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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ключевым словом в модели развития стран становится «устой-
чивость»: устойчивое развитие, устойчивая экономика, устойчивый 
экономический рост. В основе этой модели лежат решения конфе-
ренции ООН, связанные с принятием Целей устойчивого развития 
(ЦУР). В 2018 году органы государственной статистики  Республи-
ки Беларусь совместно с членами Совета по устойчивому развитию 
и местными органами власти приступили к разработке региональ-
ных систем показателей для мониторинга устойчивого развития.  
Необходимость всестороннего исследования устойчивого инно-

вационного развития регионов на основе современной статистиче-
ской методологии, эконометрического инструментария, а также  
оценка степени использования каждым регионом эталонного потен-
циала  обуславливает актуальность представленной монографии. В 
условиях ограниченных инвестиционных возможностей возрастает 
потребность в получении научно обоснованных результатов для 
проведения эффективной регионально ориентированной политики 
В этом контексте перспективным направлением является созда-

ние и развитие методик статистической оценки и геопространст-
венной визуализации потенциала устойчивого инновационного 
развития регионов. Оно предполагает обоснование принятия реше-
ний на основе детального и многоаспектного анализа сложившейся 
ситуации, выявления основных факторов развития, изучения сте-
пени дифференциации уровней показателей в статике и динамике, 
их прогнозирования и, как следствие, эффективное управление ре-
гиональными рисками. 
Монография подготовлена авторским коллективов кафедры ста-

тистики Белорусского государственного экономического универси-
тета под руководством доктора экономических наук, доцента Ага-
бековой  Н.В. Труд авторов распределился следующим образом. 
Глава 1 подготовлена д.э.н., профессором Сошниковой Л.А., д.э.н. 
доцентом Агабековой Н.В.; глава 2 разд. 2.1 – д.э.н., профессором 
Сошниковой Л.А.; разд. 2.2 – к.э.н., доцентом Высоцким С.Ю.; 
разд. 2.3 – к.э.н., доцентом Кулак А.Г., к.э.н., доцентом  
Зарецким В.О., ассистентом Короленок А.В.; разд. 2.4 – к.э.н., до-
центом Шариловой Е.Е.; разд. 2.5 – д.э.н., профессором Сошнико-
вой Л.А., к.э.н., доцентом Шариловой Е.Е.; глава 3  разд. 3.1 и 3.2 – 
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к.э.н., доцентом Высоцким С.Ю.; разд 3.3 – д.э.н., профессором 
Сошниковой Л.А., д.э.н., доцентом Агабековой Н.В. к.э.н., доцен-
том Высоцким С.Ю, ассистентом Короленок А.В., к.э.н., доцентом 
Кулак А.Г, к.э.н., доцентом Шариловой Е.Е., к.э.н., доцентом За-
рецким В.О. 
Исследование проведено при финансовой поддержке Белорус-

ского республиканского фонда фундаментальных исследований. 
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1. Концепция многоаспектной статистической оценки  
потенциала устойчивого инновационного развития региона  

 
1.1. Теоретические основы многоаспектного исследования 

потенциала устойчивого инновационного развития региона 
 
Концепция устойчивого развития была принята на Конференции 

ООН по развитию и окружающей среде в городе Рио-де-Жанейро в 
1992 году. Она сформулирована как способ преодоления главной для 
современной цивилизации экологической угрозы, связанной с невос-
полнимым расходованием природных ресурсов и с загрязнением ок-
ружающей природной среды. На сегодняшний день данная концепция 
является самой распространенной и представляется единственно воз-
можной всемирной моделью развития будущих цивилизаций.  
Принцип устойчивого развития предполагает признание ответ-

ственности, как государственных структур, так и гражданского 
общества за удовлетворение потребностей нынешнего и после-
дующих поколений.  
Республика Беларусь совместно со 193 государствами-членами 

ООН 25 сентября 2015 года одобрила Повестку дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030), которая 
охватывает 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) [6]. 
Цели устойчивого развития пришли на смену Целям развития на по-

роге тысячелетия ООН (Millennium Development Goals) (ЦРТ) (действо-
вали с 2000 по 2015 гг.). ЦУР предназначаются для всех стран (как раз-
витых, так и развивающихся), что отличает их от ЦРТ. Уникальность 
ЦУР заключается в том, что они призывают все страны (бедные, бога-
тые, со средним уровнем дохода) способствовать процветанию при од-
новременном обеспечении защиты планеты. 
ЦУР носят «комплексный и неделимый характер и обеспечивают 

сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития: 
экономического, социального и экологического». Они являются гло-
бальными по своему характеру и универсальными, но «обеспечивают 
учёт различий в национальных реалиях, возможностях и уровнях раз-
вития и уважение национальных стратегий и приоритетов» [6, с. 16].  
Каждой из Целей ставятся в соответствие свои задачи и для них 

разрабатываются индикаторы, которые охватывают практически 
все сферы жизнедеятельности общества. Каждая из стран адаптирует 
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глобальные цели к национальным условиям исходя из собственных 
направлений, стратегий развития, международных соглашений, и 
будет в конечном итоге иметь свою комбинацию факторов устойчи-
вого развития. 
Для мирового сообщества (в том числе согласно ЦУР) устойчи-

вость предполагает гармоничное и сбалансированное развитие эко-
номических, социальных и экологических процессов. В таблице 1.1 
представлены результаты оценки распределения и дифференциа-
ции основного фокуса ЦУР по трем основным направлениям эко-
номических, социальных и экологических факторов. Как видно, 
решение проблем преимущественно экономического характера на-
мечено в рамках 6 целей, социального – в рамках 11 целей, экологи-
ческого – в 10 целях. 
Не вызывает сомнения, что многие цели сочетают по несколько 

компонентов устойчивости. Так, исследование, проведенное по за-
казу Совета Германии по устойчивому развитию, позволило вы-
явить, что с экономическими вопросами связано 27,3 % задач ЦУР, 
с социальными – 52,4 %, с экологическими – 25,3 % [6, с. 18]. 
Только в случае сбалансированного взаимодействия отдельных 

сфер обеспечивается их взаимодействие на допустимом уровне, 
который и обеспечивает устойчивость развития страны и отдель-
ных ее регионов (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь отдельных направлений  

устойчивого развития страны  



Таблица 1.1 – ЦУР в Повестке устойчивого развития 

Цели устойчивого развития 
Экономи-
ческий 
компонент 

Социаль-
ный ком-
понент 

Экологи-
ческий компо-

нент 
1 2 3 4 

Цель 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» + +  
Цель 2 «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безо-
пасности и улучшение питания и содействие устойчивому разви-
тию сельского хозяйства» 

 + + 

Цель 3 «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благо-
получию для всех в любом возрасте»  +  

Цель 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении 
всей жизни для всех» 

 +  

Цель 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек»  +  

Цель 6 «Обеспечение наличия и рационального использования вод-
ных ресурсов и санитарии для всех»  + + 

Цель 7 «Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым 
и современным источникам энергии для всех» +  + 

Цель 8 «Содействие поступательному, всеохватному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех» 

+ +  

Цель 9 «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохват-
ной и устойчивой индустриализации и инновациям» +   

Цель 10 «Сокращение неравенства внутри стран и между ними» + +  

9 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 
Цель 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости городов и населенных пунктов» + + + 

Цель 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потреб-
ления и производства» +  + 

Цель 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменениями климата 
и его последствиями» + +  

Цель 14 «Сохранение и рациональное использование океанов, мо-
рей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития»  + + 

Цель 15 «Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 
рациональному использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять про-
цесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологи-
ческого разнообразия» 

  + 

Цель 16 «Содействие построению миролюбивого и открытого об-
щества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к 
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и ос-
нованных на широком участии учреждений на всех уровнях» 

 + + 

Цель 17 «Укрепление средств осуществления и активизации работы 
в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого раз-
вития» 

  + 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [7, с. 6–14].  
 

