in 2014, the start of a period of lower oil prices [1].  

Forecasting oil production in the Republic of Iraq is an urgent and important 
national economic task. About volumes produced, processed and exported oil to a 
large extent depend on the socio-economic development, economic growth, infla-
tion, government revenues, the functioning of the banking system and non-
commodity sectors of the economy. In this article the problem of predicting the 
volumes of oil produced in the Republic of Iraq will be solved on the basis of 
forecasting time series models, as well as the use of recurrent neural networks. 
Other economic factors will not be taken into consideration. 

To build predictive models, monthly data on oil production in Iraq will be 
used [2]. The dynamics of this time series is shown in Figure 1. 
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Figure 1 – Iraq oil production 2011–2019, barrels per day  
 

Source: authors’ own development based on data [2]. 
 
In the dynamics of the analyzed time series there is a steady upward trend, as 

well as manifestations of seasonality. Let us consider in more detail what compo-
nents can be parts of a time series. 

Dynamic processes occurring in economic systems are usually presented in 
the form of values of some economic indicator, sequentially located in a chrono-
logical order. The change in this indicator reflects the development of the studied 
economic process. A sequence of observations of one indicator (attribute), or-
dered depending on successively increasing or decreasing values of another indi-
cator, is called a dynamic series, or a series of dynamics. If time is taken as a fea-
ture, depending on which rowing occurs, that dynamic series, is called a time 
series. Since in economic processes the ordering usually occurs in time, the given 
terms can be regarded as equivalent.  

The elements of a time series are the values of an observable indicator, called 
the levels of the series, and the moments and time intervals to which the levels 
refer. Time series, in which the values of the economic indicator are set, referring 
to certain points in time, are called moment time series. If the levels of a time 
series are formed by summing, averaging, or some other method of aggregation 
over a certain time interval, then some of them call an interval time series. By the 
length of a time series, we mean the time elapsed from the initial moment of ob-
servations to the final, or the number of levels of the series.  

If a long-term pattern of changes in levels appears in a series of times, they 
will say that there is a trend. Thus, the trend determines the general direction of 
the development of the economic process. An economic and mathematical model, 
in which the development of the studied economic system is reflected in the trend 
of its main indicators, is called a trend model. To identify the trend of time series, 
as well as to build and analyze trend models, the apparatus of probability theory 
and mathematical statistics is used.  
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In general, the time series of the economic indicator Yt, consisting of n levels 
Y1, Y2, Y3, ..., Yn, contains four restructuring-forming elements. The main structur-
al element is the trend Ut, which determines the presence of a system-thematic 
change in the observed indicator over a long period of time. In addition, in time 
series close regular fluctuations can be observed with respect to the main trend. 
Fluctuations over a period of a year, caused by the influence of natural and cli-
matic conditions on the economic indicator, are called seasonal fluctuations Vt. 
The most striking influence this component manifests in agriculture, in the extrac-
tive industries, and in the consumption of energy carriers. Seasonality is under-
stood as the limited time of production of work during the year, due to the influ-
ence of natural factors. In addition to fluctuations over a period of years, during a 
series of years, fluctuations can be observed over a period of several years Ct. 
Such fluctuations are called cyclical, their presence is due to the general down-
turns and increases in the world economy. 

Trend, seasonal and cyclic components are called regular, or systematic com-
ponents. The part of the time series that remains after the separation of the regular 
components is called the residual component εt. It is an obligatory part of any 
time series of economic indicators, since the economic process is always accom-
panied by small changes caused by the weak influence of short-term random fac-
tors. In the overwhelming majority of cases in the analysis of time series, the 
presence of the cyclic component Ct is neglected, and if it is required to take into 
account the cyclic component, special methods based on spectral analysis are 
used to isolate it. 

We will use the method of decomposition of the time series of the Python li-
brary Statsmodels to isolate all of the listed components in a time series describ-
ing the volume of oil produced in the Republic of Iraq. A graphical representation 
of the obtained results can be seen in Figure 2. 

 

 
Figure 2 – Seasonal decomposition of the Iraq oil production time series  

 

Source: authors’ own development based on data [2]. 
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Based on the obtained results, one can see a growing trend, the presence of 
explicit seasonality, as well as random fluctuations in the analyzed time series. 
Therefore, time series models with trend and seasonality can be used to predict 
the volumes of oil produced. It was decided to start using SARIMA and exponen-
tial smoothing models. 

Exponential smoothing was proposed in the late 1950s, and has motivated 
some of the most successful forecasting methods [3]. Forecasts produced using 
exponential smoothing methods are weighted averages of past observations, with 
the weights decaying exponentially as the observations get older. In other words, 
the more recent the observation the higher the associated weight. This framework 
generates reliable forecasts quickly and for a wide range of time series, which is a 
great advantage and of major importance to applications in industry. 

The most important exponential smoothing methods, and their application in 
forecasting time series with various characteristics. This helps us develop an in-
tuition to how these methods work. In this setting, selecting and using a forecast-
ing method may appear to be somewhat ad hoc. The selection of the method is 
generally based on recognizing key components of the time series (trend and sea-
sonal) and the way in which these enter the smoothing method (e. g., in an addi-
tive, damped or multiplicative manner). 

The simplest of the exponentially smoothing methods is naturally called sim-
ple exponential smoothing. This method is suitable for forecasting data with no 
clear trend or seasonal pattern. 

Forecasts are calculated using weighted averages, where the weights decrease 
exponentially as observations come from further in the past – the smallest weights 
are associated with the oldest observations: 

2
1| 1 2ˆ (1 ) (1 ) ...T T T T Ty y y yα α α α α+ − −= + − + − + , 

where 0 1α≤ ≤  is the smoothing parameter. The one-step-ahead forecast for 
time T+1 is a weighted average of all of the observations in the series 1, ... , Ty y . 
The rate at which the weights decrease is controlled by the parameter α. 

For any α between 0 and 1, the weights attached to the observations decrease 
exponentially as we go back in time, hence the name «exponential smoothing». If 
α is small (i. e., close to 0), more weight is given to observations from the more 
distant past. If α is large (i. e., close to 1), more weight is given to the more recent 
observations. 

For modeling the volume of oil produced time series, exponential smoothing 
models with different values of the parameter α were used. One of the best results 
was obtained with α = 0.8. The forecasting results using this parameter are shown 
in Figure 3. The resulting forecast describes quite well the time series and its dis-
tinctive features. In addition, on the basis of the constructed model, a forecast for 
several periods ahead was made. 
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Figure 3 – Exponential smoothing model prediction with parameter α = 0,8 
 

Source: Authors’ own development based on data [2]. 
 

Holt extended simple exponential smoothing to allow the forecasting of data 
with a trend [3]. This method involves a forecast equation and two smoothing 
equations (one for the level and one for the trend): 

|ˆt h t t ty l hb+ = +  – Forecast equation; 

1 1(1 )( )t t t tl y l bα α − −= + − +  – Level equation; 

* *
1 1( ) (1 )t t t tb l l bβ β− −= − + −  – Trend equation, 

where tl  denotes an estimate of the level of the series at time t, tb  denotes an 
estimate of the trend (slope) of the series at time t, α  is the smoothing parameter 
for the level, 0 1α≤ ≤ , and *β  is the smoothing parameter for the trend, 

*0 1β≤ ≤ . 

As with simple exponential smoothing, the level equation here shows that tl  

is a weighted average of observation ty  and the one-step-ahead training forecast 

for time t, here given by 1 1t tl b− −+ . The trend equation shows that tb  is a 

weighted average of the estimated trend at time t based on 1t tl l −+  and 1tb − , the 
previous estimate of the trend. 

 α = 0,8 

379 



The forecast function is no longer flat but trending. The h-step-ahead forecast 
is equal to the last estimated level plus h times the last estimated trend value. 
Hence the forecasts are a linear function of h. 

The forecasts generated by Holt’s linear method display a constant trend (in-
creasing or decreasing) indefinitely into the future. Empirical evidence indicates 
that these methods tend to over-forecast, especially for longer forecast horizons. 
Motivated by this observation, Gardner and McKenzie introduced a parameter 
that «dampens» the trend to a flat line some time in the future. Methods that in-
clude a damped trend have proven to be very successful, and are arguably the 
most popular individual methods when forecasts are required automatically for 
many series. 

In conjunction with the smoothing parameters α  and *β  (with values be-
tween 0 and 1 as in Holt’s method), this method also includes a damping parame-
ter 0 1φ≤ ≤ : 

( )2
|ˆ h

t h t t ty l bφ φ φ+ = + + + +

; 

1 1(1 )( )t t t tl y l bα α φ− −= + − + ; 
* *

1 1( ) (1 )t t t tb l l bβ β φ− −= − + − . 

If 1φ = , the method is identical to Holt’s linear method. For values between 0 
and 1, φ  dampens the trend so that it approaches a constant some time in the 

future. In fact, the forecasts converge to / (1 )T Tl bφ φ+ −  as h →∞  for any 
value 0 1φ< < . This means that short-run forecasts are trended while long-run 
forecasts are constant. 

In practice, φ  is rarely less than 0.8 as the damping has a very strong effect 
for smaller values. Values of φ  close to 1 will mean that a damped model is not 
able to be distinguished from a non-damped model. For these reasons, we usually 
restrict φ  to a minimum of 0.8 and a maximum of 0.98. 

To simulate the time series under study, various models were tested, includ-
ing Holt’s linear trend model, exponential trend model and additive damped trend 
model. The additive damped trend model demonstrated the best predictive quali-
ties. A visualization of its application is shown in Figure 4. 

Since the problem of time series modeling is an example of a complex type 
of predictive modeling problems, a wide range of modern methods, including 
neural networks, are used to solve it. A powerful type of neural networks called 
recurrent neural networks can be used to model the dependence in a sequence of 
time series values. A long short-term memory network or LSTM network is a 
type of periodic neural network used in deep learning because it can be very effi-
cient for large data volumes using a rather complex architecture [4]. 
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A long short-term memory network or LSTM network is a recurrent neural 
network that learns using backpropagation in time and overcomes the vanishing 
gradient problem. 

Thus, this neural network can be used to solve complex problems of model-
ing a sequence of values and obtain high-precision results. 

Instead of neurons, LSTM networks have memory blocks that are intercon-
nected by layers. The block has components that make it more efficient than a 
regular neuron and memory for the last sequences. The block contains a gate that 
controls the status and output of the block. The block operates with an input se-
quence, and each logic gate in the block uses sigmoid activation blocks to control 
whether they fire or not, making state changes and adding information flowing 
through the block, depending on conditions. 

 

 
 

Figure 4 – Prediction based on additive damped trend model  
 

Source: authors’ own development based on data [2]. 
 

There are three types of gates in the block: 
- Forget gate: conditionally decides what information to discard from the 

block. 
- Input gate: conditionally decides which values from the input data to update 

the memory state. 
- Output gate: conditionally decides what to output based on the block’s input 

and memory. 

Additive damped trend 
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Figure 5 – An example of LSTM gate with only input, output, and forget gates 
 

Source: [4]. 
 
Before building the model on the base of LSTM neural network using the 

Keras Python deep learning library, the data was scaled using MinMaxScaler 
function, i.e. were transformed in such a way that all values were in the range [0, 
1] [4]. Layer of Input includes is one node for inputting a time series lag of one 
degree. The maximum number of nodes in the hidden layer includes 8 nodes with 
one network. Layer of output involves one node for the current value of time se-
ries. The model was trained on the basis of 30 epochs with the division of the 
sample into training and test. A visualization of the LSTM neural network appli-
cation is shown in Figure 6. 

Table 1 presents the results of the accuracy of the application of the main 
models built by authors of this article on the time series data of the volumes of oil 
produced in the Republic of Iraq. 

 
Table 1 – Comparison of the accuracy prediction for the built models 

 

 SARIMA Exponential 
smoothing 

Additive 
damped trend 

model 
LSTM 

MAPE, % 2,94 5,2 5,9 2,23 
 
Source: authors’ own development. 
 
The mean absolute percentage error (MAPE) is a measure of how accurate a 

forecast system is. It measures this accuracy as a percentage, and can be calculat-
ed as the average absolute percent error for each time period minus actual values 
divided by actual values. 
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Figure 6 – Prediction based on LSTM model 
 

Source: authors’ own development. 
 

Thus, the article presented the results of modeling time series reflecting the 
volume of oil produced in Iraq in 2011–2019. Different classes models were used 
to build forecasts. All of them showed acceptable accuracy. The best result was 
obtained on the basis of a recurrent neural network model. 
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APPLICATION OF TIME SCALES IN ECONOMY –  
CHOSEN EXAMPLES 

 
A description of some applications of the time scales theory, generalizing the theory of dy-

namical systems in continuous and discrete time, for solving problems of economics is given. 
The basic information from the theory of time scales is presented, which is necessary for under-
standing the presented examples. A look-ahead model of consumer behavior is described, which 
is analyzed using dynamic time-based programming tools and a delta derivative. It is emphasized 
that the analysis of the dynamics of such a model allows one to observe some theoretical conclu-
sions known from behavioral economics, which cannot be observed when analyzing classical 
models with continuous or discrete time. The results of the study of the consumer behavior model 
based on the past time using the nabla derivative and the nabla Euler-Lagrange equations for time 
scales are also presented. An approach to the analysis of dynamic models based on the duality of 
time scales based on delta-dynamic models on time scales is noted. 

Keywords: time scale, delta derivative, nabla derivative, duality, economic applications, 
сonsumer behavior.  

 

Introduction. Analysis on time scales is nowadays recognized as the right 
tool to unify and extend the existing results for continuous- and discrete-time 
dynamical systems to the nonhomegonous time domains, see for example [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7]. A time scale is a model of time. Besides the standard cases of the 
whole real line (continuous-time case) and all integers (discrete-time case) there 
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are many other models of time included that can be partially continuous and par-
tially discrete, q-scales, quantum time scales and many others – see [8]. However, 
discrete-time systems on time scales are based on the difference operator and not 
on the more conventional shift operator. One of the main concepts in the time 
scale analysis is the delta derivative, which is a generalization of the classical 
(time) derivative in the continuous time and the finite forward difference in the 
discrete time. Similarly, the integral of a real function defined on a time scale is 
an extension of the Riemann integral in the continuous time and the finite sum in 
the discrete time.  

Time scale calculus is a good tool to analyze behaviors of real phenomena, 
since due to its specificity; it allows you to look at the problem under 
consideration from a broader perspective [3, 4, 5, 6, 9, 11]. Thanks to this, it can 
confirm only theoretically existing hypotheses or expecting aspects of classical 
problems that are impossible to observe in continuous- or discrete- time cases, see 
for example [1, 11]. Here we present some applications of time scale theory in 
economics. We concentrate on some aspects of popular customer problem, or 
more precisely on cake-eating problem on time scales. 

Preliminaries. Let us recall that a time scale  is an arbitrary nonempty 
closed subset of the set  of real numbers. The standard cases comprise RT = , 

ZT = , and T = hZ for h> 0. If  then  denotes the inter-

section of the real closed interval  with . A similar notation is used for 
open, half-open, or infinite intervals. We assume that T is a topological space with 
the topology induced from R. For Tt∈  we define the forward jump operator 

TT →:σ  by }:inf{:)( tsTst >∈=σ , the backward jump operator 

TT →:ρ  by }:sup{:)( tsTst <∈=ρ , the graininess function 

),0[: ∞→Tµ  by ttt −= )(:)( σµ . Using these operators we can classify the 
points of the time scale as follows: if tt >)(σ , then t is called right-scattered and 
if tt <)(ρ , then t is called left-scattered; if Tt sup< and tt =)(σ , then t is called 
right-dense and if Tt inf>  and tt =)(ρ , then t is left-dense. 

Function RTf →:  is called rd-continuous provided it is continuous at 
right-dense points in T and its left-sided limits exist (finite) at left-dense points in 
T. Function f is called regulated provided its right-sided limits exist (finite) at all 
right-dense points of T and its left-sided limits exist (finite) at all left-dense points 
in T. Function f is piecewise rd-continuous, if it is regulated and if it is rd-
continuous at all, except possibly at finitely many, right-dense points t ∈ T.  

Let ]sup),(sup(\: TTTT ρκ =  if ∞<Tsup and ∞=:κT if ∞=Tsup . 

Let RTf →: and κTt∈ . The delta derivative of f at t, denoted by )(tf ∆ , is 
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the real number (provided it exists) with the property that given any 0>ε , there 
is a neighborhood V of t such that 

|)(||])()[()]())(([| ststtfsftf −≤−−− ∆ σεσσ  

for all Vs∈ . We say that f is delta differentiable on κT provided )(tf ∆ exists 

for all κTt∈ . In general, the function σ  may not be delta differentiable. Delta 
derivatives of higher order are defined in the standard way: 

))(()(
1][ tfftf

kk −∆∆=  for .1≥k  

Remark A1. [8] If T = R, then f : R→R is delta differentiable at Rt∈  iff f is 
differentiable in the classical sense at t. If T = Z, then f : Z→R is always delta 
differentiable at every Zt∈  with )()1()( tftftf −+=∆ .  

A function RTF →:  is called a Δ-antiderivative of RTf →:  provided F 

is Δ-differentiable on κT  and )()( tftF =∆  for all κTt∈ . F is called a Δ-
prederivative of f provided F is Δ-predifferentiable with region of differentiation 
D and )()( tftF =∆  for all t ∈ D.  

We say that f is Riemann Δ-integrable (or Δ-integrable) from a to b if there 
exists a number I with the following property: for each 0>ε  there exists 0>δ  
such that ε<− || IS  for every S corresponding to any partition P of Tba ],[  and 
independent of the choice of Tiii tt ),[ 1−∈ξ , .,...,1 ni =  Let f be a Δ-integrable 
function on Tba ],[ . If f has a a Δ-prederivative RF →Tb][a,:  with region of 
differentiation D, then 

.)()(:)(∫ −=∆
t

s
sFtFttf  

The unique solution of delta differential equation defined on time scale 
, for any , is called the expo-

nential function on T and denoted by see [1, 9].  
Consumer behavior. Understanding consumer behavior is a key element of 

a marketing strategy. In fact, before implementing a strategy, it is essential to 
fully understand the needs and expectations of the consumers you want to influ-
ence. For our purpose we introduce a so call cake eating problem, see [10]. 
Roughly speaking the problem is as follows: how much to enjoy today and how 
much to leave for the future? The main tool we will use to solve the cake eating 
problem is dynamic programming on time scales. In details the solution to this 
problem has been given in [11]. We present here only essential facts and conclu-
sions. So, let denotes a consumption function and – a discount rate. 
The utility function is denoted by . It is assumed that  is at least of the 
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class , well defined, strictly increasing and strictly concave. Additionally there 
is assumed that  On time scales, 
using delta derivative, this problem can be written as 

 
subject to  

. 

For  with using the Euler-Lagrangian equation on 
time scales and the transversality conditions (see in [11]) one obtains that the op-
timal solution to this problem on any time scale is of the form: 

 

Now, if we consider , then . If , 

then . In the case of 

, one obtains . Let 

. It is easy to check that such defined  is a 

time scale. Then on  one has  with 

. The optimal paths for each presented case are 

showing and deeply analyzed in in [11].  
One of the important conclusions form in [11] is the analysis of model dy-

namics has allowed for observation on some theoretical findings known from 
behavioral economics which are impossible to observe where analyzing classical 
continuous- or discrete-time models.  

Since the main tool used in work in [11] and presented here is delta deriva-
tive, someone may object that the obtained results, here regarding the cake eating 
problem, only concern the consideration of the economic problem in the future 
perspective, while the most common research results are those of the dynamics of 
phenomena in the past. But such approach is not so restrictive. Firstly note that 
this way one obtains the tool for real analyzing problems and models up to known 
only as theoretical results from behavioral economy, see for example [12; 13] and 
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also possibility to make ex post analysis of theoretical results on the given, non-
classical, time scale model.  

Nabla derivative. On the other hand, one can also to work with past dates. 
For this goal the nabla calculus on time scales should be used. This theory follows 
from delta calculus, see [8, 14, 15]. The main idea is to use the nabla derivative 
which is defined as follows. Let  if  has a rifgt-scattered mini-
mum , otherwise  Let  and . The nabla derivative of 
f at t, denoted by is the real number (provided it exists) with the property 
that given any  there is a neighborhood  of t such that 

for any . On 
time scale  it holds that . If , then 

 i.e. nabla derivative is the classical backward dif-
ference operator. 

Relations between delta and nabla derivatives gives the following Theorem. 
Theorem [8]: (i) Assume that  is delta differentiable on . Then 

 is nabla differentiable at  and  for  such that 
 If,  is continuous on , then  is nabla differentiable at  and 

 holds for any . 
(ii) Assume that  is nabla differentiable on . Then  is delta dif-

ferentiable at  and  for  such that  If, 
 is continuous on then  is delta differentiable at  and 

 holds for any . 
The unique solution of -differential equation defined on time scale 

, for any , is called the nabla 

exponential function on T and denoted by  For details see [15]). 
Using nabla derivative the maximizing the life time utility have been ana-

lyzed in [16]. As it is known the utility is a value of a function of the customer 
that one wants to maximize. Typically it depends on consumption. For simplicity 
is assumed that utility  depends only on consumption of some generic prod-
uct . Let  The problem of maximizing the life time can be stated as 
follows (see [16]): 

 
subject to constraint  for 

 (  can be finite or ),  denotes the amount of assets, – the 
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income (determined exogenously),  – the constant interest rate. It is assumed that 
the internal rate of preference . So, one wants to maximize its lifetime 
utility, but meets constrained by the fact that the value of personal consumption 
should to be equal to the value income plus the assets that one might has and mi-
nus the value of some generic product consumption. Using nabla Euler-Lagrange 
equation on time scales (see [ABL_2006]) it has been obtained that  

. 

So, from the last inequality can be seen that the grow rate of consumption 
 iff  and  iff , for detailed conclusions see 

[16]. 
Duality. Another approach to analysis of dynamic models based on delta dy-

namic models on time scales is approach by the duality of time scales. More de-
tailed, if T is the given time scale, then  is called the 
dual time scale, see [17]. Note that  is a time scale. Map  defined by 

 is onto and one-to-one. Moreover  and 
. The dual function to  defined on  is the function 

given by for all . Properties of dual time 
scales and functions defined on them have been discussed in [7, 17]. 

Conclusions. The theory of dynamic equations on time scales is also devel-
oping in the Russian-language literature (see [18, 19] and references there). 

The relevance of the theory of time scales is motivated by various applica-
tions in the field of pulsating and episodically fading processes, the possibility of 
applying theory and methods in economics, management, population models (see, 
[11, 16] and references therein). Despite the fact that the management and imple-
mentation of technical and economic processes occurs in continuous (real) time, 
the tasks of planning and accounting for economic indicators are associated, as a 
rule, with discrete points in time (in accordance with the allocated levels of man-
agement – long-term, annual, quarterly, monthly , shift-daily). For example, tech-
nological process control is carried out in real (continuous) time, and shop floor 
control requires a certain time interval. The behavior of such systems can be ade-
quately described and analyzed using models of dynamic systems on time scales. 
The time-scale approach unifies standard discrete and continuous models in eco-
nomics, making it possible, for example, to take into account payments that arrive 
at unevenly distributed points in time [15]. The timeline-based modeling approach 
is much more flexible and realistic. For example, a consumer earns income at one 
point in time, asset holdings are adjusted at another point in time, and consump-
tion occurs at a different point in time. In addition, consumption and savings deci-
sions can be modeled to occur at an arbitrary, time-varying frequency. You can 
explore situations in which the timing of decision-making influences the decisions 
themselves. 
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The analysis of the dynamics of such a model allows one to observe some 
theoretical conclusions known from behavioral economics, which cannot be ob-
served when analyzing classical models with continuous or discrete time. 

Generally, working on time scales gives a broader perspective on classic re-
sults and conclusions from the analysis not only of economic models. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ШКАЛ В ЭКОНОМИКЕ –  ИЗБРАННЫЕ ПРИМЕРЫ 

Аннотация. Приведено описание некоторых приложений теории динамических систем на 
временных шкалах, обобщающее теорию динамических систем в непрерывном и дискрет-
ном времени, для решения задач экономики. Представлены основные сведения из теории 
динамических систем на временных шкалах, необходимые для понимания представленных 
примеров. Описывается модель потребительского поведения с опережающим временем, 
для анализа которой используются инструменты динамического программирования на 
временных шкалах и дельта-производная. Подчеркивается, что анализ динамики такой 
модели позволяет наблюдать некоторые теоретические выводы, известные из поведенче-
ской экономики, которые невозможно наблюдать при анализе классических моделей с 
непрерывным или дискретным временем. Приведены также результаты исследования 
модели потребительского поведения на основе прошлого времени с использованием ис-
числения набла на шкалах времени и набла уравнения Эйлера-Лагранжа для временных 
шкал. Отмечен основанный на дельта-динамических моделях на временных масштабах 
подход к анализу динамических моделей на основе двойственности временных масштабов.  
Ключевые слова: шкала времени, Дельта деривативы, деривативы nabla, экономические 
приложения, поведение потребителей. 
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DEVELOPMENT OF DATA ANALYSIS SYSTEM  
FOR INTERNET SALLING 

 
Abstract. This article will introduce the origin, current situation and existing problems of online 

retail. This paper explores the methods of data analysis to solve some problems of online retail, and 
gives some ideas to solve the problems. And give the potential of online retail data analysis. 
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For the online retail industry, data analysis is very important. Marketing 
management, customer management and development plans need to be applied to 
the results of data analysis. Data analysis is used to find defects within the enter-
prise, marketing methods and customer experience, and to provide customers with 
shopping guidance through data analysis. 

One of the earliest forms of online transactions was the IBM Online Transac-
tion Processing (OLTP) developed in the 1960s, which allowed real-time pro-
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cessing of financial transactions [1]. The emergence of online shopping as we 
know it today evolved with the emergence of the Internet [2]. Nowadays, online 
transactions refer to business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C) and 
consumer-to-consumer (C2C) that occur in information networks through net-
work communications [3]. 

In recent years, with the continuous update and enhancement of technology 
and information security technology. According to data provided by eMarket, 
global online retail sales have also increased year by year. In 2019, global online 
retail sales totaled US$ 3.35 trillion, an increase of 20,73 % year-on-year, account-
ing for 13,6 % of total global sales; in 2020, global online retail sales totaled US  
$ 4,2 trillion, an increase of 27,6 % year-on-year, accounting for total global sales 
18,6 % [4]. Although COID-19 has had an impact on global trade, in the next few 
years, global online retail and its share of total retail sales will continue to grow. 
With the continuous development of global e-commerce, online shopping has 
become an important consumption method for global residents. 

Although global online retail and its proportion in total retail sales have been 
increasing in recent years, there are still many problems in online sales, mainly 
including seven aspects: conceptual issues, technical security issues, credit securi-
ty issues, distribution issues, market opportunities issues and payment issues [5]. 
The project involved in this article will use data analysis to solve the problem of 
high commodity prices caused by credit problems. In addition, in today’s pros-
perous business, all product sellers have realized how important it is for their own 
development plans to have product sales information in the market. However, the 
sales of most goods are controlled by manufacturers and sales platforms, so com-
panies need to spend a lot of money to purchase these services or information. 

Data analysis of product sales information collected on online retail websites 
can prevent buyers from buying high-priced products and prevent the purchased 
products from depreciating too quickly; and help buyers and sellers understand 
product prices and sales trends, and carry out limited Market analysis and price 
estimation. 

The project will be divided into three parts, the database, the data manage-
ment system and the data analysis client. In order to reduce the influence of users 
on the database, the service interface of the management system and the client are 
not related to each other. In the selection of the development plan, we chose SQL 
Server for the database; because the database data of the system is obtained from 
the Internet by the web crawler, the management system will be developed using 
Python and Django; the client only needs to read the data and perform data analy-
sis So its back end uses Spring boot, and its front end uses Angular CLI.  

The reason for using Django to create the management system is because of 
its built-in Admin management platform APP. For a simple data analysis plat-
form, the management platform is only used by the administrator to check wheth-
er the collected data is stored in the database for errors and for errors. Or invalid 
data is changed, and Django Admin is used because it comes with an integrated 
interface for authority management and data management, which can quickly 
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realize a complete background data management platform with authority man-
agement, and support the migration of the database. 

The Angular CLI was adopted because it is an integrated framework that allows 
most front-end development tasks to be accomplished without the need to combine 
and evaluate other technologies. This can effectively reduce the cost of decision-
making and improve the speed of decision-making. And in Angular, templates, 
styles, component code, services, and so on, are clearly separated, which is not only 
good for project development, but also for project code management. 

Spring boot is mainly adopted because of its out of the box and convention 
superior to configuration. Outofbox allows developers to get rid of the complex 
configuration work and dependent management work, and focus more on business 
logic. Convention over configuration reduces the number of decisions developers 
need to make, while reducing a lot of XML configuration, and can automate code 
compilation, testing and packaging. 

The description for the three parts of this project: 
− Database: Store the data and user information to be analyzed. For adminis-

trators, all data can be edited except user information. But for users, they can only 
edit personal information; 

− Management System: Mainly modify the errors of the data obtained from the 
network, import the data into the database and perform user rights management; 

− Analysis Client: Provides users information retrieval and data analysis ser-
vices. 

Manager

Customer

Data Management

Special Analysis

Visit Default Analysis 
ResultPublic User

Account Registry

Download Result

Deal with User 
Leaving MessagesLeaving Message

Account Login

Manager 
Authority Manage

ROOT
<<include>>

 
 

Figure 1 – System Users UseCase 
 

Source: authors’ own development. 
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In this system has four types of users: Public Uer, Customer, Root and Man-
ager. The users’ UseCase diagram shows in Figure 1. The role of the user and the 
use case are described below: 

− ROOT: Root user also superuser in Django admin, this type of user role has 
full authority in management system. Primarily privilege assignment, data man-
agement privileges and new administrator account creation. 

Manager Authority Manage: The authority of the management administrator 
limits the scope of the access content of the subordinate administrator in the man-
agement system. 

− Manager: Administrators with ROOT-assigned privileges, such accounts 
can only use functions within their privileges in the management system. 

Data Management: Administrators can manage the system data information, 
but the scope of management is limited to the scope of rights assigned by root 
administrators. 

Deal with User Leaving Messages: This is the user’s message, through the collec-
tion of user feedback on the use of the system can better maintain the system. 

− Public User: Public user is a user who enters the analysis client website but 
cannot access other functions except account registration. 

Account Registry: For users who are not logged in, the system provides ac-
count registration function, so that users can use more functions of the system. 

Visit Default Analysis Result: For users who are not logged in, the system pro-
vides account registration function, so that users can use more functions of the system. 

− Customer: Officially registered users in the system, they can access the da-
ta analysis function provided by the system. 

Account Login: Users with accounts can log in to the system. 
Special Analysis: Users who have accounts and log in can select the data in 

the system and view the analysis results of the system. 
Download Result: Users who have an account and log in can download the 

pictures of the analysis results to the local when viewing the analysis results. 
Leaving Message: The user who has an account and logs in can send sensory 

information to the system, point out the shortcomings of the system, and provide 
suggestions for the development of the system. 

Figure-2 shows the conceptual data model of the project database. The spe-
cific database table information is as follows: 

− Product: Store the brand, model and name of the product; 
− Shop: Stores store information, including shop name, platform, network link, 

and shop approximate location. It has a 1-n relationship with the ShopProduct table; 
− Shop_Product: Storage SKU code, price, evaluation statistics (number of 

unrated users, evaluation score information, etc.) on platform; It has 1-n relation-
ship with table ProductEvaluation table; 

− World_Area: Used to store location information, including country, prov-
ince / state, city, district / county, etc.; 

− Product_Type: Stores the types of items purchased on the online shopping 
platform. Stores the types of items purchased on the online shopping platform. 1-
n relationship with table Product table; 
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− Evaluation: Recent reviews of products in stores from user or customers’, 
including customer account name, evaluation date, evaluation content, etc.; 

− Account: Store account name, password, account type, session, account 
created date, last login date, etc.; 

− Account_Inform: stores the details of the account owner (user), including the 
user’s name, phone number, email, and address. It uses the primary key of Account 
table as primary key and foreign key, keep 1-1 relationship with Account table; 

− Message: Used to receive feedback from users, hoping that users can report 
system information or technical errors in time. And their suggestions on the direc-
tion of system improvement. 

 

 
 

Figure 2 – Conceptual data model of project 
 

Source: authors’ own development. 
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Because e-commerce platforms do not have public database connections and 

service ports (such as product information and user reviews), data is obtained 
from the Internet through web crawlers. 

Logical tree analysis, PEST analysis, multidimensional decomposition, com-
parative analysis, group analysis, RFM analysis and DuPont analysis are common 
data analysis methods in online retail data analysis. In order to solve the virtual 
high price problem, the method of comparative analysis is adopted to optimize, 
and the visual result is given by comparing the range, frequency and frequency of 
the same type of commodity prices on the same platform or even on different 
platforms. If the product is very poor, and the frequency and frequency distribu-
tion exceed expectations, there is reason to believe that the product has false high 
prices or even vicious competition. For other retail data analysis, multi-
dimensional decomposition and logic tree analysis can be used to reduce system 
resource overhead and speed up analysis. And data tables, histograms, scatter 
charts and pie charts will be used to visualize the analysis results. 

 

 
 

Figure 3 – The statistical results of the evaluation received after the sale  
of the selected goods in official shop at JD.COM 

(The selected products from left to right are: iPhone 11 White 128GB, Released on Sept. 11, 
2019; Redmi 9 Carbon Black 4GB + 64GB, Released on Jun. 30, 2020; VIVO iQOO Neo 3 

Night Black 8GB + 128GB, Realeased on Apr. 23, 2020; Huawei P30 Pro Bright Black 8GB 
+ 128GB, Released on Apr. 11, 2019) 

Source: authors’ own development. 

Figure 3 shows the monthly statistics and comparison results of the evalua-
tion received by the target system after the sale of the selected products. Although 
it is not accurate to judge the market trend of commodities according to the evalu-
ation data of commodities, this result is still helpful for the market analysis of 
commodities. It is not difficult to see from the figure that the monthly evaluation 
quantity of selected mobile phone products reaches the peak and begins to de-
cline, and then the evaluation quantity is difficult to rise to the peak. Combined 
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with the information released by mobile phones from the Internet, it is found that 
the comments and feedback of the four mobile phones on the Internet platform 
began to rise significantly 2 to 3 months after the launch, and the time from the 
beginning of comments to the trend of 0 is generally between 6 and 9 months. 

 

 
 

Figure 4 – The sold number and score pie scale map  
for Huawei P30 Pro Polar Light 8GB+512GB 

 
Source: authors’ own development. 
 
Figure 4 is the sold number and score pie scale map for a mobile phone from 

target system. It is not difficult to find from the figure that the number of people 
who have not been evaluated far exceeds the number of people who have left 
evaluation in the system. If we need more detailed sales information, we have to 
find a platform or a sales store to obtain their sales records and conduct data anal-
ysis on the records. 

Because online retail generates a lot of data, most information between sales 
platforms will not be disclosed to each other. If you can obtain product data from 
multiple retail platforms, you can make the analysis results more commercially 
valuable, have a clearer understanding of product market information, and predict 
the future market of the product based on this information. 

For online retail, its problems will gradually be exposed with the develop-
ment of online sales. Although data analysis cannot solve all problems, we can 
often find the most effective solution through data analysis. New data analysis 
methods and concepts will be produced. In short, choosing good analysis methods 
and steps will help us obtain more accurate analysis results and solve problems. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 

Аннотация. В статье представлена роль анализа данных о продуктах на платформах он-
лайн-покупок для различных потребителей и развития торговых магазинов. Указывается, 
что разрабатываемая система предлагает различный анализ информации о продажах про-
дуктов и об оценке пользователей, формирует общие результаты анализа продаж. Пред-
ставлены также средства и технологии разработки системы для анализа онлайн-продаж. 
Ключевые слова: база данных, python, django, управление маркетингом, OLTP, концепту-
альная модель данных. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Статья посвящена аналитическому изучению принципов digital (цифрового) марке-

тинга как части концепции современной экономики региональных рынков. Внедрение 
маркетинговых digital-инструментов в бизнес-процессы рассматривается в качестве основ-
ного фактора, влияющего на уровень конкурентоспособности компании и определяющего 
ее положение на рынке. Такое внедрение является актуальным в рамках современной ди-
намики смещения к работе из дома и проблематике, вызванной вирусом COVID-19. В 
статье рассматриваются ключевые направления внедрения цифровых инструментов мар-
кетинга в бизнес-процессы отечественными и зарубежными компаниями на рынке: фор-
мирование имиджа компании, контекстного и таргетированного продвижения, SMM, SEO, 
работы с прессой, медийной, нативной и мобильной рекламы. 

Ключевые слова: digital-технологии, digital-маркетинг, цифровой маркетинг, online-
реклама, offline-реклама, IT-технологии в маркетинге, рыночная стратегия, обработка 
информации. 

 

Потенциал развития любого современного предприятия зиждется на его 
технологическом оснащении, так как именно современные технологии от-
крывают различные инструменты для современного бизнеса. Любой пред-
приниматель будет заинтересован в оптимизации процессов своей компании 
и будет искать способы осуществить такую оптимизацию наиболее эффек-
тивным способом. До наступления «века информации» такая работа была 
недоступна большинству компаний, ввиду ее дороговизны и невозможности 
масштабирования таких решений – любое подобное решение должно было 
создаваться под каждое предприятие и было ограничено в своей универ-
сальности. В настоящее время современные IT-технологии позволяют со-
здавать актуальные, простые и, возможно главное, масштабируемые реше-
ния для любого бизнеса. Так, предметом изучения этого исследования стало 
использование digital-маркетинговых инструментов в деятельности регио-
нальных компаний. 

Технологии привлечения клиентов никогда не тормозили свое развитие, 
так как они развиваются совместно с современными IT-возможностями. 
Современные жители городов (не говоря уже о мегаполисах вроде Москвы, 
Нью-Йорка и других огромных городов), во многом полагаются на свои 
цифровые гаджеты для решения самых разных задач – поиск работы, заказ 
продуктов онлайн, использование фитнес-приложений и многого другого. 
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При этом активное использование технологических девайсов делает их во 
многом открытыми для digital-маркетинга – сферы маркетинга, которая наце-
лена исключительно на то, чтобы эффективно продвигать товары и услуги, а 
также использовать информацию, полученную путем сбора и анализа данных 
из сети Internet, аналитическими данными, полученными от использования 
digital-устройств и автоматически собранными информационными пакетами, 
которые собираются согласно пожеланиям пользователей. 

Digital-маркетинг иногда путают с интернет-маркетингом, но они не яв-
ляются взаимозаменяемыми терминами. Дело в том, что интернет-
маркетинг нацелен именно на работу с ресурсами интернета и взаимодей-
ствием разнообразных девайсов только через сеть интернет, в то время как 
digital-маркетинг может использовать интернет, но также акцентирует вни-
мание на эффективном использовании разнообразных технологических 
устройств, а также используются любые подручные оффлайн-каналы воз-
действия и анализа. Такой подход делает digital-маркетинг более эффектив-
ным, потому что от него нельзя «отключиться», отключив интернет-
соединение. 

Перечислим основные преимущества digital-маркетинга. 
Во-первых, в ситуации, когда товар или услуга уже пользуются опреде-

ленным спросом, но потенциальное количество клиентов является ограни-
ченным, контекстная реклама может эффективно донести до них это пред-
ложение. 

Во-вторых, предложения, которые нацелены на молодую аудиторию 
(можно считать такую аудиторию «продвинутой») будут особенно эффектив-
ны при использовании современных средств рекламы. Так, digital-маркетинг 
сможет задействовать социальные сети, мобильные и online-приложения, а 
также сможет эффективно использовать так называемые «вирусные» видео в 
молодежных социальных сетях для большей эффективности. 

В-третьих, возможен широкий охват аудитории, потому что любые IT-
решения являются «масштабируемыми» (от англ. scalable), что позволяет им 
быть одинаково эффективными как в условиях ограниченного числа реци-
пиентов, так и в условиях больших слоев населения. 

Наконец, в-четвертых, использование видео на online торговых площад-
ках и в рамках блогов, Instagram-страниц и других online и offline (от англ. 
«отключенный от сети»)-ресурсов позволяет эффективнее рассказать о ка-
чествах товара, миссии компании и других интересных деталях для потен-
циальных клиентов. 

Digital-маркетинг при добросовестном и эффективном его использова-
нии оставляет за собой положительные впечатления у клиентов. Красивый и 
качественный online-контент (от англ. content, или «содержание»), с кото-
рым взаимодействуют клиенты. Причем часто этот контент будет создан 
полностью добросовестно (объективно описывая качества продукта или 
услуги) и будет иметь некоторые свойства infomercial (информативной ре-
кламы), а также будет доступен абсолютно бесплатно. 
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Такое отношение к покупателю может приносить дивиденды, так как 
потенциальный покупатель будет понимать, что он получает определенную 
помощь и развлечение даже до того, как он купил услугу или товар. 

В американском маркетинге существует такая идея как «1 картинка стоит 
100 слов». Эту идею можно экстраполировать и вывести «1 видео стоит 100 
картинок». Современные ресурсы все чаще используют видео. Теперь даже 
такие сайты как Wildberries и AliExpress активно используют видео в презен-
тации своих продуктов. На наш взгляд, использование видео позволяет при-
влечь внимание покупателя, доказать качества и визуальные характеристики 
товара и убедить покупателя в совершении покупки. Вместе с тем видео дает 
больше уверенности в качестве товара, так как видео гораздо более трудно 
подделать, чем фотографию или картинку (так как любое видео на самом деле 
является серией картинок, очень быстро сменяющих друг друга – от 24 кад-
ров-картинок в секунду и выше). Безусловно, такой объем подделки возмо-
жен, но не в рамках мошеннических продуктов по низкой цене. 

В мире online-доступа к отзывам, репутация компании является публич-
но доступным ресурсом, благодаря сайтам вроде www.trustpilot.com и 
www.otzovik.com. Эти сайты позволяют покупателям и даже потенциальным 
сотрудникам находить релевантную информацию и оставлять свои положи-
тельные и отрицательные отзывы. Важно также то, что эти отзывы никак не 
ограничиваются и, поэтому являются довольно ценными. 

Один из способов укрепить свою репутацию это использовать социаль-
ные сети и налаживать контакт со своими покупателями и «фанатами», 
сродни тому, как оперируют популярные музыкальные ансамбли и развле-
кательные страницы в социальных сетях. Это так называемое «медиа-
пространство» позволяет формировать лояльное отношение к компании, 
бренду, а также конвертировать потенциально заинтересованных клиентов в 
реальных покупателей. 

Digital-маркетинг не является универсальным решением, у него есть 
также свои недостатки, в частности: 

1. Время-затраты. Не все каналы будут давать быстрые результаты. 
Контекстная реклама может очень быстро привести новых клиентов, но это 
не сделает их постоянными. Инструментами формирования долгосрочной 
клиентской базы являются социальные сети, YouTube-каналы и прочие ме-
дийные платформы, но на их развитие могут уйти многие годы. 

2. Инновации. Чтобы эффективно взаимодействовать с инструментами 
digital-маркетинг, нужно регулярно повышать свою квалификацию и изу-
чать новые подходы, тренды и программы. 

3. Кадровая работа. Поиск специалистов с необходимым уровнем ком-
петенций, которые будут способны освоить новые инструменты и будут 
готовы повышать свою квалификацию. Высокая текучесть кадров является 
полностью неприемлемой. Проблема здесь заключается также в том, что 
талантливый digital-специалист также может быть очень дорогостоящим, 

401 



так как он, скорее всего, будет иметь широкие познания в методологии 
SMM-маркетинга, digital-маркетинга и интернет-маркетинга. Такой специа-
лист должен продолжать развиваться на протяжении всей своей карьеры, 
так как часть его навыков будет терять свою актуальность, причем доста-
точно быстро. 

Все эти факторы делают digital-маркетинг ценным направлением развития 
компании, но вместе с тем делают его достаточно сложным и потенциально 
дорогостоящим. Тем не менее современная тенденция, очевидно, смещается к 
большему использованию технологических приспособлений и делает digital-
маркетинг перспективным и практически жизненно необходимым. 

Digital-маркетинг вбирает в себя внушительный набор инструментов, к 
использованию которых прибегает digital-маркетолог. Часть этих инстру-
ментов теряет свою релевантность (как например, e-mail-маркетинг), а дру-
гая часть набирает популярность (например, реклама в мобильных прило-
жениях). Основные инструменты digital-маркетинга таковы: 

1. Сайт компании. 
2. Контентное продвижение (публикации на тематических сайтах, в 

блоге и др.). 
3. E-mail-маркетинг (почтовые рассылки, которые также могут являться 

частью контентного продвижения). 
4. SMM (продвижение групп в социальных сетях). 
5. Таргетированная реклама в социальных сетях. 
6. Контекстная реклама. 
7. Медийная реклама. 
8. SEO (продвижение сайта в поисковых системах). 
9. Партнерские программы. 
10. Работа с прессой. 
11. Нативная реклама. 
12. Реклама в мобильных приложениях. 
Каждый конкретный товар или услуга имеет свои особенности, которые 

делают одни методы актуальными, в то время как другие теряют свою эф-
фективность и актуальность. Таким образом, инструментарий digital-
маркетолога может сильно варьироваться от одной компании к другой. Рас-
смотрим их детальнее. 

Сайт компании, расположенный в сети интернет, играет роль визитной 
карточки компании – так называемый «лэндинг» (от англ. landing), или пер-
вая страница сайта, а также имеет любой другой функционал, которым его 
наделили создатели. В рамках компании, производящей B2B-аппаратуру, 
это может быть информация о компании, все релевантные характеристики, 
цены, контактные телефоны и гарантийные обещания. В рамках online-
магазина – это списки товаров, поисковая система, встроенная в сам сайт, 
кнопки сравнения, сортировки, добавления в корзину и многие другие. Ра-
бота с сайтом – это очень кропотливая работа, но, как и другие инструменты 

402 



digital-маркетинга, она может быть очень эффективной и будет продолжать 
работать много лет после своего создания с минимальными корректировками. 

Создание контента подразумевает под собой написание статей, запись и 
редактирование видео, создание инфографических схем, написание блогов, 
редактирование фотографий и изображений. Часто такая работа будет пере-
даваться индивидуальным работникам – дизайнерам, редакторам и копирай-
терам, потому как специалист digital-маркетинга не может одинаково эф-
фективно выполнять все эти функции. Основная задача такого контента – 
это привлечение новых потенциальных покупателей и привлечение их вни-
мания к товарам и услугам компании. 

E-mail-маркетинг позволяет digital-маркетологам взаимодействовать с 
клиентом, используя e-mail-рассылку, информируя его о новых предложени-
ях, нововведениях и других интересных новостях. Тем не менее такой вид 
рекламы теряет свою актуальность ввиду того, что в глазах пользователя он 
становится больше похож на «холодные звонки» и часто классифицируется 
как «спам» (от англ. «нежеланное сообщение», «бессмысленное сообщение»).  

SMM подразумевает под собой активную работу по продвижению 
бренда, продукта или услуги в рамках социальных сетей, что также форми-
рует стратегию социального продвижения компании. Такая стратегия состо-
ит из многочисленных составных частей и формируется, исходя из конкрет-
ных нужд компании или продукта. Ключевым для SMM-продвижения явля-
ется регулярность, потому что только регулярное создание контента будет 
эффективным в привлечении и удержании клиентов.  

Термин «SPAM» имеет интересную историю и впервые появился во 
время Второй мировой войны, когда американское правительство непра-
вильно рассчитало производственные нужды и создало очень много консер-
вированного мяса, ожидая продолжения кровопролитной войны. Эта кон-
сервированная свинина называлась «SPAM» и теперь плотно забивала скла-
ды товаром, потерявшим актуальность. Чтобы снизить затраты за аренду 
складских помещений и распродать лишний товар, эта продукция агрессив-
но рекламировалась по телевидению, радио и в газетах. Американское об-
щество настолько сильно возненавидело эту агрессивную рекламу, что сло-
во стало ассоциироваться с чем-то плохим, ненужным и бесполезным. 

Таргетированная реклама в социальных сетях (target от англ. «цель», 
«мишень») позволяет намеренно уделять внимание покупателям определен-
ного пола, возраста, круга интересов, используя доступную информацию о 
его интересах или предыдущих покупках. 

Контекстная реклама очень похожа на таргетированную рекламу, но она 
не является такой разборчивой. Если использовать рыболовную терминоло-
гию, то таргетированная реклама – это специальная удочка с узкоспециали-
зированной наживкой, нацеленной на максимально эффективную рыбалку 
(рекламу и борьбу за интерес) конкретной нишевой группы; в то время как 
контекстная реклама – широкая сеть, которая способна ловить самые разные 
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виды рыб похожего размера (самые разные клиенты, новые и старые), и 
выполняет другую функцию.  

Такая реклама основывается на изучении запросов пользователя в поис-
ковой строке и предложении ему соответствующих рекламных предложе-
ний. Такая «широкая сеть» позволяет наиболее быстро получить новые от-
клики, а следовательно, и новых клиентов. 

Интересно, что этот метод рекламы эффективно монополизирован дву-
мя компаниями – Google и Яндекс. Эти две компании способны охватить 
около 95 % всего рынка, что делает работу с ними очень эффективной. 

Медийная реклама называется так, потому что нуждается в создании 
контента для его последующего размещения на других страницах в сети 
интернет. Такой контент обычно создается профессиональными дизайнера-
ми, художниками, аниматорами и другими профессионалами, так как он 
должен быть способен привлекать внимание и успешно конвертировать это 
внимание в реальные продажи. 

SEO (от англ. Search Engine Optimization – поисковая оптимизация)-
маркетинг позволяет манипулировать разнообразными online-инструментами, 
чтобы получать большую отдачу от их использования. Так, грамотно настроен-
ные SEO-показатели сайта выставят его выше в списке online поисковых движ-
ков, а также помогут товару или услуге успешно бороться за «место под солн-
цем» среди альтернативных товаров. Это очень важно, потому как свыше 80 % 
людей не покидают первой страницы online-поиска, поэтому место в этом спис-
ке из 10 наименований является ключевой целью работы с SEO. 

Партнерские программы могут быть особенно эффективными при гра-
мотном выборе партнеров. Товары и сервисы, которые являются взаимосвя-
занными и подчеркивают друг друга могут эффективно продвигать друг 
друга и получать от этого максимальную выгоду. Неграмотный выбор парт-
нера может привести к потери части клиентской базы, поэтому такой проект 
должен быть тщательно проанализирован до его окончательного принятия. 

Работа с прессой – это сотрудничество с информационными источниками в 
сети Internet, на телевидении и радио с любыми другими медийными источни-
ками. Такая работа очень похожа на процесс создания контента, но в данном 
случае нет прямого и жесткого контроля за итоговым результатом. Часто к этой 
категории приписывают и работу с influencer marketing (от англ. – «маркетинг 
влияния»), которая заключается в работе с популярными личностями на сайтах 
YouTube, Twitch, TikTok, Instagram и другими онлайн-ресурсами. Эти знамени-
тости могут эффективно продвигать товары и услуги, но необходимо учитывать 
их индивидуальные особенности и предпочтения. 

Нативная реклама – это своеобразный «рекламный хамелеон», который 
выступает как неочевидная реклама продукции, сервиса или услуги и часто 
используется в кинофильмах (когда персонаж курит определенный бренд 
сигарет, использует такси конкретной компании или одевается в одежду из 
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последней коллекции определенного дизайнера), а также может использо-
ваться в сфере влогеров (v-log или video log) и блогеров. 

Реклама в мобильных приложениях может быть нацелена на определен-
ную аудиторию и тем самым быть высокоэффективной и даже интерактив-
ной. Вместе с тем возможна таргетированная реклама – часто мобильные 
игры рекламируют другие мобильные игры, а инвестиционные приложения 
рекламируют другие инвестиционные ресурсы. 

Offline-реклама подразумевает использование классических рекламных 
инструментов, таких как рекламные щиты, граффити в дозволенных обще-
ственных местах, на перетяжках, мониторах и т. п. На такой рекламе можно 
интегрировать QR-код, выставить короткую ссылку или вовлечь потенци-
ального клиента любым другим способом. Этот метод позволяет соединить 
элемент offline и online. 

На рисунке 1 представлено количество используемого оборудования и 
электронных систем на предприятиях Саратовского региона. 

 

 
                         0 %           20 %          40 %          60 %          80 %          100 % 

 2016 2017 2018 2019 
I – персональные компьютеры 3309 3305 3593 3686 

II – локальные вычислительные сети 2017 2071 2364 2473 
III – электронная почта 3069 3139 3431 3546 

IV – глобальные информационные 
сети 3168 3186 3481 3602 

Рисунок 1 – Количество используемого оборудования и электронных систем 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 
Анализ данных рисунка 1 показывает положительную динамику роста 

используемого оборудования и электронных систем на различных предпри-
ятиях Саратова и области с 2016 по 2019 гг. Рост 2017 г. был сравнительно 
сдержанным, но 2018–2019 годы сменили его агрессивным ростом всех па-
раметров, что может быть связано с изменением мировой конъюнктуры 
рынка в связи с проблематикой, связанной с вирусом COVID-19.  

        I                    II                   III                       IV 
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Каждая из информационных сетей является разным типом онлайн со-
единения и выполняет разные функции. Так, например, Интранет – это сеть 
компьютерных систем в рамках одной организации, напоминающая боль-
шую локальную сеть. Такое построение сети в компании позволяет созда-
вать «специальный интернет» для предприятия с ограниченным доступом и 
удерживать информацию в пределах предприятия, но также свободно ее 
распространять среди сотрудников. Экстранет представляет собой вариацию 
сети Интранет, но она доступна не для одной, а для группы компаний. Такие 
сети являются более безопасными, чем обычные интернет-ресурсы, поэтому 
являются предпочтительными для групп компаний, а также цепей постав-
щиков, продавцов и других партнеров. 

На рисунке 2 представлена динамика роста использования информаци-
онных сетей различными предприятиями на примере Саратовского рынка. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика использования информационных сетей 
 

Источник: собственная разработка авторов. 
 
Таким образом, интернет позволяет объединить все компьютеры мира в 

открытую информационную сеть с ограниченной защитой информации и 
открытым доступом к большинству файлов и информации. Следует также 
отметить, что открытость интернета была одной из основополагающих 
условий его создания в его текущей форме. 

На рисунке 3 представлен рост числа организаций, использовавших ин-
формационные и коммуникационные технологии в динамике за 2016–2019 
годы.  

I – 

II – 

III – 

IV – 

I 

II 

III 

IV 
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Рисунок 3 – Число организаций, использовавших информационные  
и коммуникационные технологии 

 
Источник: собственная разработка авторов. 
 
Анализ данных рисунка 3 показывает стагнацию 2016 и 2017 годов, а 

также решительный рост, начиная с 2018 г., и продолжение роста в 2019 г. 
Рост 2018 г. может быть связан с популяризацией интернет-экономики, а 
рост 2019 г. может быть связан с началом кризиса COVID-19. Такой рост 
использования этих технологий создает «почву» для более широкого внед-
рения принципов digital-маркетинга и позволяет большему числу компаний 
воспользоваться этими принципами и технологиями. 

Коммуникация в рамках компании, используя IT-системы, может озна-
чать множество вещей, потому как разнообразных решений для бизнеса 
существует достаточно много. Многообразие самых разных систем как 
Trello, Teams, Skype, Discord, WhatsApp, Viber, Rambox и многих других 
позволяет всегда быть на связи и эффективно поддерживать коммуникацию 
с коллегами, подчиненными и клиентами. 

Такое изобилие систем и программ позволяет использовать принципы 
digital-маркетинга в рамках очень широкой аудитории и позволяет получать 
очень большое количество аналитических данных.  

На рисунке 4 представлено изменение уровня информационной актив-
ности организаций Саратовского региона. 
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Рисунок 4 – Уровень информационной активности организаций (%) 
 
Источник: собственная разработка авторов. 
 
Из динамики на рисунке 4 виден рывок в 2018 г. с точки зрения актив-

ности организаций в использовании информационных ресурсов и создания 
online-контента. Эта динамика также сохранилась в 2019 г. и, вероятно, под-
держивала схожий рост в 2020 г. и, безусловно, выросла в 2021 г., ввиду 
роста online-экономики и сервисов, вызванных созданием уникально слож-
ных условий в связи с распространением вируса COVID-19. 

COVID-19, с точки зрения динамики рынка информационных техноло-
гий, создает уникальные трудности и возможности. С одной стороны, боль-
шой процент людей, работающих удаленно из дома, сильно перегружает 
доступный трафик, из-за чего происходят снижения скоростных показателей 
и происходят разнообразные сбои доступа к сети интернет (эта проблема не 
является уникальной для Российской Федерации и широко наблюдается в 
других странах). С другой стороны, современная динамика роста работаю-
щих из дома сотрудников будет оставаться еще несколько лет (до создания 
полного и комплексного разрешения вирусной проблемы), что делает раз-
нообразные информационные технологии перспективным направлением 
развития. 