10 
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Зону пересечения любой пары сфер с точки зрения устойчиво-
сти следует оценивать как характеристику их взаимного состояния. 
Например, взаимодействие социальной и экономической сферы 
обеспечивают устойчивое развитие территории только в том слу-
чае, если оно характеризуется «справедливым состоянием», то есть 
экономическая деятельность обеспечивает справедливое распреде-
ление доходов занятого населения, необходимые объемы государ-
ственных и частных инвестиций в образование, здравоохранение, 
жилищное строительство; способствует формированию качествен-
ного трудового потенциала и развитию регионального рынка труда. 
Взаимодействие социальной и экологической сферы региона 

должно обеспечивать достижение «допустимого состояния», то 
есть снижение антропогенной нагрузки на окружающую природ-
ную среду до такого уровня, когда возможно возобновление при-
родных ресурсов, вовлеченных в экономическую деятельность или 
используемых обществом для рекреационных целей.  
Расширенная трактовка понятия «устойчивое развитие» обу-

словлена необходимостью распространить принципы и цели, 
сформулированные для сохранения окружающей природной среды, 
на другие, не менее важные сферы жизнедеятельности человека: 
социальную и экономическую.  
Для дальнейшего рассмотрения понятия «устойчивое развитие» 

считаем необходимым привести его авторскую трактовку. 
Устойчивое развитие это процесс целесообразных непрерыв-

ных необратимых направленных закономерных изменений во вре-
мени, характеризующихся переходом в качественно новое, более 
совершенное состояние. 

Потенциал региона (территории) – это параметры (свойства), 
свидетельствующие о наличии у региона определенных возможно-
стей, способностей, ресурсов для устойчивого инновационного 
развития, для создания условий, направленных на дальнейшее бла-
гоприятное преобразование условий и характеристик региона. 
Потенциал всегда выступает в единстве пространственных и 

временных характеристик, он соединяет в себе 3 уровня связей и 
отношений:  
Во-первых, отражает прошлое, т. е. оценивается совокупность 

свойств, накопленных субъектами деятельности, их способностью 
к функционированию и развитию.  
Во-вторых, может оставаться нереализованным, что, ведет к 

снижению эффективности его функционирования (настоящее).  
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В-третьих, направлен на развитие, т. е. постоянно меняется, приоб-
ретает новые способности, включая элементы будущего развития. 
Таким образом, статистическое многоаспектное исследование 

инновационного потенциала региона предполагает провести оцен-
ку и показать взаимосвязь следующих составляющий: 

- процессная сторона, когда инновационный потенциал рассматри-
вается как деятельность субъектов региона в области планирования, 
разработки, апробации и внедрения инноваций; процессная компо-
нента инновационного потенциала предполагает постоянное поддер-
жание его на конкурентоспособном уровне, возобновление и рост; 

- результативная сторона предполагает оценку эффективности 
инновационной деятельности субъектов в регионе; результативная 
компонента оценивает его эффективность, результативность ис-
пользования субъектами инновационной деятельности региона; 

- агрегированный подход, который рассматривает показатель 
инновационного потенциала в качестве меры способности и готов-
ности региональной инновационной системы обеспечивать непре-
рывный инновационный процесс. 
Методологическую основу  исследования составляет теория ус-

тойчивого развития и связанные с ней принципы и концептуальные 
подходы к изучению характеристик устойчивости и инновационно-
сти развития территорий, а также следующие цели устойчивого 
развития (ЦУР): 
Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие бла-

гополучию для всех и в любом возрасте. 
Цель 6. Обеспечение наличия и рационального использования 

водных ресурсов и санитарии для всех. 
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и поступа-

тельному экономическому росту, полной и производительной заня-
тости и достойной работе для всех. 
Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеох-

ватной и устойчивой индустриализации и инновациям. 
Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойко-

сти и экологической устойчивости городов и населенных пунктов. 
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие 

их рациональному использованию, рациональное лесопользование, 
борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять про-
цесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологи-
ческого разнообразия. 
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Авторы предлагают определять процесс устойчивого инноваци-
онного развития региона не только путем оценки совокупного по-
тенциала региона, но как поэтапное измерение отдельных субпо-
тенциалов, а именно, эколого-экономического, инвестиционного,  
социально-трудового и  демографического.  
Специфика эколого-экономического субпотенциала заключается, 

по мнению авторов,  в рассмотрении экономических и экологиче-
ских характеристик региона не обособленно, а в рамках системы по-
казателей эффективности использования природных ресурсов ре-
гиона, вовлеченных в экономическую деятельность. Например, во-
доемкость ВРП, удельное образование твердых промышленных от-
ходов и др.; кроме того эколого-экономический потенциал оценива-
ет степень ресурсной самодостаточность промышленности региона, 
то есть его независимость от экспорта-импорта природных ресурсов.  