В заключение хочется отметить, что digital-маркетинг – это огромный 
инструментарий для взаимодействия, анализа, продвижения и построения 
клиентской базы. Взаимодействие всех этих инструментов приводит к впе-
чатляющему результату и способно эффективно достигать поставленных 
задач, понимать свою клиентскую базу (и что именно они хотели бы ви-
деть), а также предоставлять конкурентоспособное сервисное обслуживание 
клиентов. 
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Digital-маркетинг также является актуальным ввиду смещения мировой 
экономики в сторону дистанционной работы и повышения спроса и востре-
бованности в разнообразных IT-технологиях. В итоге, digital-маркетинг поз-
воляет решать разнообразные маркетинговые задачи и интегрировать их с 
доступными IT-инструментами как online, так и offline. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
 
Рассматриваются основные свойства, характеристики и виды платформенных бизнес-

экосистем, а также риски, возникающие в процессе их формирования и развития. Обсуж-
дается необходимость и основные направления государственного регулирования деятель-
ности платформенных бизнес-экосистем. 

Ключевые слова: платформенная экономика, бизнес-экосистема, риски, государ-
ственное регулирование, бизнес-модель. 

 

Развитие экономики в начале XXI в. определяется главным образом раз-
витием информационно-технологических платформ и бизнес-экосистем – 
одними из самых передовых и перспективных форм бизнес-моделей [1; 3; 
4]. В результате распространения информационно-технологических плат-
форм и бизнес-экосистем национальные экономики многих стран мира 
трансформируются в так называемые платформенные экономики. Это яви-
лось следствием влияния на экономическую деятельность определенного 
множества факторов. Прежде всего, это накопленные и успешно используе-
мые в практической бизнес-деятельности прорывные технологические ин-
новации, снятие географических барьеров со стороны спроса, существенное 
снижение возможностей традиционных бизнес-моделей и т. п.  

Особенностями платформенных бизнес-моделей являются такие их 
свойства и характеристики, как ориентация на быстрый набор клиентской 
базы, активизация позитивных сетевых эффектов, эффект экономии на мас-
штабе, поддержание ориентации клиентов оставаться в бизнес-экосистеме, 
формирование и анализ больших массивов данных о клиентах, использова-
ние результатов анализа этих данных для маркетинговой деятельности и 
выходе платформ на новые сегменты рынка.  

Все это в совокупности создает очень мощные предпосылки для роста 
рыночной власти этих бизнес-экосистем, вплоть до их доминирования на 
соответствующих рынках и часто делает почти невозможным ее вытеснение 
с обслуживаемых этой бизнес-экосистемой рынков. Соответственно, в пере-
распределении ресурсов в экономике растет роль как платформ, так и биз-
нес экосистем: происходит «платформизация» экономики [2; 4].  

Таким образом, платформенные бизнес-модели, базирующиеся на тех-
нологических и на поведенческих изменениях, не только привели к каче-
ственной перестройке бизнеса, но весьма успешно и дальше продолжают 
этот перестроечный процесс. 

Известно, что бизнес-экосистема, как правило, состоит из совокупности 
нескольких платформ, на которых клиенту предоставляются различные 
продукты и услуги, часто включая и офлайн-сервисы через офисную сеть. 
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Так, одни крупнейшие бизнес-экосистемы развивают богатый набор серви-
сов для удовлетворения большинства основных потребностей людей – по-
тенциальных клиентов (например, покупка или аренда жилья, пассажирские 
перевозки, путешествия, мобильная связь, услуги здравоохранения и обра-
зования, социальные сети, финансовые продукты и т. д.). Другие бизнес-
экосистемы концентрируют свою деятельность вокруг предоставления одного 
или нескольких сервисов (например, бизнес-экосистема недвижимости может 
включать услуги в области ипотеки, ремонта, клининга, дизайна и т. п.).  

При этом клиентами бизнес-экосистем могут быть как физические лица, 
так и юридические, для которых бизнес-экосистема формирует базу данных, 
на основе анализа которой составляется единый «профиль клиента» – обоб-
щение сведений обо всех его приобретениях в бизнес-экосистеме и исполь-
зование этих данных для адресного предложения клиенту товаров и услуг. 

Вместе с тем все увеличивающийся рост рыночной силы бизнес экоси-
стем порождает для экономики все новые и новые риски.  

Наиболее типичными для 20-х гг. XXI в. считаются такие риски, как [5]: 
- риски для клиентов экосистем как физических лиц; 
- риски для физических лиц, не являющихся клиентами экосистем; 
- риски для поставщиков – участников экосистем, производящих услугу 

или продукт; 
- риски для поставщиков услуг или товаров, не вошедших в экосистемы; 
- риски для экономики в целом; 
- риски монополизации технологических решений. 
Возникшие риски для клиентов экосистем как физических лиц обуслов-

лены чаще всего тем, что информационно-технологические платформы все 
больше определяют правила игры в экономике, а не являются, как прежде, 
исключительно базами «информационных ресурсов». Развитие экосистем 
может порождать новые риски как для участников бизнес-экосистем, так и 
для других экономических субъектов, и даже для экономики в целом.  

Более того, некоторые бизнес-экосистемы вышли за пределы своего 
национального рынка и стали глобальными бизнес-экосистемами, осу-
ществляя свою деятельность по всему миру.  

Типичными рисками в сложившейся ситуации стали риски недобросо-
вестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, риски 
дискриминации участников бизнес экосистемы, риски монополизации тех-
нологий, риски неправомерного использования персональных данных кли-
ентов, риски недостаточного уровня информационной безопасности и защи-
ты от мошенничества.  

В тех случаях, когда бизнес-экосистемы сформировались на базе бан-
ков, для кредиторов и вкладчиков этих банков появились сравнительно вы-
сокие стратегические риски, риски вынужденной поддержки, риски инфор-
мационной безопасности. Это риски обусловлены главным образом выхо-
дом банков, входящих в бизнес-экосистему, в новые для них нефинансовые 
отрасли.  
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Возникают риски в области международного бизнеса. Так, активизация 
деятельности иностранных бизнес экосистем на национальном рынке и 
трансграничный характер их деятельности со временем может привести к 
тому, что в весьма короткие сроки эти игроки смогут занять доминирующее 
положение на национальном рынке. 

Вместе с тем влияние на экономику крупной информационно-
технологической платформы существенно зависит от «правил допуска» 
участников на эту информационно-технологическую платформу (в эту систе-
му). Если информационно-технологическая платформа не объявляет публич-
но правила допуска, то она является закрытой системой. В этом случае в каче-
стве поставщиков товаров и услуг выступают сама платформа, аффилирован-
ные с ней лица или ограниченный круг компаний – партнеров платформы.  

С расширением бизнеса в сторону экосистемы платформа становится 
заинтересованной в том, чтобы на ней было представлено как можно боль-
ше разных видов услуг, но не разных поставщиков одной услуги. В итоге 
внутренняя конкуренция поставщиков одной и той же услуги на такой 
платформе практически отсутствует, поскольку с точки зрения развития 
закрытой экосистемы важно наличие продукта или услуги в границах обла-
сти деятельности экосистемы, а не полнота вариантов его представления 
или широкий выбор внутри каждой продуктовой категории. 

При открытой модели платформы доступ к ней имеют конкурирующие 
поставщики товаров и услуг, их допуск на платформу осуществляется на 
основе публично раскрываемых платформой критериев. При этом такие 
критерии носят недискриминационный характер, они не сформулированы 
под характеристики каких-то конкретных поставщиков. Владелец платфор-
мы и аффилированные с ним лица либо не выступают сами в роли постав-
щиков на такой платформе, либо «играют по общим правилам». Таким об-
разом, платформа является равноудаленной нейтральной инфраструктурой, 
обеспечивающей независимый канал продаж для поставщиков. 

Анализ бизнес-моделей крупнейших мировых и российских экосистем 
показывает, что они все функционируют по гибридной модели, сочетая от-
крытые и закрытые сегменты [5]. Так, например, по открытой модели рабо-
тают товарные маркетплейсы (в составе этих экосистем электронная ком-
мерция), в то время как поставщиком мобильной связи или мессенджера 
выступает сама экосистема. 

Основной риск для клиентов экосистем (потребителей) – это резкое сни-
жение возможности выбора, вызываемое не столько сложностью, сколько 
отсутствием желания «переключаться» и искать необходимые товары и услу-
ги вне границ области деятельности экосистемы. Таким образом, на рынках 
платформенной экономики имеются потенциальные риски снижения общего 
качества продуктов и услуг.  

Потребители, предпочитающие не участвовать в бизнес-экосистемах, 
также не защищены от риска их интенсивного развития. Для поставщиков 
товаров и услуг партнерство с платформой (в том числе входящей в эко си-
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стему) также приносит не только новые возможности, но и новые риски. В 
частности, в такой модели продаж имеется риск потери прямого контакта с 
потребителем. 

И, что исключительно важно, бизнес-экосистема (или крупная плат-
форма), занимая некоторый рынок и являясь по своему характеру реальным 
бизнесом, часто берет на себя также функции регулятора внутри своей си-
стемы: определяет правила допуска, разбирает жалобы участников, в целом 
устанавливает стандарты и следит за их исполнением. Это может привести и 
в ряде случаев приводит к возникновению риска специфического вида для 
других участников рынка. Это связано с тем, что другие участники рынка 
могут встречать барьеры для своей деятельности, вызванные усилением 
влияния бизнес-экосистем на тот рыночный сегмент, в котором они осу-
ществляют свою бизнес-деятельность. 

Для сегмента малого и среднего бизнеса платформенная экономика 
также породила новые специфические риски. Эти риски связаны с тем, что 
имеются случаи, когда различные технологические инновационные разра-
ботки, выполненные бизнес-структурой, другие бизнес-структуры приобре-
тают на всякий случай, на будущее и впоследствии могут не использовать 
их на практике вообще и никогда.  

Такое поведение бизнес-структур, как известно, является одной из страте-
гий борьбы с потенциальными конкурентами, осуществляющими научно-
техническую деятельность в интересующей компанию области. Эти риски 
могут повлечь за собой разорение и потерю бизнеса производителей, прежде 
всего из сектора малого и среднего бизнеса. 

Некоторые бизнес-экосистемы, активно и традиционно используя 
«внутренние баллы» в рамках реализации программ лояльности по отноше-
нию к своим клиентам, стали переходить к использованию внутренней «ва-
люты», что очевидным образом негативно стало влиять на условия конку-
ренции.  

Российский бизнес сегодня – равноправный и проактивный участник 
всемирной корпоративной и экономической платформенной трансформа-
ции, обсуждающий и влияющий на ее развитие и определяющий ее пер-
спективы. В российской деловой среде происходит скоординированная 
трансформация национальных, корпоративных и местных приоритетов с 
мировыми экономическими трендами. Запускаются инициативы и проекты, 
принципиально отличные от традиционных или привычных, основанные на 
применении цифровых и платформенных технологиях, на использовании 
позитивного опыта глобальных и национальных бигтехов. Стало более оче-
видно и широко заметно ускорение изменений, обусловленных деятельно-
стью платформенных бизнес-экосистем в таких областях деятельности, как 
управление и контроль, в финансово-инвестиционных и контрактных отно-
шениях, в области производства и потребления, в научно-исследовательской 
деятельности и инновациях, коммуникациях и маркетинге, в области оценки 
воздействия и отчетности.  
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Эти изменения создают для бизнес-структур ситуацию инициации и ре-
ализации множества их новых возможностей и содействуют повышению 
конкурентоспособности российских компаний на национальном и мировых 
рынках. Вместе с тем эти изменения и их последствия порождают целый ряд 
новых вопросов и вызовов для бизнес-сообщества, органов власти и регуля-
торов.  

Специфической российской тенденцией развития платформенных биз-
нес-экосистем, свойственной исключительно российскому рынку, является 
трансформация прогрессивных финансовых организаций в технологические 
компании и создание вокруг них платформенной бизнес-экосистемы, вклю-
чающие в том числе и нефинансовые услуги.  

Таким образом, российские бизнес-экосистемы имеют существенное 
отличие от большинства иностранных – они формируются главным образом 
вокруг банков и фактически представляют собой не цифровые бизнес-
экосистемы, а скорее финансовые бизнес-экосистемы. В то же время парал-
лельно с трансформацией российских финансовых организаций происходит 
процесс встраивания финансовых услуг в технологические (платформен-
ные) компании, которые в свою очередь встраивают эти финансовые услуги 
в продуктовую линейку своих бизнес-экосистем. Так, например, компания 
Яндекс была создана в 2000 году (хотя поиск в Яндексе существует с 1997), 
а затем в 2002 г. появились Яндекс Деньги. 

Как результат одновременного осуществления этих встречных тенден-
ций появились такие платформенные бизнес-экосистемы, как «Сбер», 
«Тинькофф», ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group и МТС. Другим примером фор-
мирования бизнес-экосистем является пример их формирования в США. Так 
как в США с 1956 г. введен запрет на нефинансовую деятельность финансо-
вых компаний, то экосистемы в США формируются не на основе деятельно-
сти банков, а «произрастают» из бигтехов. В Китае «триггерами» возникно-
вения платформенных бизнес-экосистем стали торговые компании и компа-
нии индустрии развлечения – отрасли, которые активно развивались в этой 
стране последние десятилетия. Платформенные бизнес-экосистемы транс-
континентального значения сформировались на основе именно этих двух 
направлений бизнес-деятельности. Затем самые известные и хорошо заре-
комендовавшие себя технологичные решения были внедрены в финансовый 
сектор экономики страны. (Например, Alibaba Group запустила платежный 
сервис Alipay, а мессенджер WeChat вывел на рынок WeChat Pay).  

Использование в Китае банковских карт и наличных денег стало менее 
популярным, чем осуществление платежей через эти приложения. Более 
того, как показывает практика, если магазин не принимает оплату через 
WeChat Pay и Alipay, то он менее конкурентоспособен по сравнению с теми 
магазинами, которые используют высокотехнологичные платежные систе-
мы, такие как WeChat Pay и Alipay. 

Как показывает российская и мировая практика, именно платформенные 
бизнес-экосистемы становятся крупнейшими бизнес-структурами в области 
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инновационной деятельности. Эти бизнес-структуры имеют значительный 
потенциал роста, причем не только на российском рынке и не только как IТ-
компания или банк, а именно как новая организационная структура – плат-
форменная бизнес-экосистема. Это означает, что российские бизнес-
экосистемы имеют все шансы осуществлять экспансию не только в россий-
ских регионах, но и на мировых рынках.  

В результате использования высоких платформенных технологий в биз-
нес-деятельности в структуре стоимости товара существенной становится 
«доля технологий», но в то же время, как правило, происходит снижение 
общих издержек, прежде всего за счет того, что платформенные технологии 
обеспечивают возможность быстрого вывода на рынок новых продуктов и 
услуг и высокую адаптивность деятельности бизнес-структур к нуждам кли-
ентов. 

Увеличивающийся потенциал информационных платформ, бизнес-
экосистем, их объединений в виде платформенных бизнес-экосистем, а так-
же все возрастающее влияние деятельности платформенных бизнес-
экосистем на экономики разных стран и на мировую экономику в целом 
стали причиной беспокойства многих правительств как развитых, так и раз-
вивающихся стран мира. Так, в 2020 г. конгресс США заявил, что интернет-
гиганты Google, Amazon, Apple и Facebook превратились в «монополии, 
каких … не знали со времен нефтяных баронов и железнодорожных магна-
тов» [8]. Вслед за США власти Китая заблокировали IPO крупной финансо-
вой компании Ant Group, дочерней структуры Alibaba. Дело в том, что 
платформенные бизнес-экосистемы исключительно самостоятельны в своей 
деятельности, причем настолько, что фактически перестраивают националь-
ную экономику под собственные интересы, зачастую вопреки интересам 
государства и общества и очень слабо поддаются государственному контро-
лю и регулированию.  

Наличие в России в последние годы развитого банковского сервиса и 
высоко технологичных платежных сценариев дает основание полагать, что 
Россия имеет развитый финансовый рынок. На практике деятельность круп-
нейших российских платформенных бизнес-экосистем осуществляется со-
гласно правилам и принципам закрытых экосистемных бизнес-моделей, 
которые характеризуются тем, что только владелец или связанные с ним 
компании или партнеры могут быть поставщиками продуктов или услуг для 
клиентов экосистемы.  

Тем не менее у компаний-бигтехов есть серьезное конкурентное пре-
имущество перед банками. Бигтехи, в отличие от банков, имеют сквозную 
авторизацию и сквозной набор преференций от использования сервисов, 
предоставляемых клиентам в рамках платформенной бизнес экосистемы 
(причем предоставляемых в комплексе).  

Кроме того, в том случае, когда клиент приходит в компанию за опре-
деленным продуктом (услугой) и удовлетворен тем, каково качество про-
дукта и каково качество предоставления услуги, то он становится «лояль-
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ным клиентом». Когда клиенту в будущем понадобится другая услуга или 
товар, то ввиду «сквозного свойства» структуры бигтеха, который связывает 
все сервисы, клиенту проще и во многих случаях выгоднее приобрести их в 
той же самой компании.  

Таким образом, на российском рынке в настоящее время имеется значи-
тельное количество крупных платформенных бизнес-экосистем, которые не 
только успешно функционируют, но постепенно начинают все больше и 
значительнее влиять на национальную экономику. Что касается деятельно-
сти международных бизнес-экосистем, осуществляющих свою деятельность 
на таможенной территории Российской Федерации, то в перспективе имеет-
ся реальная угроза вовлечения российских физических и юридических лиц в 
зону влияния этих иностранных бизнес-экосистем.  

В сложившейся на рынке платформенных бизнес экосистем ситуации их 
«неконтролируемого развития» Банк России (ЦБ) и Правительство Россий-
ской Федерации всерьез озаботились как проблемой регулирования дея-
тельности национальных и международных бизнес-экосистем, так и про-
блемой минимизации негативных последствий фактически неконтролируе-
мого их развития.  

Сначала Банк России, а затем и Правительство Российской Федерации 
стали рассматривать как государственную необходимость безотлагательное 
регулирование на государственном уровне деятельность платформ и бизнес-
экосистем в области не только стимулирования их дальнейшего инноваци-
онного развития, но также в области минимизации возможностей появления 
сопутствующих развитию платформенной экономики рисков и сокращения 
возможных негативных последствий от их проявления.  

ЦБ как регулятору, так и Правительству Российской Федерации стало 
ясно, что государственное регулирование деятельности в этой области 
должно быть направлено в первую очередь на поддержание конкуренции на 
рынке и исключение дискриминации, а также на предотвращение угроз в 
экосистемах, созданных финансовыми организациями [6]. Эти угрозы воз-
никают в тех случаях, когда банки инвестируют средства вкладчиков в но-
вый бизнес, который может принести меньше прибыли и в более поздние 
сроки, чем ожидалось.  

Широкое распространение экосистем требует модернизации антимоно-
польного и трудового законодательства, закона об информации и других 
нормативных актов. Отсутствие регулирования деятельности платформен-
ных бизнес-экосистем сопряжено с рисками недобросовестной конкуренции 
и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников 
экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования 
персональных данных клиентов, недостаточного уровня информационной 
безопасности и защиты от мошенничества. 

Центральный банк России считает необходимым формирование такой 
структуры отечественного рынка, где несколько крупных российских экоси-
стем конкурируют друг с другом и с рядом зарубежных компаний. При этом 
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одновременно с ними должны сохраниться нишевые поставщики и менее 
крупные платформы, обслуживающие потребительский спрос вне экоси-
стем, но в чем-то не уступающие лидерам. Центральный банк России наме-
рен обязать доминирующие на рынке экосистемы («Сбер», «Тинькофф», 
ВТБ, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС) работать по принципу открытой моде-
ли. Это означает, что доступ к их платформам смогут получить и другие 
участники на основе публично раскрываемых критериев.  

Таким образом, на крупных платформах будут представлены товары и 
услуги различных производителей. С одной стороны, такая «открытость» 
позволит бороться с дискриминацией и монополизацией рынка, с другой 
стороны, такая открытость позволит более мелким банкам заполучить до-
ступ к многомиллионной клиентской базе и экосистемам крупных конку-
рентов, что подорвет рыночные позиции последних. При этом экосистемы 
продолжат обслуживать конкретных пользователей, но в таких условиях 
вполне могут потерять свое конкурентное преимущество в оценке моделей 
поведения потребителей [7, 9]. 

При этом как Центральный банк России, так и Правительство Россий-
ской Федерации, ставят целью формирование рынка, на котором будут до-
минировать национальные, а не иностранные экосистемы. Так, Централь-
ный банк России предлагает законодательно разделять понятия цифровой 
платформы и экосистемы. Центральному банку России представляется це-
лесообразным применение принципа пропорционального регулирования, 
когда основные требования будут предъявлены преимущественно к круп-
ным игрокам, исходя из их системной значимости в экономике и потенци-
альных рисков от их деятельности. По сути это означает, что крупный банк 
или любая крупная финансовая структура в условиях этих изменений под-
вергаются повышенным требованиям, в то время как все остальные финан-
совые организации, находясь «в фарватере» крупных платформенных биз-
нес-экосистем, имеют возможность постепенно лицензировать свою дея-
тельность и постепенно готовиться к новому унифицированному режиму 
контроля их деятельности. Такое решение представляется для России 
вполне релевантным и ситуации, и поставленным задачам, и с учетом того, 
что российские участники финансового рынка преимущественно являются 
структурами «группового бизнеса» [5; 6].  

Такая ситуация в перспективе скорее всего приведет к тому, что на рос-
сийском рынке платформенных бизнес-экосистем будет функционировать 
только несколько крупных национальных конкурентоспособных бизнес-
экосистем, имеющих только открытые платформенные бизнес-модели.  

Таким образом, имея значительное количество успешно функциониру-
ющих платформенных бизнес-экосистем, множество таких бизнес-
экосистем можно рассматривать как «ядро» новой, платформенной россий-
ской экономики в контексте цифровизации национальной экономики в це-
лом. Как известно, практика бизнеса насчитывает около 400 различных его 
видов. Информационные платформы, которые прежде лишь оказывали ин-
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формационно-аналитические услуги бизнес-структурам, стали творчески 
сотрудничать с представителями бизнеса и входить с бизнес-структурами в 
партнерские отношения.  

В результате на российском рынке появились такие «конгломераты», 
как ФИНТЕХ, ИНШУЭТЕХ и другие инновационные организационные 
структуры, которые стали в своей деятельности разрабатывать и успешно 
применять для решения различных экономических и управленческих задач 
искусственный интеллект, робототехнику, интеллектуальные системы, ме-
тоды анализа данных и т. п., а также все эти подходы и методы комплексно 
и системно.  

Возникающие бизнес-экосистемы – это новые рыночные возможности 
для создания платформ-посредников между секторами и агрегирования до-
ступа к нескольким сервисам через бизнес-платформы, предоставляемые 
«суперплатформой». Экосистема мобильности и перемещений может быть 
еще одним примером индустрии, в которой платформы-участники высту-
пают посредниками-медиаторами для разных видов деятельности. 
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Современный этап развития экономики предполагает развитие сферы 
услуг и уход от превалирования сельскохозяйственного сектора и промыш-
ленности. Перестройка общественного производства в настоящее время пред-
полагает сервисную ориентацию. Современная социально-экономическая 
система может считаться развитой, если около 70 % ее структуры занимает 
сектор услуг. Значительный вклад в трансформацию экономики вносит фор-
мирование и развитие туризма [1]. Туристические фирмы являются налого-
плательщиками, работодателями, отвечают за качество услуг в соответствии с 
действующим законодательством. Въездной и внутренний туризм создает 
партнерские рабочие места, обеспечивает экспорт страны и развитие регио-
нов. Бизнес в сфере туризма – уязвимый вид экономической деятельности. 
Туристическая отрасль – сложная и многофакторная. Она подвержена не-
скольким видам рисков – макроэкономическим, политическим, финансовым, 
природным. Для ее развития нужны усилия частного сектора и государства, 
поэтому развитие туризма является одним из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития Республики Беларусь. Отрасль взята под 
особую опеку государства. Итогом выполнения первой Национальной про-
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граммы развития туризма в Республике Беларусь, которая была принята в 
2004 г., стал значительный рост экспорта туристических услуг, развитие тури-
стической инфраструктуры в стране, упрощение въездного режима и условий 
пребывания иностранных граждан на территории Беларуси. В Беларуси реа-
лизовывались государственные программы, в которых были предусмотрены 
меры и средства по созданию современной инфраструктуры туризма в раз-
личных регионах страны. Государственная программа «Беларусь гостеприим-
ная» на 2016–2020 годы была направлена на формирование и развитие совре-
менного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вкла-
да туризма в развитие национальной экономики. Для создания благоприятных 
условий развития туризма в Республике Беларусь, удовлетворения потребно-
стей граждан в отдыхе и оздоровлении были приняты указы «О некоторых 
мерах государственной поддержки развития туризма в Республике Беларусь», 
«О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», «Об установ-
лении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан», расшире-
ны зона и продолжительность безвизового пребывания в Брестской и Грод-
ненской областях. Формирование институциональной среды осуществления 
предпринимательской деятельности в сфере туризма, рост доходов населения, 
изменение структуры потребления и спроса в белорусской экономике на про-
тяжении двух десятилетий XXI века дало свои экономические и социальные 
результаты. 

В 2019 г. в Беларуси занимались туристической деятельностью 1544 ор-
ганизации (в т. ч. 152 – государственные). В 2019 г. Беларусь посетили 405,5 
тыс. организованных туриста и экскурсанта, а выехали за рубеж 982,9 тыс. 
человек. Из них было обслужено туристическими организациями частной 
формы собственности соответственно 260 845 и 917 393 человек. По данным 
Национального статистического комитета, в 2019 г. въездной поток в Бела-
русь организованных экскурсантов и туристов на 53,7 % состоял из россиян 
(217 837 чел.), далее шли представители Литвы – 76 060 чел. (18,8 %), 
Польши – 61 349 чел. (15,1 %), Латвии – 10 478 чел. (2,6 %), Китая –  
5121 чел. (1,3 %), Германии – 4 538 чел. (1,1 %), Украины – 3578 чел. (1 %). 
Иностранные туристы и экскурсанты из стран Европейского Союза в общем 
потоке туристов в Беларусь составили 40,8 % [2]. 

В последние годы все более популярным становился лечебно-
оздоровительный туризм. По своей сути лечебно-оздоровительный туризм 
представляет собой комплекс двух типов услуг – туристских и медицин-
ских. Туристская услуга – это совокупность целенаправленных действий в 
сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и удовлетво-
рение потребностей туриста или экскурсанта, отвечающие целям туризма, 
характеру и направленности туристской услуги, тура, туристского продукта, 
не противоречащие общечеловеческим принципам морали и доброго поряд-
ка. Медицинская услуга – это совокупность возмездных, необходимых, до-
статочных, добросовестных, профессиональных действий медицинской ор-
ганизации (производителя услуги), направленных на удовлетворение по-
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требностей пациента (потребителя услуги), содержанием которых является 
медицинское вмешательство (комплекс вмешательств), имеющее объектом 
своего воздействия здоровье человека. Таким образом, туристско-
медицинская услуга – совокупность целенаправленных возмездных дей-
ствий в комплексе туристского и медицинского обслуживания, которые 
ориентированы на обеспечение удовлетворения потребностей граждан по 
получению вне места постоянного проживания качественной медицинской 
помощи широкого спектра действия, не противоречащих общечеловеческим 
и профессиональным морально-этическим принципам [1]. 

Лечебно-оздоровительный туризм делает систему здравоохранения гло-
бальной, предоставляя возможность пациенту получить медицинскую по-
мощь с использованием современного оборудования и новейших методов 
лечения. Отдых и оздоровление в Беларуси предлагают гостям 492 санатор-
но-курортных, оздоровительных организации и других специализированных 
средств размещения, в том числе 76 санаториев и 102 базы и дома отдыха, 
пансионаты [2]. Все санатории расположены в зонах с особым микроклима-
том, многие из них обладают собственными источниками минеральных вод, 
грязелечебницами. В Беларусь зарубежных гостей привлекает высокая ква-
лификация белорусских врачей, хорошая оснащенность клиник, в целом 
высокий уровень качества медицинских услуг [3]. 

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь численность лиц, размещенных в санаторно-курортных, оздоровитель-
ных организациях и других специализированных средствах размещения за 
период 2015–2019 годы выросла на 67,2 тыс. человек. Прирост составил  
17,2 %. При этом граждан других стран в этих организациях было размещено 
больше на 69 тыс. человек или 39,9 % больше, что отражает привлекатель-
ность этого сегмента белорусской сферы услуг для иностранцев [2]. Меди-
цинский туризм является комплексом медицинской индустрии и гостеприим-
ства, которые связаны в единую систему рынков с развитой инфраструктурой, 
включающей не только медицинские учреждения, но и самые разные отрасли 
бизнеса – страхование, банковскую деятельность, юридическую помощь, 
транспорт, связь. Особенность медицинского туризма – внесезонность, по-
скольку лечебные и лечебно-оздоровительные программы рассчитаны на 
круглый год. Под влиянием следующих социально-экономических факторов: 
отсутствие языкового барьера, близкое географическое положение, различие в 
доходах граждан, высокий статус медицинской отрасли страны происходило 
развитие медицинского и оздоровительного туризма в Беларуси. Возможность 
получить качественное лечение и диагностику за умеренную цену привлекало 
в Беларусь все больше иностранных граждан: в 2010 г. экспорт медицинских 
услуг составлял 9,1 млн долларов, в 2018 г. – 43,1 млн долл. 

Особое внимание в Беларуси уделяется развитию агроэкотуризма. В 
2019 г. туристов принимали более 2,7 тыс. субъектов агроэкотуризма, пред-
лагающих своеобразные и колоритные услуги и условия для отдыха: от-
дельный домик с камином, бильярдом и баней или небольшую комнату в 
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общем с хозяевами доме, умывальник с колодезной водой на улице, еду и 
множество развлечений [3]. Численность туристов, обслуженных субъекта-
ми агроэкотуризма в 2019 г., составила 514,8, тыс. человек, из них граждан 
других стран – 49 тыс. человек. Граждане Российской Федерации составили 
в этом потоке 69,6 %, граждане Польши – 5,2 % [2].  

Международный и внутренний туризм имеет важное хозяйственное 
значение. Его формирование и развитие приводит к социальным и экономи-
ческим последствиям для страны: 

- полнее удовлетворяются потребности людей; 
- улучшается здоровье населения; 
- создаются новые рабочие места в различных отраслях национальной 

экономики; 
- развивается инфраструктура туристического комплекса: медицинский 

менеджмент, туроператоры и турагенты, профессиональная подготовка спе-
циалистов в сфере медицинских путешествий и развлечений; 

- совершенствуется качество обслуживания клиентов; 
- осуществляется приток валюты в страну (регион); 
- растут инвестиции и привлекаются дополнительные источники инве-

стирования – частные и государственные – в объекты индустрии гостепри-
имства, медицинские центры, клиники; 

- формируется мотивация работников к повышению квалификации, 
освоению современных технологий, что способствует развитию националь-
ной системы образования; 

- увеличивается вклад сектора услуг в ВВП страны, растут доходы насе-
ления; 

- развивается конкурентная среда. 
На начальном этапе развития туристической отрасли в период 2004–

2010 годов туроператоры Беларуси активно использовали белорусские сред-
ства размещения и объекты экскурсионного показа для продвижения своих 
услуг. Позже в рамках государственного управления экономикой гостини-
цам, санаториям, музеям были доведены обязательные показатели по экс-
порту услуг. В результате белорусская туристическая инфраструктура вы-
нуждена сотрудничать с зарубежными туроператорами и прямыми ино-
странными туристами, поскольку это обеспечивает фирмам показатели по 
экспорту, а отечественные туроператоры оказались в положении лишнего 
звена в производственной цепочке. В итоге произошло нарушение деловых 
связей в туристическом бизнес-процессе. Белорусские гостиницы и санато-
рии традиционно предоставляли скидки зарубежным туроператорам, никак 
не поощряя отечественный турбизнес. На протяжении 2016–2019 годов не-
которые популярные санаторно-курортные учреждения вообще не прини-
мали заявки от отечественных туроператоров, в том числе для белорусских 
граждан в высокий сезон. С течением времени закрепилась парадигма, ко-
торая диктует, что отечественный туроператор во въездном и внутреннем 
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туризме – это всего лишь «посредник», которого надо исключить из произ-
водственной цепочки [4]. 

В планах развития туристического сектора предполагалось, что в 2020 г. 
Беларусь примет на 5 тыс. зарубежных отдыхающих больше, чем в 2019 г., а в 
более отдаленной перспективе прогноз роста – 20 тыс. иностранцев и расши-
рение географии прибывающих туристов. Однако белорусский туризм ока-
зался в новых условиях из-за пандемии COVID-19 и обнаружил высокую уяз-
вимость при введении беспрецедентных мер противоэпидемиологического 
характера. Основные показатели, характеризующие туристическую отрасль, в 
2020 г. по сравнению с 2019 г. продемонстрировали отрицательную динамику. 
Количественные параметры сокращения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели туристической деятельности в 2019–2020 гг.  
в Беларуси 

 

Показатели 

Год Изменение 

2019 2020 абсолютное 
относительное 

сокращение 
(в процентах) 

Число санаторно-курортных, 
оздоровительных организа-
ций и других специализиро-
ванных средств размещения, 

единицы 

492 483 -9 1,8 

Номерной фонд – всего, но-
меров на конец года 40 773 40 658 -115 0,28 

Численность размещенных 
лиц, тыс. человек 2 950,4 1 699,7 -1 250,7 42,4 

Предоставлено койко-суток 
коллективными средствами 

размещения, тыс. единиц 
13 342,5 8 784,8 -4 557,7 34,2 

Число организаций, осу-
ществлявших туристическую 
деятельность – всего, единиц 

1 544 1 348 -196 12,7 

Численность организованных 
иностранных туристов и 

экскурсантов, посетивших 
Республику Беларусь, человек 

405 472 80 972 -324 500 80,0 

Численность организованных 
туристов и экскурсантов – 
граждан Республики Бела-

русь, выехавших за границу, 
человек 

982 935 258 616 -724 319 73,7 

Стоимость туров, оплаченных 
иностранными туристами и 

экскурсантами, посетившими 
Республику Беларусь, млн руб. 

70,5 20,3 -50,2 71,2 

Выручка от оказания тури-
стических услуг, млн руб. 282,5 110,7 -171,8 60,8 

Источник: по материалам [5]. 
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Снижение объемов экспорта туристических услуг за апрель–октябрь 2020 г. 
составило 98 %. Кризис задел и смежные с туризмом отрасли: снизился това-
рооборот общественного питания, пассажирооборот транспорта [6]. Стабили-
зация рынка туристических услуг прогнозируется не ранее конца 2021 г. В 
этой связи Республиканский союз туристических организаций предлагает 
осуществить меры государственной поддержки туристической отрасли [4]. 
Предложения касаются как прямой, так и косвенной поддержки со стороны 
государства, создания одинаковых условий ведения бизнеса для государ-
ственных и частных организаций, для отечественных и зарубежных фирм. 
Предлагаемые меры, которые позволят поддержать и стимулировать отрасль, 
носят финансовый и организационный аспект, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Возможные мероприятия государственной поддержки  
туристической индустрии 

 
Блок Мероприятия 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

1. Субсидии для выплаты минимальной заработной платы работникам 
2. Мораторий на отчисления в фонд социальной защиты населения  
3. Налоговые каникулы  
4. Отмена НДС на обслуживание организованных туристов  
5. Мораторий на исполнение обязательств по договорам 
6. Снижение арендной платы 
7. Снижение ставки налога на прибыль  
8. Дотации для обеспечивающих потоки внутреннего туризма 
9. Гранты на развитие инвестиционных проектов 
10. Льготное кредитование на развитие 
11. Компенсация расходов на участие в международных выставках 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ы

й 1. Равные условия работы для отечественных и иностранных сервисов 
2. Ликвидация доминирующего или монопольного положения иностранных 
сервисов 
3. Отмена показателей по экспорту услуг  
4. Продление действия сертификатов на 1 год 
5. Обеспечение неизменности правовых рамок ведения туристического бизнеса  
6. Приватизация объектов культурно-исторического значения 

 
Источник: собственная разработка по материалам [4]. 
 
В условиях резкого снижения спроса на услуги и экономических пока-

зателей в отечественном туризме происходит потеря кадров, команд и креа-
тивных проектов. Поскольку подготовка квалифицированных специалистов 
занимает время и требует финансовых затрат, важно сохранить человече-
ский ресурс, удержать его до восстановления туризма. Предоставление суб-
сидий для выплаты минимальной заработной платы работникам туристиче-
ского сектора позволит сохранить кадры в белорусском туризме. Также в 
субсидиях нуждаются организаторы чартерных перевозок туристов на при-
оритетные национальные туристические территории, организаторы новых 
туристических маршрутов, специальных туров для отдельных категорий 
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граждан в рамках развития детского туризма, лечебно-оздоровительного 
туризма, организованных туров для пенсионеров, для лиц с ограниченными 
возможностями. 

Гибкость налоговой системы Беларуси даст возможность удержаться на 
плаву фирмам, которые сейчас составляют костяк белорусского въездного и 
внутреннего туризма. Налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль, 
на добавленную стоимость, земельного налога, налога на недвижимость 
позволят стимулировать продолжение деятельности туристическими фир-
мами. Отмена НДС на обслуживание организованных туристов поспособ-
ствует созданию бизнес-связей между производителями туристических 
услуг – отелями, музеями, ресторанами – и туроператорами. Снижение 
ставки налога на прибыль до 10–15 % для субъектов туристической дея-
тельности, занимающихся турами по Беларуси, будет формировать заинте-
ресованность в ориентации на внутренний туризм.  

Зарубежные партнеры белорусских туристических фирм в начале 2020 г. 
в связи с пандемией и закрытием границ получили право пользоваться мо-
раторием на исполнение обязательств по договорам для организаций, зани-
мающихся въездным и внутренним туризмом, в результате чего отечествен-
ные субъекты туристической индустрии оказались в долгах и сложном фи-
нансовом положении. 

Стоимость участия турфирм в международных выставках высокая, что 
значительно увеличивает себестоимость отечественного турпродукта. Но 
без широких информационно-рекламных кампаний, без продвижения тури-
стического бренда страны невозможно дальнейшее восстановление и разви-
тие туризма в Беларуси. В создавшихся условиях необходимы изменения в 
маркетинговых программах по продвижению туризма, проведение онлайн-
выставок [4]. 

Порядка 90 % объектов размещения на территории Беларуси вынуждены 
пользоваться иностранными сервисами, предоставляющими услуги по орга-
низации путешествий, например, booking.com и платить высокие комиссии 
(15–35 %). В то же время условия, предлагаемые объектами размещения оте-
чественным туроператорам за привлечение клиентов, существенно хуже. Гос-
тиницы и санатории дают зарубежным туроператорам высокое комиссионное 
вознаграждение, а с белорусскими туроператорами хотят работать без комис-
сионных, что значительно снижает доходы отечественного бизнеса [6]. 

Предлагаемые организационные мероприятия направлены на создание 
цивилизованных конкурентных условий для отечественного турбизнеса и 
решения накопившихся и ситуативных проблем, связанных с пандемией. В 
сложившихся условиях необходимо определить правила взаимодействия 
Министерства здравоохранения и центров гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья с туристическими бизнес-союзами с целью согласования 
мероприятий по введению карантинов по возвращении, правил рассадки 
туристов в транспортных средствах, правил посещения музеев и объектов 
общественного питания. 

425 



Опрос представителей белорусского бизнеса в ноябре 2020 г. показал, 
что предприниматели в Беларуси ожидают от распространения пандемии 
коронавируса серьезных последствий. О своей обеспокоенности ухудшени-
ем эпидемиологической ситуации сообщили представители 88 % предприя-
тий, падением доходов населения – 78 %, макроэкономической нестабиль-
ностью – 76 %. Более 60 % отметили падение спроса на внутреннем рынке, 
риски, связанные с изменением потребительского поведения, отметили так-
же 60 %. О падении выручки более чем на 20 % заявили почти 17 % опро-
шенных, о сокращении расходов на оплату труда – 22 %, почти 16 % при-
бегли к сокращению персонала. Обеспокоены ухудшением эпидемиологи-
ческой ситуации представители 88 % предприятий, падением доходов насе-
ления – 78 %, макроэкономической нестабильностью – 76 %. Наиболее все-
го пострадавшая от кризиса отрасль гостиничного бизнеса и услуг по вре-
менному проживанию и питанию усугубления своего положения в целом не 
предвидит. Это связано с отсутствием в Беларуси жестких карантинных мер 
и неактивной самоизоляцией населения. Несмотря на ухудшение экономи-
ческой ситуации, белорусские предприниматели в качестве шагов по мини-
мизации последствий кризиса продолжают активно пробовать варианты и 
стратегии, не связанные с массовым сокращением сотрудников. Почти чет-
верть опрошенных ищут новые форматы деятельности [7].  

В текущих условиях оптимальным вариантом сохранения туристиче-
ской отрасли является стимулирование внутреннего туризма. Особого вни-
мания требует агроэкотуризм и караванинг. Необходима рекламно-
информационная кампания объектов туристического интереса, переориен-
тация и адаптация туристических продуктов и экскурсионных услуг на 
внутренний рынок, использование цифровых технологий для непрерывного 
образования кадров туристической отрасли, меры по обеспечению безопас-
ности на объектах с учетом эпидемиологической ситуации. Отдых в бело-
русских агроусадьбах отвечает всем требованиям безопасности в нынешней 
эпидемиологической обстановке: соблюдение дистанции, чистый воздух, 
экологические продукты, возможность единения с природой и психологиче-
ский комфорт. С учетом выгодного географического положения нашей 
страны в настоящее время в республике продолжает развиваться автомо-
бильный туризм на базе кемпингов и стоянок для кемперов. В проекте Про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–
2025 годы, разработанном Министерством экономики Республики Беларусь, 
предусмотрено стимулирование внутреннего туризма на основе формирова-
ния культуры отдыха и путешествий в своей стране. Предполагается созда-
ние новых региональных и локальных туристических маршрутов, расшире-
ние оздоровительных туров для иностранных туристов, привлечение тури-
стов из России, Китая и стран Ближнего Востока. Планируется совершен-
ствование туристической инфраструктуры – модернизация и строительство 
новых коллективных средств размещения, туристических комплексов, объ-
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ектов придорожного сервиса, создание туристических информационных 
центров в каждой области. При этом предполагается использование различ-
ных мер государственной поддержки туриндустрии: механизмы финансово-
го обеспечения ответственности туроператоров, компенсация издержек, 
создание преференциальных режимов ведения бизнеса в специальных ту-
ристско-рекреационных парках, дальнейшая либерализация визового режи-
ма и упрощение административных процедур [8]. Восстановление туристиче-
ской отрасли займет не один год. Для функционирования белорусского тур-
бизнеса в настоящее время важно не потерять доверие зарубежных партнеров, 
сохранить имидж Беларуси как ответственного партнера для восстановления 
экспорта туристических услуг. Несмотря на сложный период, инвестировать в 
туризм – рациональное решение, так как после спада отрасль пойдет в рост, 
вынужденный простой даст толчок новым технологиям, появятся новые фир-
мы и новые рабочие места. Очевидно, что без государственной помощи и 
поддержки туристическая отрасль Беларуси не справится. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПУТИ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТАРИФНЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

Рассматривается система тарифных преференций Евразийского экономического сою-
за. Проведен анализ практики применения таких преференций, дана оценка их влияния на 
внешнюю торговлю стран – участниц Евразийского экономического союза. Обобщены 
проблемные вопросы и определены основные направления совершенствования системы 
тарифных преференций.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, тарифные преференции, тамо-
женные пошлины, таможенное регулирование, внешняя торговля.  

 

Методы, инструменты таможенного регулирования предоставляют гос-
ударству широкие возможности регулирования внешнеэкономической дея-
тельности и играют значительную роль в достижении целей внешнеэконо-
мической политики. Неотъемлемой составляющей таможенно-тарифного 
регулирования является система тарифных преференций, особых преиму-
ществ в области таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности, предоставляемых одним государством или их группой 
другому государству или их группе в виде снижения базовой ставки тамо-
женной пошлины или ее полной отмены. 
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Предоставление тарифных преференций содействует увеличению объе-
мов ввозимых товаров, претендующих на предоставление преференций, 
расширению географии ввоза. Предоставление преимуществ отдельным 
государствам позволяет увеличить объемы внешнеторгового оборота и 
наиболее эффективно преобразовать структуру экспорта и импорта страны. 
Назначение таможенных преференций состоит в расширении внутреннего 
рынка страны за счет более слабого в экономическом отношении торгового 
партнера и усилении протекционизма по отношению к другим участникам 
международной торговли. 

Несмотря на то, что система тарифных преференций оказывает положи-
тельное влияние на экономическое развитие отдельных стран, создает осно-
ву для развития внешнеэкономических связей, построение такой системы 
должно быть подчинено соблюдению принципов баланса интересов всех 
участников, действенного контроля за правомерностью использования пре-
ференциями.  

В 1968 г. ЮНКТАД была одобрена Генеральная система преференций, 
которая предполагает предоставление развитыми странами преференций 
развивающимся и наименее развитым странам: сниженных или нулевых 
ставок таможенных пошлин на ряд товарных позиций. В рамках Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле и впоследствии в правовой системе 
ВТО стала действовать «разрешительная оговорка», предоставляющая на 
бессрочной основе изъятие в отношении режима наибольшего благоприят-
ствования для применения схем преференций. 

В настоящее время в 12 странах и объединениях (включая США, Евро-
пейский союз и Евразийский экономический союз) применяются системы 
тарифных преференций.  

Единая система тарифных преференций Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) была сформирована на основе принципов Общей си-
стемы преференций, а также положений Киотской конвенции. 

Правовой основой деятельности ЕАЭС является Договор о Евразийском 
экономическом союзе, подписанный 29 мая 2014 г. в г. Астане. Договор 
определяет основные принципы сотрудничества государств – участников 
Договора в экономической сфере.  

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе под тарифной 
преференцией понимается освобождение от уплаты ввозных таможенных 
пошлин или снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отношении 
товаров, происходящих из стран, образующих вместе с ЕАЭС зону свобод-
ной торговли, либо снижение ставок ввозных таможенных пошлин в отно-
шении товаров, происходящих из развивающихся стран – пользователей 
единой системы тарифных преференций ЕАЭС (далее – ЕСТП ЕАЭС) и 
(или) наименее развитых стран – пользователей единой системы тарифных 
преференций ЕАЭС.  

Статьи 36 и 37 Договора о Евразийском экономическом союзе устанав-
ливают размер предоставляемых преференций развивающимся и наименее 
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развитым странам и определяют, какие правила определения происхожде-
ния товаров используются при предоставлении тарифных преференций в 
отношении товаров из развивающихся (страны, не классифицируемые Все-
мирным банком как страны с уровнем дохода выше среднего, а также с вы-
соким уровнем дохода), наименее развитых (страны, включенные в список 
наименее развитых стран ООН) стран и из государств, с которыми подписа-
ны соглашения о свободной торговле [2]. 

ЕАЭС в целом, а также Республика Беларусь и Российская Федерация в 
частности, помимо предоставления тарифных преференций развивающимся и 
наименее развитым странам, имеют ряд соглашений о создании зоны свобод-
ной торговли с такими странами, как Сербия [7] и Вьетнам [8], временное 
соглашение о создании зоны свободной торговли с Исламской Республикой 
Иран, а также многосторонний договор стран Содружества Независимых Гос-
ударств. Этим странам также предоставляются тарифные преференции. 

Таким образом, предоставление таможенных льгот при осуществлении 
торгово-политических отношений предполагает применение следующих 
основных форм таможенных преференций: 

 – освобождение от уплаты таможенных пошлин по действующему в 
стране или таможенном союзе импортному таможенному тарифу; 

 – снижение ставок таможенных пошлин; 
 – установления тарифных квот на преференциальный ввоз (вывоз) в за-

висимости от страны происхождения товаров. 
Целями введения преференций в любой сфере являются: 
 – заинтересованность государства в активизации внешнеэкономических 

связей; 
 – эффективная торговая политика; 
 – выполнение международных обязательств. 
Предоставление тарифных преференций не предполагает принципа вза-

имности, то есть они применяются на односторонней основе и носят диффе-
ренцированный характер. Это означает, что преференции предоставляются 
определенным государствам или группам стран. Так, в рамках системы та-
рифных преференций, действующей на территории ЕС, они представляются 
странам Андского сообщества в расширенном объеме и без применения 
каких-либо количественных ограничений по причине их активной позиции в 
борьбе с наркобизнесом в южноамериканском регионе. При этом страна, 
предоставляющая преференции, оставляет за собой право изменить их уро-
вень в одностороннем порядке через определенный период времени.  

Также тарифные преференции используются преимущественно в отно-
шении импортируемых товаров. Это является следствием того, что они 
предоставляются без каких-либо обязательств встречных уступок. Также 
следует учитывать тот факт, что экспортные операции с позиции внешне-
торгового баланса носят активный характер, а следовательно, их осуществ-
ление в рамках тарифных преференций способствует росту экономического 
благосостояния государства [3]. 
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Ключевыми вопросами, обусловливающими правомерность и целесооб-
разность применения преференций, являются определение страны проис-
хождения товара и его включение в преференциальный перечень. К основ-
ным элементам системы тарифных преференций относят: перечень стран – 
пользователей системы тарифных преференций; перечень товаров, в отно-
шении которых устанавливается преференциальный режим; правила опре-
деления страны происхождения товаров, включая требования к оформлению 
подтверждающих документов; система ставок таможенных пошлин на това-
ры, ввозимые из стран – пользователей системы преференций [4, с. 313]. 

Перечни стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС и перечень товаров, про-
исходящих из развивающихся стран и наименее развитых стран, в отноше-
нии которых при ввозе на единую таможенную территорию государств – 
членов ЕАЭС предоставляются тарифные преференции, определяются 
Евразийской экономической комиссией. 

В перечень развивающихся стран-пользователей ЕСТП ЕАЭС включа-
ются страны, которые Всемирный банк не относит к странам с высоким 
уровнем дохода. Также в отдельных случаях на основе межправительствен-
ных соглашений предусматривается возможность введения режима свобод-
ной торговли, при котором товары полностью освобождаются от ввозной 
таможенной пошлины (например, для товаров, происходящих из стран СНГ) 
[5, с. 961]. 

В основе ЕСТП ЕАЭС находится уровень развития страны и ее эконо-
мическое положение. Перечень развивающихся и наименее развитых стран 
формируется в зависимости от дохода на душу населения. Возникает ситуа-
ция, когда тарифные преференции государствами – членами ЕАЭС предо-
ставляются в отношении товаров, происходящих из стран с более высоким 
уровнем дохода на душу населения. Данным странам предоставляются та-
рифные преференции, следовательно, ввоз товаров из этих стран осуществ-
ляется по сниженной ставке таможенной пошлины. Таким образом, эконо-
мика государств-бенефициаров терпит убытки. 

Так, в 2021 г. перечень стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС скорректи-
рован. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 марта 
2021 г. № 17 количество развивающихся стран – пользователей единой си-
стемы тарифных преференций сокращено со 103 до 29, наименее развитых – 
с 50 до 48. Такое существенное снижение количества развивающихся стран, 
которым предоставляются ЕАЭС тарифные преференции, произошло за 
счет исключения стран, которые характеризуются более высоким уровнем 
экономического развития в сравнении со странами – участниками ЕАЭС.  

Применение таможенных преференций требует организации действен-
ной системы таможенного контроля, включая контроль правомерности и 
обоснованности применения таких преференций.  

В соответствии с требованиями ЕАЭС все таможенные формальности и 
необходимые формы таможенного контроля проводятся независимо от того, 
применяются таможенные преференции или нет. Это объясняется тем, что 
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данная система предполагает предоставление преимуществ в области упла-
ты таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара, 
поэтому предоставление таких преимуществ должно сопровождаться стро-
гим контролем в целях исключения возможности нанесения серьезного 
ущерба странам – членам ЕАЭС со стороны государств-бенефициаров си-
стемы тарифных преференций [6, с. 172]. 

В ходе контроля вопросов применения тарифных преференций необхо-
димо проверить относится ли страна происхождения товара к развивающей-
ся или наименее развитой и относится ли ввозимый товар к категории пре-
ференциальных. Необходимо убедиться, что развивающаяся или наименее 
развитая страна, из которой предполагается ввоз товара, представила в 
Евразийскую экономическую комиссию всю необходимую информацию об 
органах, уполномоченных выдавать (удостоверять) сертификаты о проис-
хождении товара формы «А». 

Непредставление такой информации либо несоответствие направленных 
данных сведениям, указанным в сертификате формы «А», будет являться 
основанием для отказа в предоставлении тарифных преференций. 

Товар, претендующий на получение тарифных преференций, должен 
быть продан импортеру лицом, зарегистрированным в развивающейся или 
наименее развитой стране. 

Продажа товара (инвойсирование) с территорий третьих стран не до-
пускается. 

Как правило, товар, претендующий на получение тарифных преферен-
ций, должен быть транспортирован из развивающейся или наименее разви-
той страны в государство – член Союза без провоза через территорию дру-
гого государства. Однако провоз товара через территорию другого государ-
ства допускается, если необходимость такой транспортировки обусловлена 
географическими, транспортными, техническими или экономическими при-
чинами. 

В данном случае необходимо представить таможенному органу под-
тверждение того, что при транспортировке через территорию третьей стра-
ны товар находился под таможенным контролем и в отношении него не со-
вершалось действий, способных нарушить его первоначальное состояние. В 
качестве подтверждения могут быть использованы, к примеру, товаросопро-
водительные документы с соответствующими отметками таможенных орга-
нов, гарантийные письма перевозчиков и др. 

В качестве документа, подтверждающего происхождение из развиваю-
щейся или наименее развитой стран, используется сертификат о происхож-
дении товара формы «А». 

На рисунке 1 представлена динамика количества деклараций, оформ-
ленных на основании сертификата формы «А» в государствах – членах 
ЕАЭС. 

Для оценки практики применения тарифных преференций в странах – 
участниках ЕАЭС и их влияния на внешний торговый оборот, внутренний 
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рынок проведем анализ импорта товаров, ввозимых из развивающихся 
стран, которым предоставляются тарифные преференции.  

Анализ доли импорта товаров, ввозимых странами, которым предостав-
ляются тарифные преференции, был проведен за период 2015–2019 гг. на 
примере 4 товарных позиций (таблица): говядина замороженная (товарная 
позиция 0202), рыба мороженая (товарная позиция 0303), цитрусовые плоды 
(товарная позиция 0805), табачное сырье (товарная позиция 2401). 
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Рисунок 1 – Количество деклараций, оформленных на основании сертификата  

формы «А» в государствах – членах ЕАЭС, тыс. шт. 
 
Источник: собственная разработка на основе [9]. 
 

Таблица – Доля товаров, ввозимых из развивающихся стран, которым  
предоставлялись тарифные преференции за 2015–2019 гг., % 

 

Год 
Товар 

Говядина  
замороженная Рыба мороженая Цитрусовые 

плоды 
Табачное  

сырье 
2015 69,34 18,01 85 63,69 

2016 80 20,11 84,11 63,76 
2017 90,61 30,81 79,58 59,47 
2018 93,37 45,94 89,04 59,36 

2019 93,65 52,84 93,36 63,79 

Источник: собственная разработка на основе [9]. 

Как мы видим, доля товаров, импортируемых из развивающихся стран, 
в общем объеме ввоза соответствующей продукции с каждым годом значи-
тельно растет. 

Основными торговыми партнерами стран – участниц ЕАЭС из списка 
развивающихся стран – пользователей ЕСТП ЕАЭС в 2019 г. были: Брази-
лия, Индия, Индонезия, Китай, Республика Корея, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Турция, Эквадор [9]. 

1 – Россия 
2 – Казахстан 
3 – Беларусь 
4 – Киргизия 
5 – Армения 
 

30 
      1       2     3         4       5            1       2     3         4       5           1       2     3         4       5 

                   2017                                          2018                                 2019 
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Согласно статистическим данным общая сумма тарифных преференций, 
предоставленных при ввозе товаров из наименее развитых и развивающихся 
стран-бенефициаров и стран, с которыми Российской Федерацией заключе-
но соглашение о свободной торговле, в 2018 г. в 2 раза меньше, чем в 2015 г. 
(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Общая сумма тарифных преференций, предоставленных  
развивающимся, наименее развитым странам и странам, с которыми  

Российской Федерацией заключены соглашения о свободной торговле, млрд руб. 
 

Источник: собственная разработка. 
 
При контроле обоснованности предоставления тарифного преференци-

ального режима таможенными органами в 2014 г. было принято 5 806 реше-
ний на сумму 258,7 млн руб., в 2015 г. было принято 6 121 решение об отка-
зе в предоставлении (восстановлении) тарифных преференций на сумму 
478,7 млн руб., в 2016 г. было принято 4284 решения об отказе в предостав-
лении (восстановлении) тарифных преференций на сумму 478,1 млн руб., в 
2017 г. было принято 4679 решений об отказе в предоставлении (восстанов-
лении) тарифных преференций на сумму 404,3 млн руб. 

Спад предоставления тарифных преференций, причиной чего могла по-
служить работа Федеральной таможенной службы Российской Федерации по 
созданию и внедрению электронной системы верификации происхождения 
товаров, в ходе которой было обнаружено значительное количество наруше-
ний, что стало основанием для отказа в предоставлении тарифных преферен-
ций. Данная работа помогла таможенным органам (в онлайн-режиме) осу-
ществлять проверку соответствия фактов выдачи сертификатов о происхож-
дении товаров и достоверность информации, содержащейся в них [10]. 