Инвестиционный субпотенциал должен аккумулировать отдель-
ные характеристики насыщенности региона собственными инве-
стиционными ресурсами (ресурсы для инвестирования: прибыль, 
депозитные ресурсы, доходы населения, расходы местных бюдже-
тов др.). Поскольку в современных условиях функционирования 
экономики инвестиции в большинстве случаев должны быть на-
правлены на достижение инновационного или экологического эф-
фекта, инвестиционный потенциал одновременно обладает иннова-
ционным эффектом.   

Демографический субпотенциал представляет собой совокуп-
ность населения региона ориентированного на рациональное вос-
производство, а также выступает источником пополнения трудо-
вых ресурсов и обязательным компонентом функционирования 
всех общественных институтов. 
И, наконец, социально-трудовой субпотенциал, который являет-

ся одним из столпов концепции устойчивого развития, нашел свое 
отражение во многих Целях устойчивого развития   и предполагает 
исследование здоровья и жизненного потенциала, количественную 
и качественную характеристики трудовых ресурсов, оценку соци-
альной и экономической трудовой активности населения, изучение 
качества жизни населения, неравенства и др.  
Для выявления тенденций и факторов потенциала устойчивого 

инновационного развития региона и принятия эффективных управ-
ленческих решений региональными органами управления необхо-
дима комплексная система мониторинга, включающая: 
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- формирование системы эндогенных факторов формирования 
данного процесса для последующего анализа;  

- организацию сбора первичной информации и создание много-
аспектных предметно-ориентированных баз данных; 

- интегральную рейтинговую оценку достигнутого уровня раз-
вития региона, которая находит отражение в соответствующей 
формально-аналитической системе.  
Уровень потенциала инновационного устойчивого развития ре-

гиона следует определять агрегированием стандартизированных 
значений базовых и общих показателей его состояния с использо-
ванием единой схемы их свертки. 
В качестве в одного из основных принципов исследования авто-

рами предлагается преемственность подходов и унификация сис-
темы статистических  показателей для создания единого перечня 
стандартизированных показателей и их определений. 
Концептуальное единство систем статистических индикаторов 

для отдельных субпотенциалов обеспечивается за счет использова-
ния общих статистических инструментов.  
Многоаспектная статистическая оценка совокупного потенциала 

устойчивого инновационного развития региона предполагает по-
этапное формирование уровней обобщающего индикатора устой-
чивого инновационного развития регионов Республики Беларусь 
через агрегирование четырех систем базовых индикаторов и их по-
следующей интеграцией. 

 
 
1.2. Основные направления анализа потенциала устойчивого 

инновационного развития региона в контексте оценки  
субпотенциалов 

 
Потенциал устойчивого инновационного развития региона мож-

но применить в качестве одного из показателей привлекательности 
выбранной территории, через оценку которого могут выявлены как 
сильные стороны для развития инноваций, так и определены сферы 
требующие улучшений для эффективной разработки и реализации 
инноваций. Регион не может быть конкурентоспособным, если 
его развитие не носит устойчивый инновационный характер. Ис-
ходя из такой предпосылки, и следует строить различные модели 
оценки конкурентоспособности региона.  
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По концептуальному подходу к оценке потенциала  устойчивого 
инновационного развития все существующие методики можно от-
нести к одному из трех направлений 1) ресурсный, 2) структурный, 
3) результативный. Первый подход характеризует потенциал с точ-
ки зрения обеспеченности региона ресурсами для устойчивого раз-
вития, он прост в использовании, так как значительная часть ресур-
сов может быть оценена количественно. Структурный подход оце-
нивает эффективность использования ресурсов, он характеризуется 
широким набором индикаторов и коэффициентов измерения их 
динамики. В тоже время ресурсы сами по себе и оптимальность их 
использования не являются достаточным условием для реализации 
потенциала. Оценка достижения ключевых показателей устойчиво-
го развития за счет реализации инновационного потенциала регио-
на характерна для методик результативного подхода, применение 
которого позволяет с высокой точностью прогнозировать иннова-
ционное развития территории.  
По применяемым методам, оценка потенциала инновационного 