Опираясь на изложенные факты, для совершенствования ЕСТП ЕАЭС 
предлагаем вести работу по следующим направлениям:  

− совершенствование контроля за правомерностью и обоснованностью 
предоставления тарифных преференций путем разработки единой электрон-
ной системы сертификации товаров, обеспечивающей верификацию выдан-
ных сертификатов о происхождении товаров;  

− дальнейшая оптимизация перечня развивающихся стран – пользовате-
лей Единой системы тарифных преференций ЕАЭС; 
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 − детализированный анализ перечня товаров, в отношении которых 
предоставляются преференции на предмет соблюдения интересов стран – 
членов ЕАЭС с учетом их возможностей обеспечения соответствующими 
товарами рынка ЕАЭС и интересов в развитии внешнеэкономических связей.  

Таким образом, в системе тарифных преференций необходим разумный 
баланс между необходимостью обеспечения условий для развития между-
народной торговли, то есть ее либерализации в целом, и поддержки разви-
вающихся, наименее развитых стран, и выполнением поставленных задач по 
защите национальных интересов государств – членов ЕАЭС, связанных с 
обеспечением экономической безопасности. 
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Abstract. The system of tariff preferences of the Eurasian Economic Union is considered. The 
article analyzes the practice of applying such preferences, assesses their impact on the foreign 
trade of the member states of the Eurasian Economic Union. The problematic issues are summa-
rized and the main directions of improving the system of tariff preferences are determined. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
На современном этапе развития экономики именно интернационализация является 

важным фактором социально-экономического развития. Рост ожиданий потребителей и 
растущая конкуренция означают, что хозяйствующие субъекты вынуждены включаться в 
процессы интернационализации экономической деятельности. Выход на зарубежные рын-
ки приносит много преимуществ, в том числе позволяет предлагать свои товары и услуги 
более широкой аудитории, влияет на использование новых технологий производства, рас-
ширяет рынки сбыта, а также дает возможность «идти в ногу» с растущими требованиями 
клиентов. Поэтому важно, чтобы отечественные предприятия, особенно те, которые отно-
сятся к сектору малых и средних предприятий (МСП), чаще включались в процессы ин-
тернационализации. 

Ключевые слова: интернационализация, малые и средние предприятия, конкуренто-
способность. 

 

Интернационализация является довольно широким понятием. Ее можно 
определить как развитие внешних международных операций и как процесс, 
при помощи которого компании постепенно увеличивают свою вовлечен-
ность в международную деятельность. При этом более общее определение 
интернационализации указывает, что «это выход какого-либо явления за 
рамки нации, государства». 

С точки зрения исследователей в области макроэкономики, под интер-
национализацией обычно понимается «процесс развития устойчивых эко-
номических взаимосвязей между странами (прежде всего на основе между-
народного разделения труда)» [1, с. 37–38]. Здесь большую роль играет гос-
ударство, так как именно на высшем уровне формируется политика в отно-
шении того, как именно страна должна участвовать в этом процессе, какие 
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меры необходимо предпринять для повышения конкурентоспособности 
фирм, стоит ли вводить ограничения на проводимые операции и пр. Но с 
точки зрения микроэкономических позиций, интернационализация – это 
процесс, в ходе которого фирма «начинает учитывать прямое и косвенное 
влияние международных транзакций на свое будущее» и «устанавливает 
связи и осуществляет транзакции с другими странами» [1, с. 38]. Другими 
словами, это означает, что для фирм интернационализация выражается не 
только в предпринятых конкретных шагах, направленных на реализацию 
внешнеэкономической деятельности, но в тщательном анализе возможности 
ее осуществления. Более того, сами фирмы здесь играют активную роль, так 
как именно они принимают решения в отношении реализации и развития 
интернационализации. 

Исследования показывают, что интернационализация связана с двумя 
составляющими: во-первых, фирмы увеличивают уровень своей осведом-
ленности о прямом и косвенном влиянии международных операций на их 
деятельность и, во-вторых, устанавливают и осуществляют операции в дру-
гих странах. Операции в других странах можно определить как «междуна-
родные», и под ними, как правило, понимается комплекс действий, направ-
ленных на инициацию, подготовку, заключение и выполнение международ-
ной транзакции (сделки), что может выражаться, например, в торговле про-
дукцией на международном рынке посредством экспорта. Фирмы по разным 
причинам заинтересованы в осуществлении международных операций: они 
могут стремиться получить дополнительную прибыль, доступ к информа-
ции, потенциальным партнерам, сохранить и укрепить свое конкурентное 
преимущество. Таким образом, можно определить интернационализацию 
как процесс развития международных операций фирмы с целью получения 
определенных выгод. 

Создание единого универсального определения интернационализации 
нецелесообразно и невозможно, поскольку его можно анализировать и рас-
сматривать по-разному, то есть на разных уровнях, в разных измерениях и с 
учетом разных точек зрения. Это отражено в определениях, используемых в 
тематической литературе. Можно выделить три подхода к концепции ин-
тернационализации, а именно: 

- процессный, понимаемый как процесс развития предприятия от внут-
реннего через международный к глобальному; 

- статический, в котором интернационализация означает состояние ин-
тернационализации предприятия, выраженное конкретными данными и по-
казателями; 

- поведенческий, при котором интернационализация определяется ти-
пом выбранной операционной стратегии международного предприятия. 

Систематизация определений интернационализации показывает следу-
ющее. Если на начальных этапах исследования этого явления (процесса) 
ученые делали акцент на изучение сущности интернационализации в широ-
ком смысле слова и разработку базовых основ теории в контексте экономи-
ческой теории (теория жизненного цикла, стадийных моделей и т. д.), то на 
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современном этапе развития мировой экономики упор делается на уточнение 
сущности интернационализации в зависимости от направления деятельности, 
субъекта рынка (в узком смысле слова): интернационализация производства 
(образования, транспорта, информационных систем, управления, собственно-
сти, валюты, научно-технических исследований, капитала и т. д.). 

В качестве недостатков рассмотренных определений «интернационали-
зации» можно указать, что в своем большинстве они подчеркивают лишь 
отдельные (частные) стороны этого явления и процесса, не отражают осо-
бенностей текущего этапа развития мировой экономики, не учитывают от-
раслевых особенностей, в том числе сектора услуг. 

Во множестве предлагаемых определений можно выделить и оценить с 
позиций содержания этапа глобализации существенные признаки понятия 
«интернационализация», среди которых: выход за национальные границы, 
включение в международные и межрегиональные хозяйственные операции, 
подключение к глобальным сетям, адаптация к потребностям мирового 
рынка и другие.  

Существенный прорыв в понимании сущности интернационализации, на 
наш взгляд, дает геоэкономическая парадигма, которая как методология опе-
рирует понятием «глобальное геоэкономическое пространство». Признаками 
«глобального экономического пространства» выступают следующие: в нем 
экономические границы не совпадают с государственными границами, появ-
ляется новый субъект мировой экономики – интернационализированные вос-
производственные конвейеры и, как следствие, доминирует межкорпорацион-
ное разделение труда. Это означает, что такой базовый признак интернацио-
нализации, как «выход за национальные границы» страны, должен быть до-
полнен «выходом за экономические границы деятельности» субъекта. 

Представленный обзор является лишь фрагментом определений, ис-
пользуемых в литературе, однако интернационализация чаще всего отож-
дествляется с открытием бизнеса и выходом на зарубежные рынки, а также 
с построением сети связей с организациями, работающими на зарубежных 
рынках. Принимая во внимание дальнейшие соображения о целях компа-
нии, можно сделать вывод, что результатом интернационализации, понима-
емой таким образом, должно быть целевое увеличение стоимости компании 
или, по крайней мере, поддержание ее на том же уровне. С учетом всего 
этого, значение термина «интернационализация предприятия» для целей 
настоящего исследования будет определяться как увеличение выхода пред-
приятия на зарубежные рынки за счет расширения рынков сбыта или изме-
нения конфигурации цепочки создания стоимости с целью увеличения или 
сохранения стоимости предприятия. 

Продажи на зарубежные рынки будут включать строго коммерческую 
деятельность (прямой и косвенный экспорт), которая может осуществляться 
через внутренние организационные подразделения компании. В свою оче-
редь, оптимизация цепочки создания стоимости в процессе интернациона-
лизации будет заключаться в переносе выбранных видов деятельности на 
зарубежные рынки, например исследований и разработок, производства, 
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маркетинга или продаж и послепродажного обслуживания, что связано с 
более активным иностранным участием и, следовательно, с более высоким 
бизнес-риском.  

На основе выявленных ключевых признаков существующих определе-
ний «интернационализации» и особенностей функционирования мировой 
экономики в целом и сферы услуг в частности на этапе глобализации (в гло-
бальном экономическом пространстве), можно предложить уточненное опре-
деление «интернационализации услуг» – это сложный, многофакторный и 
многокомпонентный процесс интеграции (включения, вовлечения, участия) 
сферы услуг в международные (и межрегиональные) хозяйственные операции 
на основе использования комплекса различных форм внешнеэкономической 
деятельности (экспорта, франчайзинга, создания совместных предприятий  
и т. д.) на территории национального государства и/или за рубежом, при со-
блюдении правил, выработанных международными институтами.  

Необходимо признавать интернационализацией не только перенос дело-
вой активности за национальные границы в простых (экспорт) и комплексных 
(регистрация подразделений за рубежом) формах, но также подключение к 
растянутым инвестиционно-воспроизводственным цепочкам (потокам) или 
глобальным сетевым структурам, проходящим в том числе и через террито-
рию своей страны.  

Сопоставление основных тенденций развития мировой экономики с пред-
ставленными положениями приводит к выводу о том, что предлагаемые кон-
цепции не отражают ситуацию в современной экономике. Итак, в условиях 
быстрого развития электронной коммерции трудно соответствовать теории о 
постепенной, линейной интернационализации предприятий, заключающейся в 
первоначальном развитии деятельности в культурно более близких странах, 
чтобы затем обратить их внимание на рынки с большей культурной и физиче-
ской дистанцией. Другим явлением, которое невозможно объяснить на основе 
этих теорий, являются так называемые born globals. Для торговли через Ин-
тернет географические и культурные критерии не важны при выборе рынков, 
поэтому, по нашему мнению, теории, предполагающие постепенный процесс 
интернационализации, не работают. Более того, большинство обсуждаемых 
теорий не принимают во внимание существование соглашений о сотрудниче-
стве, образующих сети сотрудничающих предприятий. За исключением не-
скольких подходов, все теории принимают точку зрения на единое предприя-
тие, а не на объединяющуюся группу. В условиях создания стратегических 
альянсов, создающих международные производственно-сбытовые цепочки, 
это является существенным недостатком. 

Многие отечественные и зарубежные авторы упоминают о многих дру-
гих недостатках традиционных теорий интернационализации предприятий, 
среди которых изоляция экспорта от других видов деятельности (отсутствие 
портфельной логики), уделение слишком большого внимания получению 
знаний через опыт, недооценка роли менеджеров в принятии решений об 
интернационализации компаний и их зависимости от цели, поставленной 
инвесторами, преувеличивая цель экономической эффективности и обходя 
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вопросы создания ценности для клиента и построения таких рыночных акти-
вов, как репутация или отношения с клиентами. Они считают, что ни одна из 
предпринятых попыток не привела к созданию динамической модели интер-
национализации предприятия, соответствующей современным условиям. 

Однако заслуживающая внимания группа объяснений интернационали-
зации предприятий создается концепциями, основанными на анализе ресур-
сов предприятия. В теории ресурсов источником конкурентного преимуще-
ства считается предприятие, а не отрасль. Предприятия обладают разнооб-
разными активами и навыками с ограниченной мобильностью, которые они 
хотят использовать максимально эффективно. По словам представителей 
этого подхода, диверсифицированный объем и тип ресурсов, имеющихся в 
распоряжении предприятия, решают, что не все компании в данной отрасли 
используют одинаковые методы интернационализации. Каждый из них 
ищет наилучшее соответствие между своими ресурсами и внешними усло-
виями. В отличие от традиционных теорий интернационализации, предла-
гающих использование решений, ограничивающих транзакционные издерж-
ки интернационализации, теория ресурсов рассматривает исключительную 
собственность иностранного филиала как лучший способ выхода на ино-
странный рынок, обеспечивая полный контроль над иностранными опера-
циями, давая возможность защитить определенные ресурсы предприятия. 
Однако он реализуется, когда позволяют внутренние условия (ресурсы 
предприятия и его стратегические цели). 

Среди условий, вытекающих из ресурсов, И. Экеледо и К. Сивакумар 
перечисляют конкретные навыки (управленческие навыки, знания сотруд-
ников), собственные технологии, ноу-хау и опыт ведения бизнеса. Исследо-
вания американских предприятий показали, что, обладая собственной тех-
нологией, обширным опытом, приобретенным в данном регионе и/или от-
расли, значительным размером предприятия, организационной культурой, 
адаптированной к специфике активов, отличной репутацией в отношении 
качества продукции, эффективности процесса или совершенства управле-
ния, склонны выбирать такой вариант ввода на иностранный рынок, кото-
рый гарантирует полный контроль над операцией благодаря 100 % соб-
ственности предприятия. С другой стороны, варианты, предполагающие 
сотрудничество с иностранным партнером, выбираются предприятиями, 
желающими восполнить нехватку собственных ресурсов. 

Теория ресурсов привлекательна еще по одной причине. Это может спо-
собствовать объяснению процессов интернационализации в сфере услуг. 

Таким образом, хотя в общем теория торговли товарами использовалась 
и для торговли услугами, специфические характеристики услуг (например, 
нетранспортабельность и неосязаемость) подчеркивают потребность в новой 
теории применительно к торговле услугами, которая поможет в объяснении 
специализации разных стран в производстве услуг. 

С учетом критерия времени выхода на зарубежные рынки выделяют 
стратегии раннего и позднего начала процесса интернационализации пред-
приятия. Стратегия раннего входа – начать обслуживать иностранные рынки 
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на первых стадиях жизненного цикла компании. Такие предприятия, назы-
ваемые born globals (т. е. «рожденные глобальными», предприятия «гло-
бальные с самого начала / с момента основания»), отличаются следующими 
характеристиками: относительно небольшой размер, но высокие темпы ро-
ста, ограниченные ресурсы, неформальная и плоская организационная 
структура, доминирующая роль собственника, который является скорее ли-
дером, чем менеджером, большая важность случайных и интуитивных дей-
ствий, чем запланированных, высокий риск, «семейная и гибкая» система 
управления сотрудниками. 

Born globals начинают работу на зарубежных рынках с момента созда-
ния (параллельно с обслуживанием внутреннего рынка) или, самое позднее, 
в течение нескольких лет с момента основания и достигают значительной 
доли продаж на внешних рынках в общей выручке от продаж и обслужива-
ют большое количество зарубежных рынков. 

Среди причин ускоренной интернационализации предприятий можно 
указать факторы внешние, связанные с динамическими изменениями, про-
исходящими в окружающей среде предприятия, включая, в частности, изме-
нения на мировых рынках, появление транснациональных сегментов рынка, 
развитие информационных технологий и средств связи, либерализация пе-
ревозок и процессы экономической интеграции. Также важны и внутренние 
факторы, влияющие на интернационализацию деятельности предприятий, а 
также распространение знаний и навыков, необходимых для работы на за-
рубежных рынках. Предприятия born globals создаются в основном в высо-
коразвитых странах. Основа их функционирования – повсеместное исполь-
зование современных информационных и коммуникационных технологий. 
Обычно это специализированные производители в отраслях, представляю-
щих передовой технологический уровень, предлагающих малоразнообраз-
ный ассортимент современных товаров и услуг очень высокого качества. 
Они возникают и работают в отраслях, где существует постоянный спрос на 
многих рынках. Обычно они работают в транснациональных сегментах 
рынка, которые часто являются нишевыми. При этом режим работы born 
globals может быть весьма стандартизирован, что важно ввиду их относи-
тельно небольших ресурсов. Стратегия позднего входа – выход компании на 
зарубежные рынки на более поздних этапах его жизненного цикла. Эта 
стратегия типична для тех компаний, которые постепенно и в долгосрочной 
перспективе стремятся занять первое место на внутреннем рынке. Только 
значительная доля на внутреннем рынке и достигнутый профицит финансо-
вого состояния влияют на решение о внешней экспансии. Поздний выход на 
зарубежные рынки обеспечивает относительно небольшую долю иностран-
ных продаж в общей выручке от продаж и работают на нескольких зару-
бежных рынках, хотя эти значения могут регулярно увеличиваться по мере 
развития процесса интернационализации деятельности до уровня, характер-
ного для глубоко интернационализированного предприятия. 

В случае позднего выхода предприятий на зарубежные рынки причины 
интернационализации часто бывают реактивными и внешними, т. е. специ-
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фического действия. Например, это может быть резкое падение спроса на 
внутреннем рынке, появление на внутреннем рынке сильного конкурента. 
Стратегия таких предприятий характеризуется избирательным и постепен-
ным подходом к обслуживанию целевого рынка, выходом на внешние рын-
ки и повышением вовлеченности в обслуживание зарубежных рынков. 

Чем быстрее предприятие выходит на международный уровень, тем 
больше оно может сократить дефицит знаний о зарубежных рынках. Чем 
лучше компания знает иностранные рынки, включая неопределенность и 
риск ведения бизнеса за пределами страны, тем больше усиливаются про-
цессы вовлечения ресурсов за рубеж. 

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) играет важную 
роль в экономическом развитии Республики Беларусь. Изменения, вызван-
ные глобализационными процессами в секторах науки, технологий, инфор-
матизации или экономики, оказывают огромное влияние на предприятия 
сектора МСП. В современной экономике конкурентоспособность является 
движущей силой экономического развития страны. Ускорение изменений 
внешних и внутренних условий предприятий, а также управление рисками 
требуют надлежащего управления. Малые и средние предприятия меняют 
свою стратегию. Они не разрабатывают конкурентную стратегию, основан-
ную на агрессивном маркетинге, а в первую очередь ориентируются на хо-
рошее качество своих товаров или услуг. Предприятия с хорошей конку-
рентной позицией могут получить преимущество. Факторы, определяющие 
конкурентоспособность, развиваются. В зависимости от отрасли и отрасли, 
конкурентоспособность может содержать от нескольких до нескольких по-
зиций. В одних секторах экономики предприятия могут получить преиму-
щество за счет широкого спектра товаров, цен, услуг или логистики, в дру-
гом секторе – за счет бренда, рекламы, дистрибьюторской сети или произ-
водственных технологий. 

Конкурентоспособность стала основной чертой рыночной экономики, и 
поэтому, чтобы оставаться на рынке, предприятие должно правильно ис-
пользовать свои ресурсы и внутренний потенциал. Конкурентный потенци-
ал предприятий сектора МСП выражается в материальных и нематериаль-
ных ресурсах, управленческих навыках, человеческих ресурсах, ноу-хау, а 
также других, которые могут способствовать созданию преимущества перед 
другими предприятиями. Конкурентоспособность предприятий может опре-
деляться как вышеупомянутыми внутренними факторами, так и внешними 
факторами, на которые не влияют предприятия сектора МСП, в том числе 
государственная политика, состояние инфраструктуры или система налого-
обложения бизнеса. Поэтому конкурентоспособность – это не только уме-
ние использовать внутренний потенциал предприятий, но и справляться с 
воздействием макроэкономических факторов. 

Конкурентоспособность в эпоху влияния глобализационных процессов 
является показателем существования компании на рынке. Принятие соот-
ветствующей стратегии развития, основанной на расширении рынков сбыта 
или внедрении современных решений, является важным элементом, способ-
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ствующим повышению конкурентоспособности малых и средних предприя-
тий. Конкурентоспособность, построенная на основе инновационных стра-
тегий и интернационализации, может стать возможностью получить долго-
срочное рыночное преимущество компании. 

Современный мировой рынок высококонкурентен, что связано с необ-
ходимостью интернационализации бизнес-операций. В результате продол-
жающихся процессов глобализации и открытия новых рынков малые и 
средние предприятия имеют более широкий спектр деятельности: они могут 
искать новые источники конкурентных преимуществ и предпринимать ини-
циативы в отношении окружающей среды. Несмотря на многочисленные 
препятствия и барьеры, компании малого и среднего бизнеса видят возмож-
ности для развития в интернационализации своего бизнеса, пытаясь эффек-
тивно конкурировать на внешних рынках. 

Интернационализация предприятия, понимаемая как осуществление пред-
принимательской деятельности за рубежом, обязывает внедрять новые концеп-
ции управления, обеспечивающие разработку эффективных стратегий, а также 
способы внедрения и поддержания предприятия на других рынках. 

Выбор самой стратегии может определить успех предприятия и его кон-
курентную позицию на новом рынке. Цель интернационализации и само 
планирование международной деятельности формируют основу для выбора 
правильной стратегии выхода на зарубежные рынки. 

В научной литературе по этому вопросу можно выделить следующие 
цели интернационализации: 

- увеличение оборота и увеличение доли на новых рынках; 
- снижение себестоимости единицы продукции; 
- увеличение прибыли (рентабельность капитала); 
- диверсификация рисков (доступ к различным видам сырья, материа-

лов, увеличение объемов производства); 
- возможность разрабатывать новые техники и зарубежные торговые 

точки; 
- улучшение имиджа компании за счет международной деятельности [1]. 
Таким образом, предприятия, основывающие свою деятельность на раз-

работке инновационной политики, и предприятия, обладающие инноваци-
онными продуктами / услугами, имеют возможность создать более конку-
рентоспособную позицию на внутреннем или внешнем рынках. В соответ-
ствии с данными Национального статистического комитета доля сектора 
МСП в экспорте увеличивается за 2016–2019 гг. в среднем на 3 п. п. [2]. Это 
может означать, что малые и средние предприятия все чаще предпринимают 
выход на зарубежные рынки, что может стать фактором повышения их кон-
курентоспособности. Наиболее важной целью для белорусских предприятий 
в секторе малого и среднего бизнеса в настоящее время является поиск но-
вых рынков и осуществление инновационных инициатив, которые приводят 
к укреплению конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках. 
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Очевидно, что сектор МСП все чаще принимает решение об интернаци-
онализации. Малые и средние предприятия имеют растущий экспортный 
потенциал, что увеличивает их шансы на получение лучшей конкурентной 
позиции. На внутреннем рынке белорусские предприятия сектора малого и 
среднего бизнеса также должны конкурировать с иностранными предприя-
тиями с крупными капитальными вложениями. Это приводит к более эф-
фективному использованию производственных факторов, широкому пони-
манию сотрудничества, а также все более частому внедрению инноваций. 
Предприятия сектора МСП должны постоянно повышать свою способность 
конкурировать на внутреннем и внешнем рынках. Использование инноваци-
онной политики, предложение современных решений и внедрение моделей 
устойчивого развития, безусловно, может улучшить конкурентные позиции. 
Предприятия сектора МСП должны осознавать, что ключом к успеху явля-
ется постоянное развитие, которое является обязательным условием для 
создания конкурентной позиции. 

Осуществление интернационализации означает риск успеха на зарубеж-
ных рынках и в то же время является выражением стремления улучшить кон-
курентные позиции. Предприятия многому учатся в процессе интернациона-
лизации, приобретают бесценный опыт, что приводит к ощутимым преиму-
ществам. В результате предпринятых действий может произойти повышение 
производительности, повышение общей эффективности, расширение рынков 
сбыта, знание потребностей клиентов на зарубежных рынках. Интернациона-
лизация является фактором, который может улучшить положение малых и 
средних предприятий на национальной и международной арене. 

Изучая интернационализацию и ее влияние на конкурентные позиции, 
можно отметить, что для достижения успеха в этой области современные 
субъекты предпринимательской деятельности должны включаться в процес-
сы интернационализации деятельности. 

Таким образом, интернационализация может быть определена как спо-
собность расширять рынки сбыта и производственную деятельность, ориен-
тированную на новых клиентов, гарантируя им лучшее качество, цену, техни-
ческие параметры, экономичность и дизайн. Интернационализация деятель-
ности предприятий малого и среднего бизнеса оказывает существенное влия-
ние на их конкурентоспособность. Предприятия этого сектора реже предпри-
нимают действия, направленные на интернационализацию, чем крупные ком-
пании, на которые влияют различные эндогенные и экзогенные факторы. 
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Abstract. At the present stage of economic development, it is internationalization that is an im-
portant factor in socio-economic development. Growing consumer expectations and growing com-
petition mean that business entities are forced to join the processes of internationalization of eco-
nomic activity. Entering foreign markets brings many advantages, including allowing you to offer 
your products and services to a wider audience, affects the use of new production technologies, 
expands sales markets, and makes it possible to meet the growing requirements of customers. There-
fore, it is important that domestic enterprises, especially those that belong to the sector of small and 
medium enterprises (SMEs), are often included in the processes of internationalization. 
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ДРАЙВЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ  
И ТУРКМЕНИСТАНА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

 
Целью статьи явилось исследование ключевых драйверов цифровой трансформации 

национальных экономик в современных условиях, определение и типологизация драйве-
ров при формировании стратегии цифровой трансформации страны, установление степени 
заинтересованности и активности стейкхолдеров в формировании и использовании драй-
веров цифровой трансформации экономики. В условиях развития цифровой экономики 
вопрос цифровой трансформации бизнеса становится наиболее актуальным. Драйверы 
цифровой трансформации – важная, но малоизученная тема, требующая особого внимания. В 
статье сформулированы цели цифровой трансформации национальных экономик и на этой 
основе составлен перечень драйверов цифровой трансформации бизнеса как движущих сил, 
способствующих, а зачастую вынуждающих страны осуществлять цифровую трансформа-
цию. Теоретическая часть исследования проведена на основе научных статей отечественных 
и зарубежных авторов, отчетов международных организаций, периодических изданий и 
докладов коммерческих компаний. Эмпирическая часть подготовлена путем анализа и сопо-
ставления двух баз данных: Евростата и Международного союза электросвязи. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, драйверы цифровой трансформации, циф-
ровизация, стейкхолдеры, информационные технологии (ИТ) , национальная экономика. 

 

Актуальность цифровой трансформации национальной экономики воз-
растает с каждым днем по всему миру. Технологическое развитие таким обра-
зом реализует свою основную функцию – позволяет получить более высокую 
отдачу на единицу ресурса как в микро-, так и в макроэкономическом мас-
штабе. В это же время одной из особенностей происходящей цифровизации 
является возникновение нового самостоятельного источника ценности – гене-
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рируемых и аккумулируемых данных. Обзор большинства публикаций в от-
ношении цифровизации национальной экономики позволил выявить: 

- отчеты и доклады международных институтов и сообществ аналитиче-
ского характера, отражающие уровни различных показателей по всевозмож-
ным категориям; 

- прогнозирование экономических эффектов интернациональных ком-
мерческих компаний, обусловленных цифровизацией. Подобные прогнозы, 
как правило, имеют перечень первичных экспертных предпосылок, которым 
отчасти присущ субъективный характер; 

- концепции цифровой экономики со стороны научных сообществ, ее 
понятие и перспективы. Это также подразумевает субъективный аспект, к 
которому добавляются различия в трактовке в зависимости от контекста 
рассмотрения. 

В сложившейся ситуации возникает потребность в исследованиях эмпи-
рического характера, направленных на выявление основных закономерно-
стей развития цифровизации, их причин и влияния на международные эко-
номические отношения. 

Рассмотрим результаты проведенного сравнительного анализа уровня 
развития и внедрения институтов цифровой экономики, изложенные в ис-
следовании под названием «DIGITAL IN THE TIME OF COVID: Trust in the 
Digital Economy and Its Evolution Across 90 Economies as the Planet Paused for 
a Pandemic» [1], которое было проведено компанией Mastercard совместно 
со Школой права и дипломатии имени Флетчера при университете Тафтса. 
Они составили график – DEI Chart по периоду оцифровывания 90 стран ми-
ра с 2008 по 2019 годы включительно, используя 4 основные направления: 
StandOut, StallOut, BreakOut, WatchOut. Итак, согласно данным, все страны 
мира распределены на четыре сектора в двух направлениях: (основные оси) – 
это оценка общего уровня цифрового развития (ось Y) и оценка скорости 
развития (ось Х). На оси Х отмечены 3 рубежа – slow moving countries, то 
есть очень медленно продвигающиеся страны, steadily advancing country – 
плавно развивающиеся страны и rapidly advancing country, отмечающий са-
мые быстро развивающиеся страны. 

Отдельного внимания заслуживают 4 сектора, которые в данном иссле-
довании называются траекториями. Они разделяются по нескольким при-
знакам, например, по развитости инфраструктуры или по количеству инно-
вационных идей. Рассмотрим каждую траекторию подробнее. 

Выдающиеся StandOut экономики обладают высоким уровнем развития 
цифровых технологий и демонстрируют высокие темпы роста. Они лидеры 
по внедрению инноваций, эффективно и действенно опираются на суще-
ствующие преимущества. Их население особенно вовлечено в онлайн-
поведение, а их цифровые системы обеспечивают максимально удобный 
онлайн-опыт. Однако, поддерживать постоянно высокие темпы роста с те-
чением времени является сложной задачей, поскольку расширение, осно-
ванное на инновациях, часто бывает неоднородным. Для того, чтобы быть 
всегда впереди, эти страны должны поддерживать свои инновационные дви-
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гатели на высшем уровне и генерировать новый спрос или допускать риск 
сваливания. Более того, пользователи в странах с развитой экономикой бо-
лее скептически относятся к технологии, цифровизации и будущему. 

Страны с заторможенной экономикой StallOut демонстрируют высокий 
уровень развития цифровых технологий при относительно более медленном 
темпе. Преодоление этих цифровых плато потребует от этих экономик со-
знательных усилий, чтобы заново изобрести себя, сделав ставку на цифро-
вые технологии, в которых они занимают лидирующие позиции и устраня-
ют препятствия на пути к инновациям. Чтобы не отставать, страны с затор-
моженной экономикой могут обратиться к странам с безупречной экономи-
кой в качестве уроков по поддержанию роста, основанного на инновациях. 
Однако пользователи StallOut более оптимистично относятся к технологиям 
и цифровизации. Факты свидетельствуют о том, что эти страны могут жерт-
вовать ускоренным ростом, чтобы ввести правила и политику для поддер-
жания большей социальной справедливости, защиты данных и доверитель-
ного отношения. 

Страны с прорывной экономикой BreakOut имеют более низкие баллы в 
нынешнем состоянии цифровизации, но быстро развиваются. Сильная ди-
намика прорывных экономик и их значительный потенциал для роста дела-
ют их очень привлекательными для новаторов и инвесторов. Страны с про-
рывной экономикой демонстрируют наиболее оптимистичное отношение к 
цифровизации и технологиям. Часто сдерживаемая относительно слабой 
инфраструктурой и плохим качеством институтов экономика прорыва могла 
бы преуспеть в создании более совершенных институтов, которые могут 
способствовать развитию и поддержанию инноваций и инвестировать в по-
вышение качества и глубины доступа. Страны с прорывной экономикой 
имеют потенциал стать выдающимися экономиками будущего, такие как 
Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Кения и Россия. 

Страны WatchOut сталкиваются с серьезными проблемами из-за отно-
сительно низкого уровня цифровизации и снижения темпов роста. Из-за 
слабости цифровых технологий на большинстве фронтов страны группы 
WatchOut наиболее скептически относятся к цифровизации и технологиям. 
Тем не менее некоторые из этих стран демонстрируют творческий подход 
перед лицом серьезных инфраструктурных пробелов, институциональных 
ограничений и низкого уровня развития потребительского спроса. Увеличе-
ние темпов роста будет заключаться в улучшении доступа к Интернету для 
их граждан за счет выхода за рамки простого устранения разрыва в мобиль-
ном Интернете 21, то есть разницы между количеством мобильных телефо-
нов и количеством мобильных телефонов с доступом в Интернет, к установ-
лению наземного широкополосного доступа, инфраструктуры и привлече-
ния большего числа своих граждан в цифровое настоящее. 

Более того, для стран с экономикой WatchOut, которые демонстрируют 
активное онлайн-поведение, ключом может быть определение того, как 
направить эту зарождающуюся цифровую потребительскую активность в 
экономический рост и оплачиваемую работу. 
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Это глобальная цифровая экономика, которую мир унаследовал, пере-
жив паузу из-за пандемии. Опыт периода, когда большая часть мира была 
заблокирована в ответ на COVID-19, стал испытанием для Интернета. Про-
исходит цифровая эволюция с изменениями в поведении социального ди-
станцирования, зафиксированными изменениями мобильности в пути, на 
рабочем месте и в жилых помещениях. 

Недавно было проведено еще одно исследование, целью которого было 
выяснение такого немаловажного фактора цифровизации, как Trust Index 
или Индекс Доверия. Этот индекс формируется путем синтеза двух оценок: 
«опыта» и «окружающей среды». Фиксируется общая экосистема доверия, 
предоставляемая правительством и предприятиями как гарантами доверия к 
институтам цифровой экономики. Далее сравниваются эти оценки с тем, как 
ведут себя пользователи, определяя доверие в общей цифровой среде. В 
итоге все страны были разделены на четыре зоны: High Trust Equilibrium, 
Low Trust Equilibrium, Trust Surplus и Trust Deficit.  

Первая зона – High Trust Equilibrium – это доверие с высоким равнове-
сием. Стран в этой группе не очень много. В Сингапуре, Испании, Норве-
гии, Гонконге и Финляндии есть пользователи, которые демонстрируют 
терпеливое и заинтересованное поведение в Интернете. Окружающая среда 
у них достаточно благоприятна, а опыт использования инструментов циф-
ровой экономики достаточно высок. Они находятся в равновесии, потому 
что их уровень доверия – как показывает их поведение – соответствует 
окружающей среде. 

Вторая зона – Low Trust Equilibrium – это доверие с низким равновеси-
ем. Среди стран в зоне низкого доверия, таких как Пакистан, Иордания и 
Египет, доверие пользователей – как показывает их поведение – соответ-
ствует менее надежной и более загруженной среде. Это, как правило, при-
водит к тому, что пользователи в этих странах меньше используют инстру-
менты цифровизации и менее терпеливы в киберпространстве. 

Третья зона – Trust Surplus – это положительный избыток доверия: та-
кие страны, как Китай, Турция и Малайзия пользуются положительным до-
верием. У них есть терпеливые и заинтересованные пользователи, несмотря 
на высокий уровень заинтересованности в Интернете и относительно невы-
сокую надежную среду. Этот избыток доверия может быть частично обу-
словлен высокой динамикой внедрения передовых технологий, которую 
испытывают многие из этих стран – для огромного числа пользователей 
медленный смартфон намного лучше, чем отсутствие подключения вообще, 
то есть той ситуации, с которой они жили еще несколько лет назад. 

И, наконец, четвертая – Trust Deficit – это дефицит доверия: страны в зоне 
дефицита доверия похожи на страны с высоким равновесием доверия по сво-
ему опыту и условиям, однако пользователи в этих странах, например, таких, 
как Южная Корея, США, Франция и Австралия, как правило, менее терпели-
вы и непостоянны, когда сталкиваются с действиями в онлайне. 

Исследуемые нами страны находятся на границе между низким довери-
ем и дефицитом доверия. Это, как правило, обусловливается обеспокоенно-
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стью граждан в плане сохранности собственных финансовых средств. Недо-
верие к государству и цифровым инновациям возникло не на пустом месте, 
киберпреступность в наше время не редкость, а в совокупности с высоким 
уровнем коррупции создает эффект страха за свои деньги. Указанная про-
блема долгое время не находит своего разрешения, в том числе из-за низкой 
цифровой грамотности населения. Таким образом, проведенное исследова-
ние уровня наличного денежного обращения показало, что в большинстве 
случаев до сих пор многие отдают предпочтение наличным деньгам, нежели 
их цифровым аналогам. Основная масса взрослого населения (старше 50 
лет) категорически отрицает возможность использования инновационных 
услуг, что не может не сказываться на общем уровне доверия [3]. 

Основываясь на идее детерминантов конкурентного преимущества мо-
дели ромба М. Портера, которая раскрывает четыре свойства национальной 
экономики, формирующих конкурентную среду предприятия, а компоненты 
которой, находясь во взаимодействии, усиливают или ослабляют потенци-
альный уровень конкурентного преимущества предприятий, можно выде-
лить следующих стейкхолдеров цифровой трансформации бизнеса как ос-
новных заинтересованных сторон проведения цифровой трансформации: 

- предприятия, их стратегия, структура и конкуренция; 
- предприятия из смежных и поддерживающих отраслей; 
- рынок, формирующий спрос; 
- отрасль, формирующая предложение; 
- правительство. 
Стейкхолдерами цифровой трансформации являются сами предприятия, 

конкуренты, а также предприятия из смежных и поддерживающих отраслей, 
потому что существует ряд мотивов, которые представляют собой внутрен-
ние стремления предприятий. Это может быть выражено в желании повысить 
эффективность, стать инновационным лидером отрасли, снизить издержки за 
счет использования новейших технологий, развивать цифровые компетенции 
персонала [2]. Конкуренты способствуют цифровой трансформации бизнеса в 
том случае, если они уже используют цифровые технологии и получают от 
этого выгоды. Остальным компаниям в отрасли приходится вынужденно 
трансформировать бизнес, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке. 
Рынок как сфера спроса на товары и услуги демонстрирует свои ожидания и 
требования к качеству обслуживания, приобретаемым товарам и услугам. С 
использованием цифровых технологий у потребителей появились новые тре-
бования к компаниям: наличие различных способов коммуникации; удобный, 
интуитивно понятный интерфейс сайта и приложения; более качественная и 
экологичная продукция и множество других. 

Отрасль как сфера предложения товаров и услуг, в первую очередь, мо-
жет формулировать требования к выстраиванию партнерских отношений на 
инновационной основе между поставщиками, что требует особого подхода и 
использования цифровых технологий. Для эффективного сотрудничества 
необходимо перестраивать свои бизнес-процессы, чтобы оптимизировать 
временные и финансовые издержки. Именно поэтому возникают отраслевые 
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решения, которые помогают с помощью метода моделировать, совершен-
ствовать бизнес-процессы. Особый интерес представляют технопарки, они 
создают цифровые технологии, порождающие новые возможности для 
предприятий. Именно технопарки задают направление цифровой трансфор-
мации и бизнеса, и государства в целом. 

Правительство в случае Беларуси и Туркменистана является основным 
стейкхолдером цифровой трансформации бизнеса, так как принятие нацио-
нальной программы или национальной концепции задает стандарты, кото-
рых должны придерживаться все рыночные субъекты. Кроме того, прави-
тельство может создавать как возможности, так и угрозы для цифровой 
трансформации предприятий. Это обусловлено разным уровнем развития 
инфраструктуры в различных регионах (доступ к сети Интернет), уровнем 
цифровых навыков населения, развитием цифрового правительства. Таким 
образом, осуществление цифровой трансформации бизнеса практически 
всегда происходит по инициативе стейкхолдеров, однако цели и движущие 
силы к ее осуществлению сильно отличаются. 

Цели цифровой трансформации бизнеса можно объединить в две кате-
гории, которые представлены ниже:  

1. Социальные.  
1.1. Способствовать развитию более инновационной и совместной куль-

туры в промышленности и обществе. 
1.2. Изменить систему образования, чтобы дать людям новые навыки и 

ориентирование в будущем, чтобы они могли достичь совершенства в циф-
ровой работе и обществе. 

1.3. Создавать и поддерживать инфраструктуры цифровой связи и обес-
печивать их управление, доступность, качество обслуживания. 

1.4. Усилить защиту цифровых данных, прозрачность, автономность и 
доверие. 

1.5. Улучшение доступности и качества цифровых услуг, предлагаемых 
населению. 

2. Экономические. 
2.1. Внедрить новые и инновационные бизнес-модели. 
2.2. Увеличение доходов, производительности и добавленной стоимости 

в экономике. 
2.3. Улучшение нормативной базы и технических стандартов. 
В зависимости от выбранной цели может формироваться разное отношение 

к драйверам цифровой трансформации. Отметим, что драйверы цифровой 
трансформации являются «факторами, влияющими на цифровые инновации, 
которые возникают внутри самой организации или из-за тенденций в организа-
ционной среде и могут быть отнесены к категории клиентов, технологий или 
организационного развития». Иными словами, драйверы цифровой трансфор-
мации – это движущие силы, способствующие или даже в некоторых случаях 
вынуждающие компанию осуществлять цифровую трансформацию бизнеса. 

Анализ публикаций, посвященных вопросам осуществления цифровой 
трансформации бизнеса, позволил выявить и систематизировать информа-
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цию о движущих силах проведения цифровой трансформации бизнеса. 
Можно заметить закономерность: все движущие силы цифровой трансфор-
мации условно разделены на две категории – «драйверы как мотив» и 
«драйверы как стимул». «Драйверы как мотив» – это внутренние движущие 
силы, побуждающие предприятие становиться более конкурентоспособным 
в новых условиях цифровой экономики. Это как бы внутренняя мотивация 
бизнеса, в то время как «драйверы как стимул» – это воздействие, оказывае-
мое факторами внешней среды, и в этом случае можно говорить о вынуж-
денной цифровой трансформации, необходимой для выживания предприя-
тия в условиях цифровой экономики. 

1. Драйвер как стимул.  
- Повысить эффективность. 
- Лучшее партнерское сотрудничество. 
- Цепочка создания стоимости. 
- Стратегия цифровой трансформации. 
- Цепочка поставок. 
- Инновационный толчок. 
- Подрывные конкуренты из других отраслей. 
- Растущее «цифровое поколение». 
- Прозрачность и открытость информации. 
2. Драйвер как мотив (внутреннее желание).  
- Снижение затрат. 
- Оптимизация бизнес-процессов. 
- Улучшение рабочего места. 
- Повышение гибкости бизнеса. 
- Новый рост доходов. 
Из проведенного анализа видно, что «драйверов как мотив», хотя и не-

существенно, но меньше, чем «драйверов как стимул». Это говорит о том, 
что цифровая трансформация бизнеса имеет больше внешних движущих 
факторов, чем внутренних. Цифровые преобразования предприятий проис-
ходят, в большей мере, из-за давления внешней среды: технологических, 
экономических, политических и экологических факторов внешней среды, а 
также требований клиентов, конкурентов, партнеров и поставщиков. Нали-
чие большого количества мотивов и стимулов создает необходимость разра-
ботки стратегии цифровой трансформации, чтобы учесть интересы всех 
заинтересованных сторон. 

Далее, в соответствии с поставленными задачами, был проведен анализ 
по выявлению частоты упоминания вышеперечисленных драйверов в кон-
тексте цифровой трансформации бизнеса. Несмотря на то, что авторы изу-
ченных публикаций не выделяют драйверы отдельной категорией и часто не 
называют их таковыми, эти факторы упоминаются в публикациях в качестве 
движущих сил цифровых преобразований. На основе проведенного анализа 
по частоте упоминания драйверов можно выделить основные драйверы 
цифровой трансформации бизнеса, а также определить степень заинтересо-
ванности стейкхолдеров в реализации этих драйверов. 
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Среди внешних факторов, способствующих цифровой трансформации 
бизнеса, выделяются цифровые технологии и их развитие, а также цифро-
вые платформы и их доступность. Этот факт определяет рекомендации для 
главного актора, определяющего уровень формирования и развития этих 
драйверов – правительства. Его роль в содействии развитию цифровых тех-
нологий и формированию цифровых платформ чрезвычайно велика. Следу-
ет отметить, что национальная программа в значительной степени ориенти-
рована на цифровую трансформацию государственного управления – она 
посвящена большей частью цифровизации государственных услуг и соци-
альных сервисов. В частности, в разделе развитие цифровых платформ ос-
новное внимание уделено развитию цифровой платформы государственного 
управления. Поэтому представляется целесообразным усилить в практике 
управления реализацией национальной программы внимание к формирова-
нию условий ведения деятельности в цифровой среде и более полному ис-
пользованию драйверов «Цифровые технологии» и «Цифровые платфор-
мы». При этом эффективнее всего именно комплексные меры по созданию 
благоприятных условий для развития цифровой экономики. Ключевые ре-
комендации по государственным мерам в целях развития цифровой эконо-
мики нашли отражение в докладе ОЭСР «Strengthening Digital Government» 
[4]. Из доклада следует, что для полноценного развития необходимо соблю-
дать ключевые рекомендации: 

- Разработать стратегию цифрового правительства, дополненную пла-
ном действий и оценкой воздействия инструмента. В стратегии должны 
быть указаны ожидаемые результаты, результаты и воздействия, и ее следу-
ет сформулировать с привлечением организаций государственного сектора 
на всех уровнях государственного управления и консультированием внеш-
них стейкхолдеров. 

- Определить четкую структуру управления цифровым правительством, 
предоставив политический мандат, полномочия и ресурсы на высоком 
уровне организации государственного сектора, ответственной за руковод-
ство разработкой и координацию реализации стратегии цифрового прави-
тельства в государственном секторе. 

- Обновить нормативно-правовую базу для защиты цифровых прав 
граждан и включить потенциальные последствия более широкого использо-
вания новых технологий и данных в существующие правовые гарантии. 

- Инвестировать или продолжать инвестировать в развитие важных 
ключевых цифровых инструментов (например, цифровая идентификация, 
общие службы данных, общие бизнес-процессы) и обеспечивать стимулы 
для их использования в государственном секторе. 

- Сосредоточиться на развитии цифровых и связанных с данными навы-
ков в государственном секторе, создании профилей и карьерных возможно-
стей на основе прогнозируемых потребностей, а также предоставлении про-
грамм обучения и переподготовки государственных служащих. 

- Продвигать и обеспечивать принятие цифровых стандартов и руко-
водств, чтобы предлагать более согласованные, функционально совмести-
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мые и отказоустойчивые инфраструктуры цифрового правительства (напри-
мер, стандартизированная модель для проекта ИКТ-управление, стандарти-
зированная модель для бизнес-кейсов, стандарты обслуживания, совмести-
мость данных). 

- Разработать комплексную политику проектирования и предоставления 
услуг, чтобы помочь государственным служащим внедрять подходы поль-
зовательского дизайна (UX) от начала до конца и разрабатывать услуги с 
использованием гибких методологий, обеспечивая при этом многоканаль-
ную доступность. 

- Разработать всеобъемлющую политику для поддержки развития государ-
ственного сектора, управляемого данными, с учетом действий по созданию не-
обходимого управления данными, которое упростит и улучшит практики и дей-
ствия по обмену данными, а также будет способствовать стратегическому ис-
пользованию данных и новых технологий в государственном секторе. 

- Разработать стратегию открытых правительственных данных (в рамках 
всеобъемлющей структуры и политики управления данными), привлекая внеш-
ние заинтересованные стороны, с четкими действиями по управлению каждым 
этапом цепочки создания ценности данных и поддерживать повторное исполь-
зование открытых правительственных данных для создания ценности. 

Проведенный сравнительный анализ процессов цифровой трансформа-
ции в Республике Беларусь и Республике Туркменистан позволил выявить 
региональные и национальные особенности, а также общие тренды и драй-
веры, которые можно обобщить следующим образом.  

Развитие гигабитного подключения. Согласно результатам исследования, 
проведенного Всемирным банком, около половины участвовавших в нем 
предприятий воспользовались цифровыми технологиями и решениями для 
борьбы с кризисом, вызванным пандемией. Подобным образом люди перешли 
к виртуальным способам совершения покупок, работы и общения везде, где 
это было возможным. Например, на платформах для проведения виртуальных 
видеоконференций вроде Zoom ежедневное количество участников встреч 
выросло в 30 раз между второй половиной 2019 г. и серединой 2020 г. Даже 
количество поисковых запросов по ключевому слову «e-commerce» (элек-
тронная коммерция) в ведущей поисковой системе Google резко возросло в 
начале 2020 г., поскольку в большинстве стран мира был объявлен карантин. 

Сегодня с ростом востребованности цифровых технологий и решений 
еще более необходимым становится преодоление странами многолетнего 
разрыва, связанного с доступностью подключения. И в связи со стремитель-
ным увеличением количества сервисов и приложений, все чаще требующих 
высокоскоростного широкополосного подключения, странам будет крайне 
важно ускорить процесс подключения своих граждан к интернету без каких-
либо исключений или ограничений. Это позволит всем гражданам, предпри-
ятиям и учреждениям перейти на цифровые технологии, чтобы справиться с 
пандемией, а также создать условия для устойчивого восстановления и под-
готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям в будущем. Гигабитное 
общество готовит почву для преодоления странами неравенства, связанного 
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с уровнем доходов, географическими и демографическими особенностями, а 
также с доступностью, из-за которых многим людям не удавалось получить 
доступ к цифровым возможностям. 

Гигабитный широкополосный доступ. Страны Беларусь и Туркмени-
стан сделали все возможное, чтобы как можно больше их граждан имели 
доступ к интернету: на 2019 г. более двух третей граждан пользовались ин-
тернетом. Однако результаты анализа, проведенного Всемирным банком, 
показывают, что большинство интернет-пользователей и, несомненно, поль-
зователей, имеющих лучшее подключение, проживают в городской местно-
сти. Более того, возможно, что существующие сети будут неспособны под-
держивать скорости, необходимые для гигабитного подключения. От чет-
верти до девяти десятых домохозяйств на данный момент не оснащены се-
тью FTTH («оптоволокно до дома»), которая способна поддерживать необ-
ходимую скорость. Сети пятого поколения (5G), которые также могут обес-
печивать необходимое качество, только начинают развиваться в этих стра-
нах, что предполагает нескорое достижение поставленных целей. 

К главным составляющим для обеспечения населения широкополосным 
доступом, которые создают фундамент для надежно функционирующих 
рынков широкополосного доступа относятся: 

- Усиление конкурентного давления на поставщиков услуг на разных 
стадиях создания цепочки ценностей – от начального до конечного этапа 
посредством рынков или политических мер – с целью улучшения конъюнк-
туры рынка для потребителей. 

- Мобилизация частных инвестиций для расширения сетей и повышения 
качества услуг, в том числе посредством стратегического использования 
государственного финансирования с целью сокращения рисков для частных 
инвесторов, где это необходимо. 

- Расширение возможностей цифровых пользователей для стимулирова-
ния спроса, приобретения знаний об эффективном использовании широко-
полосного доступа, повышения доступности цифровых технологий и мак-
симального усиления воздействия на экономику [5]. 

В частности, обеспечение конкурентных рынков и привлечение частных 
инвестиций являются важными элементами для использования потенциала 
гигабитного соединения в странах. Для достижения всеобщего доступа к 
сети FTTH требуются значительные инвестиции: по нашим оценкам, в кон-
це 2020 г. сумма инвестиций, необходимая для достижения 100 %-го покры-
тия оптоволокном в шести странах ВП, колебалась от 4 до 14 млрд евро. 
Большую ее часть можно собрать из частных источников при наличии усло-
вий для создания правильных стимулов и давления. Оставшиеся проблем-
ные задачи – когда проведение широкополосной сети в разумные сроки ма-
ловероятно с коммерческой точки зрения из-за высокой стоимости, низкого 
доходного потенциала или ограниченной конкуренции – могут быть решены 
за счет государственного финансирования или снижения рисков. Одновре-
менные усилия по повышению ценности широкополосного подключения 
для граждан и предприятий позволят расширить рынки. Это может вклю-
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чать в себя программы повышения цифровой грамотности, разработку сце-
нариев использования возможностей широкополосного доступа в социаль-
ной и экономической сферах, а также более глубокую цифровизацию госу-
дарственных и частных услуг.  

Управление спросом и преодоление цифрового неравенства. Страны мо-
гут приложить больше усилий, чтобы привлечь частный капитал и преодо-
леть цифровое неравенство. Для этого надо будет внести поправки в законо-
дательную базу, чтобы повысить конкурентное давление на рынках широ-
кополосного доступа, сократить расходы на развитие широкополосной сети, 
обеспечить быстрое внедрение новых технологий и повысить компетент-
ность и укрепить независимость регулирующих органов. Это создаст усло-
вия для привлечения частного капитала. Целевые программы, направленные 
на устранение оставшихся разрывов и неравенства, и программы регулиро-
вания спроса помогут странам занять прочную позицию для восстановления 
и улучшения своего положения в мировой цифровой экономике. 

Борьба с разрывом в цифровых навыках. Цифровая трансформация 
быстро меняет экономический ландшафт. Новые технологии очень сильно 
влияют на рынок труда, повышая потребность в таком образовании, которое 
поможет подстроиться под цифровой стиль жизни и работы. Пандемия 
COVID-19 ускорила цифровую трансформацию многих организаций и 
МСП, и даже органы государственной власти сегодня предлагают свои 
услуги онлайн. Помимо этого, пандемия выявила те области цифровой эко-
номики и общества, которые требуют улучшения. В частности, она проде-
монстрировала то, как важно обладать соответствующими цифровыми 
навыками. В некоторых случаях, чтобы обеспечить эффективный переход к 
онлайн-среде, требуется дополнительная инфраструктура. Поэтому в тех 
сферах, где это было необходимо, были созданы платформы и веб-решения. 
Весьма вероятно, что в некоторых областях экономики удаленная работа и 
цифровые услуги приживутся и станут стандартом. Однако движение в сто-
рону более цифрового стиля оказания государственных и частных услуг 
ясно выявило нехватку цифровых навыков как у населения в целом, так и у 
государственных служащих. Это может привести к задержкам с внедрением 
цифровых услуг либо воспрепятствовать их успешному применению. 

Переход к услугам в цифровом формате еще больше увеличил цифро-
вой разрыв и ясно продемонстрировал, что даже при развитии цифровой 
инфраструктуры и навыков существует множество непривилегированных 
членов общества, которые не могут участвовать в цифровой экономике и 
обществе. Поэтому необходимо сосредоточить еще больше внимания на 
расширении их возможностей. В заявлении ООН говорится, что цифровые 
технологии способны увеличить неравенство и даже ускорить этот процесс 
и что мы рискуем исключить из жизни общества почти половину жителей 
Земли, большинство из которых – женщины, все еще не имеющие доступа к 
интернету. 

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) показывает, что четве-
ро из десяти взрослых в странах испытывают недостаток в цифровых навы-
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ках. Кроме того, более 70 % респондентов отмечают, что недостаток со-
трудников с соответствующими цифровыми навыками препятствует инве-
стициям. Исследуемые страны сталкиваются с похожей проблемой: уровень 
владения базовыми цифровыми навыками у населения остается относитель-
но низким. Чтобы все граждане смогли получить пользу от цифровизации и 
навыки, необходимые для участия в цифровом обществе, планируется обес-
печить, по крайней мере, 80 % граждан базовыми цифровыми навыками.  
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DRIVERS FOR DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF BELARUS  
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Abstract. The purpose of the article was to study the key drivers of the digital transformation of 
national economies in modern conditions, the definition and typology of drivers in the formation 
of a strategy for the digital transformation of the country, the establishment of the degree of in-
terest and activity of stakeholders in the formation and use of drivers of the digital transformation 
of the economy. In the context of the development of the digital economy, the issue of digital 
transformation of business is becoming the most urgent. Drivers of digital transformation are an 
important but little-studied topic that requires special attention. The article formulates the goals 
of digital transformation of national economies and, on this basis, compiled a list of drivers of 
digital transformation of business as driving forces that contribute to, and often force countries to 
carry out digital transformation.The theoretical part of the study was carried out on the basis of 
scientific articles by domestic and foreign authors, reports of international organizations, periodi-
cals and reports of commercial companies. The empirical part was prepared by analyzing and 
comparing two databases: Eurostat and the International Telecommunication Union. 
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ЭКСПОРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 
Рассмотрено определение понятия «экспорт». Проведен детальный анализ внешне-

торгового оборота товарами Республики Беларусь, особое внимание уделено анализу экс-
порта товаров, что позволило выявить тенденции его развития как в разрезе стран – торго-
вых партнеров, так и в разрезе товарных групп и предложить направления развития экс-
порта товаров Республики Беларусь в современных условиях.  

Ключевые слова: международная торговля, экспорт товаров, импорт товаров, объем 
экспорта, внешнеторговый оборот. 

 

Международная торговля является одним из факторов, обеспечивающих 
рост экономики государства. В связи с этим большинство стран мира стремят-
ся направить вектор развития национальной экономики на завоевание внеш-
них рынков и наращивание объемов отечественного экспорта товаров и услуг 
[1]. Стоит отметить, что экспорт и импорт выступили первыми организован-
ными формами международного бизнеса и международной торговли. 

Согласно Закону Республики Беларусь от 25 ноября 2004 г. № 347-З «О 
государственном регулировании внешнеторговой деятельности», экспорт 
товара представляет собой вывоз товара с таможенной территории Респуб-
лики Беларусь в целях реализации за ее пределами. Товаром при этом при-
знается имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации, то 
есть для продажи [1]. 

Стоит отметить, что Указ Президента Республики Беларусь от 27 марта 
2008 г. № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» (в 
ред. Указа Президента Республики Беларусь от 22 декабря 2018 г. № 490) вклю-
чает в себя несколько иную формулировку указанных понятий. Рассмотрим их: 

1) экспорт товаров означает передачу резидентом товаров на возмезд-
ной основе нерезиденту; 

2) товар представляет собой движимую вещь (за исключением денег и 
ценных бумаг), а также перемещаемое имущество, приравненное к недви-
жимым вещам [2]. 

Экспортные операции включают в себя следующие классификационные 
группы: 

1) торговля товарами или материальными продуктами; 
2) торговля услугами или нематериальными продуктами. 
Международная торговля товарами является одной из форм реализации 

международных экономических отношений, которые представляют собой 
весь спектр отношений, возникающих между субъектами мировой экономики. 
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В процессе международной торговли товарами происходит перераспре-
деление продукции наиболее конкурентоспособных отраслей национальных 
экономик. Стоит отметить следующий факт: экспортные операции нацио-
нальных предпринимателей сконцентрированы на товарах, в производстве 
которых они имеют преимущества перед зарубежными, и, напротив, им-
портные операции связаны с закупкой продукции, в производстве которой 
преимущества приобрели иностранные предприниматели. 

Экспортируемые товары, в соответствии с классификацией, подразде-
ляются на товары реального экспорта и субституты экспорта. Товары по-
следней категории являются предметом продажи на внутреннем рынке, од-
нако могут быть выпущены на рынок иностранного государства. 

Проанализируем объем экспорта и импорта Республики Беларусь за пе-
риод 1995–2020 гг. На начало анализируемого периода в 1995 г. внешнетор-
говый оборот товарами Республики Беларусь составил 10 367 млн долл. 
США. На конец анализируемого периода в 2020 г. – 61 660 млн долл. США. 
Итак, следует отметить, что за анализируемый автором период произошло 
увеличение объема внешнеторгового оборота товарами, однако в 2020 г. 
произошло снижение оборота внешней торговли товарами на 10 772 млн 
долл. США по сравнению с результатами 2019 г. Основной причиной паде-
ния внешнеторгового оборота в течение 2020 г. стало отсутствие поставок 
нефти от крупных российских нефтеперерабатывающих компаний в первом 
квартале, что привело к резкому сокращению экспорта нефтепродуктов. 
Кроме того, негативное влияние на объемы внешней торговли оказало за-
медление деловой активности на традиционных для Беларуси рынках в свя-
зи с пандемией коронавируса. 

За анализируемый период минимальные объемы экспорта и импорта 
наблюдались в 1995 г., максимальные – в 2012 г. В 1995–1997 гг. имело ме-
сто постепенное увеличение объема внешнеторгового оборота на 22 и 27 % 
соответственно. Далее произошел спад, пик которого пришелся на 1999 г. С 
2000 по 2008 гг. экономика Республики Беларусь планомерно росла, и объем 
внешнеторгового оборота увеличивался в среднем на 22 % ежегодно. За 
пиком падения 2009 г. последовало очередное наращивание объемов экс-
портно-импортных операций, рекордный максимум которого в истории бе-
лорусской экономики пришелся на 2012 г. После данного пика подъема эко-
номики Республики Беларусь происходило снижение объемов внешнеторго-
вого оборота в течение 5 лет в среднем на 2,6 % в год. По отношению к дан-
ным 2016 г., в 2017 г. имело место увеличение совокупного объема экспорта 
и импорта на 24 %, а по сравнению с 2017 г., в 2018 г. объем внешнеторго-
вого оборота товарами увеличился на 14 %.  

Положительная тенденция должна была сохраниться на последующие 
периоды, однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией 
в мире, давшей начало негативным экономическим тенденциям и привед-
шей к необходимости скорого реагирования правительств стран на обостре-
ние ситуации весной 2020 г., в 2019–2020 гг. произошло снижение объемов 
совокупного экспорта и импорта товаров Республики Беларусь. В 2019 г. 
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объем внешнеторгового оборота сохранился на уровне 2018 г., в 2020 г. 
внешнеторговый оборот сократился на 15 % по сравнению с 2019 г. 

Расчет аналитических показателей динамики изменения объема внеш-
неторгового оборота товарами Республики Беларусь за период 1995–2019 гг. 
показал, что максимальный абсолютный прирост, исчисленный цепным 
способом, т. е. на переменной базе сравнения, имел место в 2011 г. и составил, 
таким образом, 27 009,9 млн долл. США. Минимальный цепной абсолютный 
прирост имел место в 2009 г. и составил, таким образом, – 22 078,9 млн долл. 
США. На финансово-экономическое положение Республики Беларусь в 
2008–2014 гг. значительное влияние оказал мировой кризис, начавшийся в 
финансовой сфере США и постепенно распространившийся на все развитые 
страны мира, что впоследствии оказало влияние и на экономики, классифи-
цированные ООН как развивающиеся и переходные. Стоит отметить также 
следующий факт: зависимость курса белорусского рубля от российского в 
условиях падения цены на нефть, которая коррелирует с курсом российско-
го рубля по причине преимущественно сырьевого характера экономики Рос-
сийской Федерации. Эти и ряд других причин легли в основу проявления 
негативных тенденций к снижению объемов внешнеторгового оборота и, 
соответственно, объемов белорусского экспорта товаров на указанном вре-
менном интервале. 

По показателю базисного абсолютного прироста (в качестве базового 
периода автором был принят 2012 г., когда наблюдался исторический мак-
симум в отношении объема внешнеторгового оборота Республики Беларусь) 
можно судить о том, что в 2015–2016 гг. имело место снижение объема обо-
значенного показателя на 35 512,4 и 41 317,1 млн долл. США соответствен-
но. Далее темп снижения значения показателя замедлился, и абсолютный 
прирост стал составлять 28 989,4 и 20 116,2 млн долл. США соответственно. 
Если сначала после 2012 г. темп снижения значения показателя составлял 
1,3 и 2,2 раза, затем он упал до 0,7 раза. 

Продолжим анализ динамики внешнеторгового оборота с изучения по-
казателя базисного темпа роста, т. е. исчисленного на постоянной базе срав-
нения, в качестве которой автором выбрано значение показателя 2012 г. 
Несмотря на то, что цепной темп роста в 2017–2018 гг. составлял 124,1 и 
113,98 % соответственно, базисный темп роста по данному периоду оценен 
в 68,65 и 78,24 % соответственно. Таким образом, в сравнении с 2012 г. под-
тверждается тенденция к постепенному повышению объема внешнеторгово-
го оборота товарами Республики Беларусь в стремлении достичь уровня 
базисного периода. 

Тенденция изменения объема экспорта соответствует тенденции изме-
нения объема внешнеторгового оборота Республики Беларусь, что является 
очевидным следствием экономического содержания терминов. Следова-
тельно, все приведенные результаты анализа внешнеторгового оборота Рес-
публики Беларусь в описательном отношении и в отношении логического 
следования могут быть распространены на динамику экспорта товаров. Пи-
ки максимума и минимума объема экспорта товаров Республики Беларусь, 
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соответственно, приходятся на 2012 и 1995 гг. со следующими значениями: 
46 059,9 и 4 803,2 млн долл. США. 

Сальдо торгового баланса за весь анализируемый период оставалось от-
рицательным. Таким образом, один из векторов национальной экономиче-
ской политики находит свое подтверждение, а именно: политика импорто-
замещения, без планомерной реализации которой положительного значения 
сальдо торгового баланса добиться крайне сложно. Однако при правильной 
организации и целенаправленном применении мер экономической политики 
Республики Беларусь в области государственной поддержки, наращивания 
объемов экспорта и экспортного потенциала в целом, а также в области за-
мещения импортных товаров произведенными в республике с учетом фак-
тора повышения удельного веса национальной сырьевой и комплектующей 
составляющей готового продукта. 

Рассмотрим географическую структуру белорусского экспорта. Стоит 
отметить следующих торговых партнеров Республики Беларусь в отноше-
нии экспорта товаров в 2018 г. (в качестве критерия отбора выбрано значе-
ние показателя объема экспорта товаров: свыше 100 млн долл. США и 0,3 % 
от общего объема): 

1) Российская Федерация (12 986,5) – 38,3 %; 
2) Украина (4 062,2) – 11,98 %; 
3) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

(3068,3) – 9,05 %; 
4) Германия (1 455,3) – 4,29 %; 
5) Нидерланды (1 424,9) – 4,2 %; 
6) Польша (1 344,6) – 3,97 %; 
7) Литва (1 156,3) – 3,41 %; 
8) Казахстан (783,3) – 2,31 %; 
9) Бразилия (585,5) – 1,73 %; 
10) Латвия (485,2) – 1,43 %; 
11) Китай (481,9) – 1,42 %; 
12) Азербайджан (450,3) – 1,33 %; 
13) Индия (305,1) – 0,9 %; 
14) Соединенные Штаты Америки (270,5) – 0,8 %; 
15) Индонезия (227,2) – 0,67 %; 
16) Бельгия (200,7) – 0,59 %; 
17) Турция (182,9) – 0,54 %; 
18) Малайзия (170,9) – 0,5 %; 
19) Республика Молдова (147,4) – 0,43 %; 
20) Норвегия (147,2) – 0,43 %; 
21) Эстония (143,7) – 0,42 %; 
22) Италия (123,7) – 0,36 %; 
23) Кыргызстан (120,5) – 0,36 %; 
24) Чехия (117,5) – 0,35 %; 
25) Словакия (114) – 0,34 %; 
26) Узбекистан (113,6) – 0,34 % [3]. 
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Основным торговым партнером Республики Беларусь является Россий-
ская Федерация. В 1995 г. на нее приходилось 45,5 % экспорта товаров Рес-
публики Беларусь. К 2000 г. значение показателя увеличилось на 5,1 %, до-
стигнув доли 50,6 % белорусского экспорта. Далее значение объема экспорта 
республики в Россию не имело постоянной тенденции к снижению или росту, 
происходили колебания в обе стороны с отклонением, равным 5–7 % [3]. 

Рассмотрим внешнеторговый оборот товарами областей и города Мин-
ска в 2019 г. Так, наибольший объем экспорта товаров приходится на город 
Минск (11 416,6 млн долл. США), наименьший – на Витебскую область  
(1 837,3 млн долл. США). Гродненская область занимает пятое место среди 
областей (не считая г. Минск) с показателем 2 251,0 млн долл. США [3]. 

Соответственно, удельный вес областей и города Минска в объеме экс-
порта товаров Республики Беларусь в 2019 г. (в процентах к итогу) распре-
делился следующим образом: 

1) г. Минск (34,7 %); 
2) Минская область (22,6 %); 
3) Гомельская область (12,4 %); 
4) Брестская область (7,9 %); 
5) Могилёвская область (6,9 %); 
6) Гродненская область (6,8 %); 
7) Витебская область (5,6 %) [3]. 
Рассмотрим товарную структуру экспорта Республики Беларусь в 2020 г. 

Наибольший удельный вес по товарным позициям экспорта имеют продук-
ция химической промышленности, каучук (включая химические волокна и 
нити) (19,8 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(19,7 %), машины, оборудование и транспортные средства (19,2 %), мине-
ральные продукты (13,4 %). Далее следуют прочие (10,7 %), черные, цвет-
ные металлы и изделия из них (7,6 %), древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия (6,4 %), текстиль и текстильные изделия (3,0 %), кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них (0,2 %). 

Таким образом, Республика Беларусь сохранила приоритетность разви-
тия экономических направлений, заложенных еще во время существования 
Союза Советских Социалистических Республик. Отчасти с этим фактом 
связаны значительные трудности республики в построении социально ори-
ентированной рыночной экономики. Ближайшим примером подобного рода 
экономического устройства является структура национальной экономики 
Германии, сочетающая элементы рыночного самоуправления и государ-
ственной поддержки населения. 

Проанализируем динамику экспорта важнейших видов продукции Рес-
публики Беларусь за 2016–2018 гг. в натуральном измерителе. Объем экспор-
та сырой нефти за анализируемый период рос в среднем на 0,7 % ежегодно.  

Объем экспорта нефтепродуктов постепенно снижается. 
После 2012 г. объем экспорта сжиженного газа имел тенденцию к росту, 

однако в 2019 г. произошло снижение объема экспорта по данной товарной 
позиции, по сравнению с базовым периодом. 
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Объем экспорта калийных удобрений, а также объем экспорта смешан-
ных минеральных удобрений имеет более устойчивую тенденцию к росту, 
по сравнению с аналогичным показателем по азотным удобрениям. При 
этом объем экспорта в натуральном выражении калийных удобрений суще-
ственно выше значения данного показателя по азотным удобрениям: сред-
няя разница составляет 5 911,83 тысячи тонн. 

Колебания объема экспорта пластмассовой тары сохраняются на уровне 
3–5 % роста, по сравнению с базовым периодом. 

Объем экспорта шин ежегодно увеличивался на 15–24 %.  
Объем экспорта продольно-распиленных лесоматериалов в 2019 г., по 

сравнению с базисным годом, вырос на 451,2 %. Ежегодный темп прироста 
сохранялся на уровне 44–49 % за анализируемый период. При этом в 2019 г. 
произошло замедление темпов роста значения показателя. 

Объем экспорта древесно-стружечных плит в 2019 г., по сравнению с 
2012 г., вырос на 952,8 %. Стоит отметить, что базисный темп прироста в 
2016–2018 гг. составлял, в среднем, 1 174,56 %. 

Объем экспорта химических волокон и нитей постепенно снижается: на 
12,5–15 % ежегодно, по сравнению со значением показателя в 2012 г. В 2019 г. 
темп снижения объема экспорта по текущей товарной позиции замедлился. 

В сравнении со значением показателя базисного периода, объем экспор-
та черных металлов за анализируемый период сначала снижался, затем темп 
снижения объема замедлился. 

Объем экспорта холодильников, морозильников и холодильного обору-
дования, в сравнении с базисным периодом, постепенно снижается, в сред-
нем, на 19,35 %.  

Объем экспорта изолированных проводов и кабелей сохраняет тенденцию к 
снижению, в среднем, на 35 % ежегодно, в сравнении с базисным периодом. 

Объем экспорта сельскохозяйственной техники растет. 
Объем экспорта постепенно возвращается к максимальному показате-

лю, достигнутому в 2012 г., по следующим товарным позициям: тракторы и 
седельные тягачи, легковые и грузовые автомобили. Однако следует отме-
тить, что снижение объема экспорта частей и принадлежностей для автомо-
билей и тракторов после 2012 г. замедлилось. 

Замедление снижения объема и дальнейшее постепенное его наращива-
ние характерно также для следующих товарных позиций белорусского экс-
порта: мебель, лекарственные средства. 

Объем экспорта говядины, несмотря на превышение значения 2012 г. в 
2016–2018 гг., постепенно снижается. При этом объем экспорта мяса и пищевых 
субпродуктов домашней птицы увеличивается. В 2019 г. значение базисного 
темпа прироста по последней товарной позиции должно составить 61,34 %. 

Объем экспорта молочных продуктов не имеет постоянной тенденции и 
колеблется в обе стороны: снижения и роста. 

Несмотря на положительную тенденцию к росту объема экспорта по то-
варной позиции – сахар – в 2016–2018 гг., значение показателя, по сравне-
нию с базисным периодом, снижается ежегодно.  

462 



Опыт внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования, 
осуществляющих экспортные операции, выявил ряд причин, сдерживающих 
рост объема экспорта товаров. Рассмотрим данные факторы подробнее: 

1) низкий уровень конкурентоспособности продукции отечественных 
производителей; 

2) сохранение высокого уровня энергоемкости и материалоемкости 
продукции; 

3) недостаточный для дальнейшего развития уровень производительно-
сти труда; 

4) высокая степень износа основных фондов отечественных предприя-
тий, в особенности фирм и организаций с преобладающей государственной 
формой собственности; 

5) низкий уровень предпринимательской активности резидентов Рес-
публики Беларусь; 

6) сохранение преимущественно сырьевого характера экспорта, то есть 
вывоз за пределы территории Республики Беларусь отечественных материа-
лов и сырья для производства, подвергнутых минимальной степени обра-
ботки, что автоматически снижает доходность экспортных операций для 
государственного бюджета; 

7) недостаточно развитая система поддержки экспортеров с помощью 
предоставления кредитов и льготных условий ведения предприниматель-
ской деятельности; 

8) высокая товарная концентрация экспорта, то есть низкая степень ди-
версификации наименований экспортируемых товаров; 

9) высокая географическая концентрация экспорта, то есть привержен-
ность к конкретным зарубежным рынкам сбыта и зависимость от них (ярко 
иллюстрирует данную проблему ориентация белорусского экспорта на рос-
сийский рынок); 

10) медленное освоение новых для белорусских экспортеров рынков, а 
также низкий уровень их исследованности; 

11) высокая доля зарубежных материалов, сырья, комплектующих в со-
ставе отечественной продукции; 

12) мировые кризисные явления; 
13) обострение конкурентной борьбы на внешних рынках; 
14) нестабильность ситуации на валютном рынке, в том числе девальва-

ция валют России, Украины, являющихся основными торговыми партнера-
ми Республики Беларусь. 

Проведенный анализ состояния экспорта Республики Беларусь и тен-
денций развития мировой экономики позволил выделить следующие 
направления развития экспортных отношений: 

- с учетом сложившейся слабой страновой диверсификации внешней 
торговли Беларуси и усиления зависимости ее от состояния экономики 
стран – основных торговых партнеров – целесообразна постепенная пере-
ориентация экспорта белорусских товаров с рынков Российской Федерации 
и Европейского союза на рынок стран Юго-Восточной Азии; 
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- в последние годы в структуре белорусского товарного экспорта проис-
ходил ряд неблагоприятных изменений, в первую очередь связанных с по-
вышением его товарной концентрации из-за увеличения доли ключевых 
товаров в общем объеме их поставок на внешние рынки. Это свидетельству-
ет о росте уязвимости экспорта Республики Беларусь от изменений, проис-
ходящих на мировых рынках ограниченного числа товаров (прежде всего 
нефтепродуктов, калийных удобрений и молочных продуктов). В качестве 
рекомендации можно предложить постепенное увеличение доли высокодо-
ходных товаров в объеме экспорта товаров Республики Беларусь в средне-
срочной перспективе.  

- за последние шесть лет наиболее эффективными экспортно-импортные 
потоки были по группе «продовольственные товары»; менее эффективными – 
«непродовольственные товары», из чего следует рекомендация о приоритет-
ном инвестировании в производство продовольственных товаров для увели-
чения эффективности товарной структуры внешней торговли Республики 
Беларусь. 
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Abstract. The article discusses approaches to the definition of «export». A detailed analysis of the 
foreign trade turnover of goods of the Republic of Belarus is carried out, special attention is paid to 
the analysis of the export of goods, which made it possible to identify trends in its development both 
in the context of countries – trading partners and in the context of commodity groups and to propose 
directions for the development of export of goods of the Republic of Belarus in modern conditions. 
Keywords: international trade, export of goods, import of goods, export volume, foreign trade 
turnover. 

464 

http://www.pravo.by/document/%20?guid=3871&p0=%20H10400347
http://www.pravo.by/document/%20?guid=3871&p0=%20H10400347
http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P30800178


УДК 327.3(510+476) 
Фэн Минтао1, В. Г. Гаркавая2, 

1аспирант кафедры национальной экономики и государственного управления 
Белорусского государственного экономического университета,  

е-mail: feng050510@gmail.com; 
2кандидат экономических наук, доцент,  

Белорусский государственный экономический университет 
 

СОПРЯЖЕНИЕ ЕАЭС И КИТАЯ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ  
«ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» 

 

Показаны проблемы механизма сопряжения инициативы «Пояс и путь» и ЕАЭС. 
Определено, что наибольший прогресс сопряжения достигнут в области развития свобод-
ной торговли и инфраструктурных проектов, но недостаточно успешно происходит со-
пряжение в производственной, финансовой и институциональной сферах. Сформулирова-
ны перспективные формы в рамках интеграционного механизма сопряжения китайской 
инициативы и ЕАЭС. 

Ключевые слова: сопряжение, Китай, ЕАЭС, международная экономическая интегра-
ция, Пояс и путь, ОПОП. 

 

Инициатива Китая «Экономический пояс Шелкового пути и Морской 
Шелковый путь XXI века» (сокр. «Один пояс, один путь» (ОПОП), или 
«Пояс и путь») была официально выдвинута в 2013 г. Председателем Госу-
дарственного Совета КНР Си Цзиньпином. В Китае были созданы Руково-
дящая рабочая группа по поддержке инициативы «Пояс и путь» и Канцеля-
рия руководящей группы при Государственном комитете по делам развития 
и реформ КНР. В 2015 г. была обнародована программа «Общее видение и 
конкретные действия, направленные на продвижение совместного строи-
тельства Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового 
пути XXI века». В 2018 г. Председатель Си Цзиньпин дал установку прави-
тельству «…переходить от творчества живописи в стиле идей и набросков к 
творчеству в стиле китайской живописи «гунби», т. е. указал на необходи-
мость перехода от комплексного планирования к тщательной проработке 
деталей, призвал к достижению высокого качества строительства, и тем са-
мым нести пользу народам стран, расположенных вдоль «Пояса и пути», 
стимулировать построение сообщества единой судьбы человечества» [2]. 

В ходе Второго Пекинского форума по международному сотрудниче-
ству в рамках «Пояса и пути» в 2019 г. констатировалось, что сопряжение 
инициативы «Пояс и путь» с ЕАЭС является образцом евразийского эконо-
мического сотрудничества. Форум выработал главный подход, согласно 
которому необходимым условием для эффективного строительства «Пояса и 
пути» является сопряжение стратегий развития отдельных государств, реги-
ональных группировок и собственно инициативы «Пояс и путь» [3]. Сопря-
жение с ЕАЭС в первую очередь осуществляется по линии инфраструктур-
ных транспортных проектов с целью выстраивания сети функционирующих 
коридоров (Новый евразийский континентальный мост, Китай – Монголия – 
Россия, Китай – Центральная Азия – Западная Азия, Китай – Индокитай), 
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которые соединяют европейское и азиатское экономические пространства и 
содействуют формированию крупнейшего совместного рынка Европы и 
Азии. Развитие трансграничной транспортной сети включает ряд проектов, 
финансируемых Китаем. Успешно реализованные проекты в сфере желез-
нодорожного транспорта включают: строительство железной дороги Ки- 
тай – Кыргызстан – Узбекистан; выработка механизма международных кон-
тейнерных железнодорожных перевозок между Китаем и Европой (Китай, 
Монголия, Россия, Казахстан, Беларусь, Польша, Германия). В сфере авто-
мобильного транспорта успешно осуществлены проекты: строительство 
автомобильной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан; организация и 
сопровождение прямых перевозок по международным автодорогам Китай – 
Россия (Далянь – Новосибирск), Китай – Монголия – Россия, Китай – Кыр-
гызстан – Узбекистан. В сфере трубопроводного транспорта выделяются 
китайско-российский проект «Ямал СПГ», а также китайско-российские 
ветки нефте- и газопроводов. В сфере информационных коммуникаций – 
прокладка оптоволоконных кабельных каналов между Китаем и Кыргызста-
ном, Китаем и Россией. Развитие транспортно-коммуникационной инфра-
структуры сочетается с обеспечением большей свободы международной 
торговли посредством строительства «зеленых» таможенных коридоров 
между Китаем и Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, главным 
образом для сельскохозяйственной продукции [3].  

Из выше приведенных китайской стороной успешных примеров сопря-
жения Китая и ЕАЭС видны две особенности. Первая заключается в прио-
ритете инфраструктурных проектов и сотрудничества в сфере транспорта, 
вторая особенность – вовлеченность в сопряжение Китая и ЕАЭС третьих 
сторон (Монголия, Польша, Германия, Узбекистан и др.). Это означает, что 
на данном этапе пространство ЕАЭС рассматривается Китаем стратегиче-
ски, прежде всего, как транзитное (коридоры в ЕС) и ресурсное (поставки 
энергетических других ресурсов из России и продовольствия из Централь-
ной Азии). Вместе с тем потенциал Китая и ЕАЭС является важнейшей 
предпосылкой для их более широкого экономического сопряжения, охваты-
вающего другие экономические сферы. Диверсификация применения меха-
низма сопряжения недостаточно проработана в научном контексте, чему и 
посвящена данная статья. 

Инициатива Китая «Пояс и путь»: механизм и принципы. 
Механизм китайской инициативы «Пояс и путь» включает следующие 

основные элементы. 
1. Политическая координация осуществляется на уровнях международ-

ных организаций и двустороннего сотрудничества со странами в рамках ини-
циативы. Главные идеи инициативы «Пояс и путь» включены в документы 
ООН (Резолюция № 2344 Совета безопасности ООН о «Сообществе единой 
судьбы человечества», 2017 г.), «Большой двадцатки» (Коммюнике лидеров 
стран «Большой двадцатки» в Ханчжоу, 2016 г.), ШОС (Уфимская декларация 
глав государств – членов ШОС, 2015 г.). В 2018 г. были приняты три совмест-

466 



ных региональных документа на уровне министров – «Специальное заявление 
об инициативе «Пояса и пути» китайско-латиноамериканского форума, «Де-
кларация о действиях по совместному сотрудничеству Китая и арабских стран 
в целях строительства «Пояса и пути» Форума китайско-арабского сотрудни-
чества и «Пекинская декларация о построении более тесного сообщества еди-
ной судьбы Китая и Африки» Форума сотрудничества «Китай–Африка» [2]. 
Как видно из обзора Канцелярии рабочей группы, приоритет «Пояса и пути» 
для Китая заключается в его продвижении в мире развивающихся стран, ко-
торые отличаются динамикой экономических и демографических процессов. 
В рамках двусторонней политической координации по состоянию на 30 янва-
ря 2021 г. китайское правительство подписало 205 документов о сотрудниче-
стве со 140 странами и 31 международной организацией, представляющими 
все континенты и регионы мира [5]. 

2. Взаимосвязь инфраструктуры обеспечивается путем обустройства 
международных экономических коридоров, наращиванием потенциала раз-
ных видов транспорта. В рамках инициативы выделяются шесть международ-
ных экономических коридоров: Китай – Монголия – Россия, Китай – Цен-
тральная Азия – Западная Азия, Новый Евразийский Континентальный Мост, 
Китай – Индокитай, Китай – Пакистан, Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма. 
Три первых непосредственно затрагивают страны ЕАЭС. Экономический 
коридор Китай – Монголия – Россия предусматривает развитие трансгранич-
ной инфраструктуры, включающей железные и автомобильные дороги, а так-
же пограничные переходы. Экономический коридор Китай – Центральная 
Азия – Западная Азия реализует более диверсифицированное сотрудничество, 
охватывая не только инфраструктурные проекты, но также сферы энергетики, 
торговли и производственных мощностей в Саудовской Аравии, Пакистане и 
Иране. Новый евразийский континентальный мост опирается на Будапешт-
скую и Софийскую программы сотрудничества Китая со странами Централь-
но-Восточной Европы, а также Платформу китайско-европейской взаимосвя-
зи и Общеевропейский инвестиционный план. Среди точечных проектов вы-
деляются строительство участка железной дороги Белград – Стара-Пазова в 
Сербии и связующих элементов международной автомагистрали Западный 
Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа. 

3. Бесперебойная торговля в рамках инициативы «Пояс и путь» обес-
печивается все повышающимся уровнем ее либерализации, который дости-
гается развитием сотрудничества в области таможенного и карантинного 
контроля. Начиная с 2017 г. более 50 новых видов сельскохозяйственной 
продукции и пищевых продуктов могут свободно перемещаться между 
странами и направляться в Китай после целесообразного карантина. Внед-
ряется широкая практика «зеленых коридоров» на таможенной границе Ки-
тая и Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, что позволило сократить 
время прохождения сельскохозяйственной продукции через границу на  
90 %. С момента вступления Китая в ВТО уровень таможенных пошлин 
понизился с 15,3 % до 7,5 %. Китай подписал или повысил уровень согла-
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шений о свободной торговле с АСЕАН, Грузией, Пакистаном, Сингапуром, 
другими странами и интеграционными группировками, заключил соглаше-
ние о торгово-экономическом сотрудничестве с ЕАЭС. Исследование Все-
мирного банка о влиянии «Пояса и пути» на внешнюю торговлю 71 страны 
показало, что данная инициатива увеличивает их взаимный внешнеторговый 
оборот на 4,1 % [6]. 

4. Свободное движение капитала в первую очередь опирается на 
внедрение новых моделей международного инвестирования и финансирова-
ния, необходимого для создания инфраструктуры и производства. Одной из 
первых действующих моделей стал Китайско-европейский совместный ин-
вестиционный фонд, в котором принимают участие Фонд Шелкового пути и 
Европейский инвестиционный фонд. Среди других игроков выделяются 
Абу-Дабийское инвестиционное бюро ОАЭ и ООО «Китайская инвестици-
онная компания», которые увеличили капиталовложения в экономики раз-
вивающихся стран «Пояса и пути». Народный банк Китая и Группа Всемир-
ного банка в составе Международной финансовой корпорации, Европейско-
го банка реконструкции и развития, Африканского банка развития и Межа-
мериканского банка развития совместно профинансировали более 100 про-
ектов в более чем 70 странах мира. С 2017 г. функционирует Межбанков-
ская ассоциация Китая и государств Центральной и Восточной Европы, 
представляющая 14 стран, а с 2018 г. – Китайско-арабское и Китайско-
африканское межбанковские объединения, ставшие первыми многосторон-
ними механизмами сотрудничества Китая с арабскими и африканскими 
странами в сфере международных финансов. 

5. Сближение народов. В рамках продвижения инициативы «Пояс и 
путь» созданы Международный союз фестивалей искусств, Международная 
лига театров Шелкового пути, Международный союз библиотек Шелкового 
пути, Международный союз дружбы музеев Шелкового пути, Международ-
ный союз художественных музеев Шелкового пути, Международный тури-
стический союз «Великого чайного пути», Международный союз по про-
движению роста туризма на «Шелковом пути» и Международный союз по 
продвижению туризма на «Морском Шелковом пути». Китай и множество 
стран организовали взаимные Года культуры наций. Китай заключил согла-
шения с 24 странами о взаимном признании дипломов о высшем образова-
нии и ученых степеней. В год правительство КНР выделяет почти 50 тыс. 
стипендий для иностранных студентов из стран вдоль «Пояса и пути» для 
обучения в Китае, что составляет почти 70 % от всех иностранцев, обучаю-
щихся в Китае за счет стипендий китайского государства. В 54 странах 
вдоль «Пояса и пути» открыто около 160 Институтов Конфуция и примерно 
столько же классов Конфуция. Китай с 57 странами вдоль «Пояса и пути» 
заключил соглашения о безвизовом режиме путешествий для держателей 
разных типов паспортов.  

6. Производственное сотрудничество. Постоянно растут прямые ин-
вестиции Китая в страны вдоль «Пояса и пути». Исследования Всемирного 
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банка показали, что инициатива «Пояс и путь» способствует увеличению 
ПИИ в страны вдоль «Пояса и пути» на 4,97 % ежегодно [7]. Китай подпи-
сал документы в области промышленного сотрудничества и роста производ-
ственных мощностей с более чем 40 странами, включая Бразилию, Египет, 
Казахстан, Эфиопию и др., активно сотрудничает с Африканским союзом, 
АСЕАН, Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна. 
Китай заключил ряд соглашений о промышленном сотрудничестве на рын-
ках третьих стран (Испания, Италия, Португалия, Франция, Япония и др.). 

Инициатива «Пояс и путь» является конструктивным вкладом Китая в 
реформирование системы глобального управления и мировой экономики. 
Китай декларирует, что она направлена на формирование мирового сообще-
ства Единой Судьбы Человечества, основными принципами которого явля-
ются: принцип совместных консультаций, принцип совместного строитель-
ства, принцип совместного пользования плодами. 

1. Совместные консультации. Китай выступает в качестве международ-
ной площадки совместных консультаций, которые осуществляются в рамках 
глобальных экономических форумов, начиная с Первого международного 
форума на высшем уровне в рамках «Пояса и пути» в 2017 г. (Пекин). Вто-
рой аналогичный пекинский форум состоялся в 2019 г. Данный форум стал 
важной платформой для укрепления связей и углубления доверия между 
странами и международными организациями. В качестве консультационных 
площадок «Пояса и пути» выступают Китайская международная ярмарка 
импортных товаров и Международный экономический форум «Хунцяо» 
(Шанхай), международные ярмарки «Шелковый путь», «Китай – АСЕАН», 
«Китай – Евразия», «Китай – Южная Азия», «Китай – Восточно-Северная 
Азия», Китайско-Арабская ярмарка и т. д.  

Китай приветствует практическое сопряжение «Пояса и пути» с разны-
ми странами и интеграционными группировками для укрепления в совмест-
ных консультациях многосторонних механизмов, таких как АТЭС, АСЕАН 
в формате «10+1», «Большая двадцатка», Боаоский азиатский форум, Все-
мирный экономический форум, ШОС, Форум «Азия – Европа», Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Бассейн Ланьцанц-
зян – Меконг, Большой Меконг, Расширенная туманганская инициатива, 
Форум сотрудничества Китая и арабских стран, Форум сотрудничества «Ки-
тай – Африка», Центральная и Восточная Европа в формате «16+1», Китай-
ско-латиноамериканский форум и др. 

Инициатива «Пояс и путь» преследует создание диалога Китая и стран 
вдоль «Пояса и пути» на неофициальном уровне, что предусматривает меж-
дународные контакты и обмены между политическими партиями, парламен-
тами, деловыми кругами, аналитическими центрами, вузами, СМИ.  

2. Совместное строительство. Совместное строительство предусмат-
ривает разделение обязанностей и рисков между заинтересованными сторо-
нами инициативы «Пояс и путь». С этой целью в 2016 г. была создана ос-
новная платформа финансирования в виде Азиатского банка инфраструк-
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турных инвестиций (АБИИ), в котором было представлено 57 стран. На ко-
нец 2018 г. число членов АБИИ увеличилось до 93. Банком финансируется 
35 проектов в 13 странах мира (Азербайджан, Египет, Индонезия, Оман, 
Пакистан, Таджикистан, Турция и др.). На конец 2018 г. общая сумма капи-
таловложений Фонда Шелкового пути, который учрежден АБИИ, составила 
11 млрд долл. США. В 2017 г. в рамках инициативы «Пояс и путь» Китай 
внедрил механизм государственно-частного партнерства. Руководствуясь 
принципом совместного строительства, Китай совместно с ведущими стра-
нами пытается координировать сотрудничество на рынках третьих стран. 
Китай декларирует, что такой формат взаимодействия стран позволяет до-
биться общего синергетического эффекта, который больше простой суммы 
выигрышей трех сторон. В частности, для продвижения такой стратегии в 
2018 г. был организован Первый китайско-японский форум по сотрудниче-
ству на рынках третьих стран и заседание Китайско-французской управля-
ющей комиссии по сотрудничеству на рынках третьих стран.  

3. Совместное пользование плодами. Совместное использование резуль-
татов строительства «Пояса и пути» основывается на учете интересов всех 
участвующих сторон и подразумевает итоговый выигрыш всех участников 
путем распространения достижений инициативы на все страны-партнеры. В 
рамках процесса совместного строительства «Пояса и пути» Китай содей-
ствует развитию инфраструктурного строительства во многих странах Азии 
и Африки, а также Латинской Америки, что позволяет имплементировать 
достижения мирового экономического развития в эти развивающиеся стра-
ны. Исследования Всемирного банка показали, что строительство «Пояса и 
пути» будет способствовать дополнительному приросту годового ВВП раз-
вивающихся стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона на 2,6–3,9 % 
[8]. Китай содействует передаче научно-технических инноваций в страны 
вдоль «Пояса и пути». С этой целью Китай подписал 46 соглашений со мно-
гими из этих стран, создал 5 платформ по передаче технологий совместно с 
АСЕАН, Южной Азией, Центральной Азией, арабскими странами и Цен-
трально-Восточной Европой, а также учредил Союз международных науч-
ных организаций «Пояс и путь».  

В рамках «Пояса и пути» Китай продвигает концепцию зеленого разви-
тия. В частности, Китай подписал с Программой ООН по окружающей сре-
де меморандум о развитии зеленого «Пояса и пути» и заключил соглашения 
с более чем 30 странами в области защиты окружающей среды вдоль «Пояса 
и пути». Проект «Зеленый Шелковый путь» стал важным инструментом 
реализации Глобальных целей ООН в области устойчивого развития. Китай 
реализует «Программу посланцев на зеленом Шелковом пути», финансиру-
ет зеленые исследования в странах вдоль «Пояса и пути». 

Соглашение Китая и ЕАЭС. 
В 2019 г. вступило в силу Соглашение о торгово-экономическом со-

трудничестве между ЕАЭС и Китаем после ратификации всеми сторонами 
[4]. Документ был подписан в рамках Астанинского экономического форума 
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в 2018 г. Соглашение не является преференциальным, так как не предусмат-
ривает снижения таможенных пошлин и применяется на таможенной терри-
тории ЕАЭС и Китая. Документ направлен на улучшение транспарентности 
национальных и евразийских систем регулирования, упрощение процедур 
внешней торговли, развитие кооперации в ряде отраслей, повышении гаран-
тий защиты интеллектуальной собственности. Цель данного Соглашения – 
создание базиса для развития экономических отношений между ЕАЭС и 
Китаем путем сотрудничества в обозначенных сферах и упрощения между-
народного взаимодействия.  

Для Республики Беларусь, которая еще не присоединилась к ВТО, важ-
но, что посредством соглашения между ЕАЭС и Китаем устанавливаются 
правовые гарантии выполнения ключевых принципов ВТО – режима 
наибольшего благоприятствования и национального режима. Таким образом 
в отношениях с Китаем Республика Беларусь фактически получила права 
Соглашений ВТО по техническим барьерам в торговле и по санитарным и 
фитосанитарным мерам (СФС). Соглашение призвано повысить прозрач-
ность систем санитарного и фитосанитарного надзора и технических барье-
ров Китая для экспортеров из ЕАЭС. Предусмотрены консультации нацио-
нальных регуляторов, которые позволят более эффективно работать над 
устранением барьеров в торговле, выявленных бизнес-сообществом.  

Соглашение создало дополнительные возможности для защиты интере-
сов правообладателей ЕАЭС на территории Китая. Особое внимание отво-
дится охране прав на товарные знаки.  

В отношениях стран ЕАЭС и Китая соглашением запрещаются злоупо-
требление доминирующим положением на рынке, антиконкурентные со-
глашения и недобросовестная конкуренция. Это должно помочь более эф-
фективно взаимодействовать компетентным органам всех стран ЕАЭС с 
китайскими. Механизм сотрудничества подразумевает консультации с экс-
пертами Китая, запросы с требованием расследований антиконкурентных 
действий в отношении субъектов ЕАЭС на территории Китая и обязатель-
ства Китая реагировать на них должным образом. 

Устанавливаемая транспарентность государственных закупок, включая 
законодательную базу и информацию о тендерах, облегчает доступ субъек-
тов ЕАЭС на рынок госзакупок Китая. Производители ЕАЭС могут анали-
зировать рынок государственных закупок страны, разрабатывать подходы к 
осуществлению электронных закупок, оценивать соответствующие риски. 

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
Китаем стало первым для ЕАЭС, в котором зафиксировано развитие со-
трудничества с Китаем по ключевым отраслям экономики. Соглашение ста-
ло правовой базой для институционализации отраслевых диалогов, разра-
ботки планов-действий и реализации совместных инвестиционных проек-
тов. Развитие отраслевого сотрудничества способствует диверсификации и 
локализации производства и повышает вовлеченность компаний стран 
ЕАЭС в глобальные цепочки добавленной стоимости, что улучшает пер-
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спективы конкурентоспособности их продуктов на рынках третьих стран. В 
настоящее время более 70 % глобального торгового обмена осуществляется 
в рамках формирования добавленной стоимости, в то время как подавляю-
щее большинство производителей из стран ЕАЭС находятся в начале пути 
интеграции в эти глобальные потоки. 

Отдельная часть Соглашения упорядочивает развитие трансграничной 
электронной торговли, которая по линии ЕАЭС – Китай в большей мере 
представлена в сегменте В2С (business-to-consumer). В рамках этого сегмен-
та Китай берет на себя новые обязательства по защите прав потребителей и 
персональных данных. С учетом роста электронной торговли между Китаем 
и ЕАЭС данное обстоятельство является положительным ожидаемым эф-
фектом для граждан ЕАЭС. Для юридических лиц в сегменте B2B позитив-
ный эффект будет достигнут за счет расширения использования электрон-
ных документов в торговле с китайскими поставщиками и покупателями, 
взаимного признания электронных подписей и доступности информации о 
специальном законодательстве Китая. Это приведет к сокращению издержек 
компаний и времени осуществления внешнеторговой сделки. Развитие со-
трудничества в сфере электронной торговли не только повысит эффектив-
ность каналов электронной торговли и транспарентность цепочек поставок, 
но и станет влиятельной предпосылкой для модернизации государственных 
систем и международного бизнеса. 

Перспективные сферы сопряжения Китая и ЕАЭС. 
Сопоставление основных механизмов строительства «Пояса и пути» [2] 

и Договора о ЕАЭС [1] свидетельствует о том, что в наибольшей степени 
сопряжение ЕАЭС и китайской инициативы «Пояс и путь» происходит по 
линии либерализации международной торговли. Это обусловлено, с одной 
стороны, содержанием Договора о ЕАЭС, в котором наиболее четко прора-
ботан механизм и осуществляется практическая реализация таможенного 
союза. С другой стороны, для Китая в плане развития других форм эконо-
мического сотрудничества, таких как производственная кооперация, инве-
стирование, международные финансы, больший интерес представляют раз-
вивающиеся страны, где легче осуществлять экономическую и технологиче-
скую экспансию. Это первая часть проблемы сопряжения.  

Вторая часть данной проблемы кроется в статус-кво Соглашения между 
Китаем и ЕАЭС [4]. Его особенностью является то, что согласно статьи 1.4 
оно уступает приоритет соглашениям ВТО и двусторонним договорам меж-
ду Китаем и отдельными государствами-членами ЕАЭС. Это обстоятель-
ство, с одной стороны, делает данное соглашение менее важным для стран 
ЕАЭС, чем сотрудничество в рамках ВТО или двустороннего взаимодей-
ствия, а с другой стороны, свидетельствует об уязвимости международной 
экономической интеграции внутри ЕАЭС вокруг российского центра под 
влиянием центростремительных сил в сторону более плотного экономиче-
ского взаимодействия с Китаем. Можно отметить, что с этой точки зрения 
Соглашение между ЕАЭС и Китаем может приобрести характер декоратив-
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ного элемента существующего международного взаимодействия, теряя при 
этом качества конструктивного инструмента его развития. 

Учитывая указанные стороны проблемы сопряжения и рассматривая их 
как существующие вызовы, перспективной формой сопряжения ЕАЭС и 
«Пояса и пути» видится организационный механизм углубления интеграции 
внутри ЕАЭС в пока еще недостаточно скоординированных сферах парал-
лельно с урегулированием проблемных вопросов, имеющихся между ЕАЭС 
и Китаем в этих же сферах. По сути, интеграционный механизм сопряжения 
ЕАЭС и инициативы «Пояс и путь» должен включать параллельную работу 
Евразийской экономической комиссии по двум направлениям (взаимодей-
ствие между странами-членами и внешнеэкономическое сотрудничество с 
Китаем) в сферах регулирования финансовых рынков, налогов и налогооб-
ложения, энергетики, промышленности, АПК, интеллектуальной собствен-
ности, государственных закупок и, возможно, естественных монополий. 
Регулирование финансовых рынков видится в запараллеливании Астанин-
ского процесса сотрудничества с Китайскими инвесторами и Алматинского 
процесса формирования фондового рынка ЕАЭС. Гармонизация налогового 
законодательства стран ЕАЭС должна учитывать и по возможности под-
страиваться под стратегию налогового сотрудничества Китая и Казахстана, 
как возможного сценария будущего сотрудничества всего ЕАЭС и Китая в 
этой области. Сопряжение в сфере энергетики в первую очередь следует 
сфокусировать на «зеленой энергетике» (сегментах будущего), что позволит 
ЕАЭС не отстать от Китая в технологическом плане и выступить в будущем 
не в качестве реципиента, а партнера и технологического донора. В сфере 
промышленности проблемой является доминирование в ЕАЭС сборочной 
стадии формирования цепочки добавленной стоимости, происходящей из 
Китая. В этом плане перспективу представляют такие формы кооперации, 
которые связаны с использованием научного и интеллектуального потенци-
ала ЕАЭС и могут быть простимулированы созданием технопарков (инду-
стриальных кластеров), специализирующихся на наукоемких деталях, узлах 
и функциональных модулях. Здесь инициатива видится за ЕАЭС и его руко-
водящими органами в активизации совместных точечных инновационных 
проектов с вовлечением субъектов ЕАЭС и Китая. В сфере АПК сопряжение 
перспективно по таким направлениям как обеспечение Китая средствами 
сельскохозяйственного производства (техника и удобрения в неразрывной 
комбинации), поставки продовольствия и сельскохозяйственного сырья бо-
лее высокого качества, чем в Китае. В плане вопросов регулирования интел-
лектуальной собственности и государственных закупок перспективно со-
пряжение на основе безвозмездной помощи со стороны ЕАЭС по имплемен-
тации собственного передового опыта в Китай, что, с одной стороны, по-
могло бы Китаю быстро решить собственные потребности в данной сфере, 
используя шаблоны механизмов стран ЕАЭС, а с другой – способствовало 
бы формированию в Китае более дружественной среды для конкретных по-
ставщиков из ЕАЭС. 
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The telecommunications sector in Iraq is one of the most active and devel-
oped sectors, as this sector is of utmost importance along with the oil and gas 
sector, and the importance of this sector is due to the increase in the use of the 
Internet and smart phones, as it expanded this hall where it changed the way con-
sumers interact in terms of research. About goods and making the purchase pro-
cess keep pace with the global innovation movement and the development of 
modern technologies. In order for telecommunications companies to ensure their 
existence, they must monitor their financial performance, which reflects their 
various activities during a limited period of time, as the financial function in these 
companies has become increasingly important as a result of economic globaliza-
tion and the accompanying complexity and expansion of their activities in our 
contemporary era. And it is what can be achieved through financial analysis, as 
the financial data contained in the financial statements are no longer able to pre-
sent a clear picture of the financial situation of the companies, where the financial 
analysis is considered as a diagnosis of the financial situation during a certain 
period to show the changes that occur in the financial situation of companies and 
thus a judgment on The financial policy followed in the company in the field of 
finance and investment. 

Concept of financial analysis. 
Financial analysis is the evaluation of business in terms of its profitability, ef-

ficiency, stability, solvency and its future potential, based on analyzing its finan-
cial information. The financial information refers to the company’s financial 
statements, earnings releases and market data etc. Financial analysis is mainly 
performed on the financial statements of a company [1]. 

Objectives of financial analysis. 
Financial analysis often assesses the firm [2]: 
- Profitability: its ability to earn income and sustain growth in both short-

term and long-term. A company’s degree of profitability is usually based on the 
income statement, which reports on the company’s results of operations; 

- Solvency: its ability to pay its obligation to creditors and other third parties 
in the long-term; 
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- Liquidity: its ability to maintain positive cash flow, while satisfying imme-
diate obligations; 

- Stability: the firm’s ability to remain in business in the long run, without 
having to sustain significant losses in the conduct of its business. Assessing a 
company’s stability requires the use of the income statement and the balance 
sheet, as well as other financial and non-financial indicators. 

Features of Financial analysis. 
- It is study of the relationship among different financial factors in a business 

as disclosed in one set of financial statement. The set consists of income state-
ment and balance sheet; 

- a study of trend of different factors is made in a series of statements of the firm; 
- financial analysis is the analysis and interpretation of all parts of financial 

statements balance sheet, income statement and allied statements; 
- it analysis the position (i.e., balance sheet) and performance (i.e., income 

statement) of a firm; 
- it tells the financial strengths and weaknesses of the firm; 
- it highlights the dividend policy, financial position of short-term and long-

term position of a firm [3]. 
Parties and beneficiaries of financial analysis: 
There are several parties benefiting from the results of financial analysis de-

pending on which objectives, each of these parties strives for it. The parties in-
volved in financial analysis can be classified according to the degree of their rela-
tionship to the results of the analysis, as follows [4] : 

First: The beneficiaries from within the institution: 
- Company management: The company’s management at all different ad-

ministrative levels is the primary beneficiary of the results of the financial analy-
sis, as the financial analysis appears the efficiency of management in performing 
its functions, and its ability to achieve the goals of the owners. 

- Company owners: This is in light of the separation of company manage-
ment from ownership, especially in large companies and joint-stock companies 
where the need for results of financial analysis is of great importance to ensure 
management’s ability to maximize and maintain the owner’s wealth.  

Second: The beneficiaries from outside the institution: 
- Investors and creditors: where the ability of the company’s management to 

achieve revenues and then pay off its financial obligations is recognized. 
- Customers: Clients are interested in information related to the continuity of 

the company, especially when they have long-term engagements. 
- Governmental agencies: such as tax agencies for the purpose of imple-

menting tax legislation, or as government agencies interested in planning. 
- Financial markets or securities commissions: in order to see the extent to 

which the company uses the principles of disclosure and transparency in issuing 
data and information to ensure the continuity of the financial market efficiency. 

- Lenders: such as banks and financial institutions, where they can make sure 
that their loans will be repaid on due dates. 
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- General Audiences: Companies have an impact on the general public in a 
number of ways as they make effective contributions to the local economy Such 
as providing job opportunities or supporting local suppliers. 

Chambers of Commerce and Industry: to identify the companies ‘contribu-
tion to the national economy indicators. 

Concept of financial ratio. 
Financial ratios are an outcome of two or more selected numerical values 

taken from company’s financial statements. These ratios are used in the valuation 
of the company. Financial ratios enable eliminating the effect of for example size, 
inflation, and other metrics that affect annual comparability. It is said that the 
ratio analysis is the most common and widely used way to analysis financial 
statements from all types of financial analyses [5]. 

Objectives of Financial ratios. 
The main objectives of the financial ratios are as follows [6]: 
To allow comparisons to be made which assist in predicting the future; 
- to investigate the reasons for the changes; 
- to construct a simple explanation of a complicated financial statement by its 

expression in one figure; 
- to permit the charting of a firm’s history and the evaluation of its present 

position; 
- to provide indicators of a firm’s past performance in terms of its operational 

activity and profitability: and near-present financial condition;  
- to see what information users can get from the accounting system output. 
Type of financial ratios. 
First: liquidity ratios. 
The liquidity ratios help answer this question: Will the firm be able to pay off 

its debts as they come due and thus remain a viable organization? 
1. Current Ratio: 
The primary liquidity ratio is the current ratio, which is calculated by divid-

ing current assets by current liabilities: 
Current ratio = current assets / current liabilities 

Current assets include cash, marketable securities, accounts receivable, and 
inventories. Allier’s current liabilities consist of accounts payable, accrued wages 
and taxes, and short-term notes payable to its bank, all of which are due within 
one year. If a company is having financial difficulty, it typically begins to pay its 
accounts payable more slowly and to borrow more from its bank, both of which 
increase current liabilities. If current liabilities are rising faster than current assets, 
the current ratio will fall; and this is a sign of possible trouble [7]. 

2. Quick ratio. 
The second liquidity ratio is the quick ratio, which is calculated by deduct-

ing inventories from current assets and then dividing the remainder by current 
liabilities: 

Quick ratio = Current assets – inventories / current liabilities 
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Inventories are typically the least liquid of a firm’s current assets; and if sales 
slowdown, they might not be converted to cash as quickly as expected. Also, inven-
tories are the assets on which losses are most likely to occur in the event of liquida-
tion. Therefore, the quick ratio, which measures the firm’s ability to pay off short-
term obligations without relying on the sale of inventories, is important [7]. 

Second: activity ratio. 
Activity ratios are concerned with evaluating the efficiency of performance in 

the facility at various operational levels, such as managing inventory, receivables 
and fixed assets, which explains their term operating ratios, and the important 
relationship between current and fixed assets on the one hand and sales on the other 
hand can be monitored, so the facility’s exploitation of these assets and Managing it 
well and effectively should enhance the volume of sales and raise their rates, which 
will be reflected on the profitability and liquidity of the facility [8]. 

1. Inventory turnover. 
This percentage indicates the facility’s effectiveness and its ability to sell its 

goods. The analyst can judge through it the departments responsible for sales op-
erations and the effectiveness of its policy. It can be measured by the following 
formula: 

Inventory Turnover = Net Sales / Average Inventory 
The average stock can be calculated by the following formula: 

Average Inventory = Previous Year Stock + Current Year Stock / 2 
 

This ratio is calculated the number of times, as an increase in the number of 
times means the facility’s success in disposing of the stock will be reflected at 
high rates, which means that an increase in the number of investment and transac-
tions in the inventory will be reflected in the chances of making profits. The de-
crease in the number of inventory cycles means reduced investment opportunities 
in the stock, and its long-term stay at the facility, which leads to a decrease in the 
chances of making profits [8]. 

2. Accounts receivable turnover ratio. 
The firm sells its goods on credit in order to be able to increase the volume of 

its sales and maximize its profits. The books of these facilities show what is 
known as receivables, which is what the establishment has against others as a 
result of selling goods on credit. After that, these establishments seek to collect 
these debts and convert them into cash to be used again in purchasing goods and 
then selling them. This ratio measures the facility’s efficiency in collecting its 
debts, which directly affects the facility’s liquidity and profitability. This ratio can 
be extracted by the following formula [8]. 

 

Accounts Receivable Turnover Ratio = 
 Future Sales / Average Accounts Receivable 

The average receivables can be calculated using the following formula: 
Average receivables = previous year receivables  

+ current year receivables / 2 
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3. Total assets turnover rate. 
This ratio is used to measure the activities of the assets and to identify the 

ability of the facility management to exploit these assets to generate sales. Where 
this ratio can be calculated by: 

 

Total Assets Turnover = Net Sales / Average Total Assets 
Where the average total assets can be calculated by: 

Average total assets = total assets in the previous year  
+ total assets in the current year / 2 

 

The asset turnover rate is measured in times, and obtaining a high asset turn-
over rate is an indication of the facility’s effective exploitation of its assets, which 
is reflected positively on the volume of sales, while obtaining a low turnover rate 
gives an indication of the failure of the facility’s management to use its assets 
well in generating sales [8]. 

4. Accounts receivable turnover ratio. 
The firm sells its goods on credit in order to be able to increase the volume of 

its sales and achieve its profits, and the establishment seeks to collect these debts 
and convert them into cash to be used again in purchasing the goods and then 
selling them. This ratio measures the efficiency of the facility in collecting its 
debts, which affects its liquidity and profitability. The formula for extracting the 
receivables turnover rate is as follows [8]: 

 

Accounts Receivable Turnover Ratio =  
Net Sales / Average Accounts Receivable 

Accounts receivable can be calculated by the following formula: 
Average receivables = previous year receivables +  

current year receivables / 2 
 

Third: Leverage Ratios. 
1. Ratio of total liabilities to total assets. 
This ratio measures ratio of total liabilities to total assets owed by the facility 

compared to the total assets, and this ratio is an important indicator because it 
determines the margin of safety for lenders as it shows the percentage of the pro-
ject’s dependence on the funds of others in financing its assets. This ratio can be 
calculated by the following formula [9]: 

Ratio of total liabilities to total assets = total liabilities / total assets 
2. The percentage of total liabilities on equity. 
This ratio shows the extent of the institution’s dependence on debt in financ-

ing its assets compared to ownership. The higher this percentage, the greater the 
likelihood of the institution’s inability to service its debt and the greater the risk 
of lenders, and the risk of investors also increases, because inability to service the 
debt may lead to bankruptcy of the institution. And this ratio can be calculated by 
the following formula: [9] 

Percentage of total liabilities on equity = total liabilities / equity 
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Forth: profitability ratio. 
As the name indicates profitability ratios measure profit against a relevant 

figure either the income statement or the balance sheet. There are several profita-
bility ratios including margin ratios. Profitability ratios are usually expressed in 
percentage terms [10]. 

1. Gross margin ratio. 
When gross profit (earnings before interest and tax) is compared with sales it 

is called gross margin ratio. And this ratio can be calculated by the following 
formula [10]: 

Gross margin ratio = gross profit (EBIT) / sales 
2. Net margin ratio. 
Net margin ratio compares profit after tax with sales. And this ratio can be 

calculated by the following formula [10]: 
Net margin ratio = net profit (PAT) / sales 

3. Return on total assets (ROTA) or return on investment (ROI). 
Return on total assets (ROTA) is the measure of profit performance of assets. 

And this ratio can be calculated by the following formula [10]: 
Return on total assets = net profit / total assets 

4. Return on equity (ROE). 
The ultimate moral obligation of management is towards the equity share-

holders. Therefore (ROE) is the ultimate profitability. Equity comprises equity 
share capital and reserves and surplus. And this ratio can be calculated by the 
following formula [10]: 

Return on equity (ROE) = net profit / equity 
The telecommunications sector in Iraq. 
The telecommunications sector in Iraq is one of the most dynamic and active 

industries. This sector has prime importance only next to oil & gas. The telecom-
munications sector (wired and wireless) has witnessed in recent years a substan-
tial growth in foreign direct investment, especially in mobile phone technologies 
and the Internet, and this is largely due to the existence of an independent regula-
tory body and renewed openness to foreign companies. One of the important de-
velopments in the telecommunications sector in Iraq was the development of local 
wired and wireless communication networks, as wireless communication net-
works have great potential to change the landline market in Iraq, as these net-
works provide both old landline phone services as well as broadband internet 
service to sector customers Communications without having to extend cables 
across populated areas of the city. As the telecommunications sector in Iraq is 
shared between the public and the private sector, because of the legislation in 
force in Iraq, as the law does not allow the private sector to operate exclusively. 
The dominant party in the telecommunications sector in Iraq is the Ministry of 
Communications, the Media and Communications Commission, and the Iraqi 
National Security. The main national operator is the Public Company for Com-
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munications and Informatics, in partnership with the private sector. And the main 
operators of the phones are three companies (Zain, Asiacell, and Korek) under the 
supervision of the Media and Communications Commission [11]. 
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