развития возможна на основе экспертного метода, который дает 
возможность исследования без затраты большого количества вре-
менных и трудовых ресурсов, но отличается высокой субъективно-
стью получаемых результатов, которые напрямую зависят от от-
ношения эксперта к исследуемому вопросу. Исследование потен-
циала на основе экономико-математических моделей и методов 
характеризуется высокой точностью, а также позволяет проследить 
влияние каждого показателя на интегральный показатель, но одно-
временно требует большой массив информации и сложный инст-
рументарий расчетов основанный на моделировании. Анализ по-
тенциала на основе сопоставления расчетных значений по выде-
ленным показателям с нормативными или критериальными без оп-
ределения интегрального показателя позволяет выявить наиболее сла-
бые стороны и разработать направления реализации инновационных 
преобразований, но не позволяет получить общей картины. Расчет 
интегрального показателя позволяет определить как качественный, 
так и количественный уровень потенциала устойчивого инноваци-
онного развития, дает возможность полноценной оценки потенциа-
ла и разработке направлений совершенствования. Этот метод отли-
чается многоэтапностью, необходимостью рассмотрения большого 
массива данных и, следовательно, характеризуется трудоёмкостью 
совершаемых расчётов.  
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Основой всех подходов и методов оценки потенциала устойчи-
вого инновационного развития является разработка системы базо-
вых индикаторов, позволяющих измерить конкурентоспособность 
региона и изменения, влияющие на положение региона относи-
тельно других регионов. 
Посмотрим, как строит рейтинг регионов Европейская комиссия 

[9, с. 45]. по методике бенчмаркинга, т.е. сопоставление собственных 
показателей по качеству, свойствам и эффективности с аналогичными 
показателями конкурентов. В качестве индикаторов применяются:  

1) экономика (занятость по отраслям, ВРП на душу населения); 
2) демография (численность, плотность населения на один квад-

ратный метр, процент населения в возрасте до 15 лет, 15–64 и бо-
лее 65 лет); ) 

3) образование (образовательный уровень лиц в возрасте 25–59 лет);  
4) рынок труда (уровень занятости населения в возрасте 15–64 

лет, уровень безработицы).  
В методике Европейского союза сказано, что если у населения 

региона по определенным параметрам наблюдается высокий уро-
вень жизни и высокий процент занятого населения на постоянной 
основе, то экономика такого региона автоматически может счи-
таться конкурентоспособной.  
Как мы видим, в данной методике важную роль в оценке конку-

рентоспособности региона играет образование, как «поставщик» 
научных знаний и интеллектуального капитала. Здесь оно выступа-
ет в качестве отдельного параметра для оценки конкурентоспособ-
ности. Но в этой методике совсем не затрагиваются экологическая 
составляющая развития региона. 
Свой подход к оценке конкурентоспособности регионов России 

IRPEX подготовлен Институтом региональной политики. Для опре-
деления конкурентоспособности регионов и для их ранжирования 
оцениваются 130 экономических, социальных, финансовых, терри-
ториальных факторов. Часть из них берется из официальных источ-
ников (статистических данных специальных служб по тарифам, 
налогам), а часть – из экспертных и социологических опросов. Рей-
тингом IRPEX оцениваются следующие составляющие уровня раз-
вития региона:  

- динамика и устойчивость экономического положения региона,  
- уровень конкурентоспособности,  
- вид конкурентных преимуществ (территориальный, финансовый, 

социальный или экономический вид конкурентных преимуществ). 
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Еще один метод оценки конкурентоспособности и устойчивого 
развития регионов – модель Всемирного экономического форума 
[11]. Основным средством обобщённой оценки конкурентоспособ-
ности стран и регионов в этой модели является Индекс глобальной 
конкурентоспособности, созданный для Всемирного экономиче-
ского форума профессором Колумбийского Университета Ксавье 
Сала-и-Мартином (Xavier Sala-i-Martin) и впервые опубликованный 
в 2004 году. Данная модель используется в первую очередь для 
проведения глубокого и масштабного анализа конкурентоспособ-
ности экономики различных стран или регионов, на основании 
анализа более 50-ти факторов и показателей развития региона, ко-
торые делятся на две группы или два субиндекса:  

-оценка конкурентоспособности предприятий  
- оценка бизнес-климата страны или региона. 
Модель Всемирного экономического форума может быть ис-

пользована, как для оценки конкурентоспособности целых стран, 
так и для оценки отдельных регионов страны, поскольку сама 
структура данной модели предполагает возможность анализиро-
вать и сравнивать как очень крупные, так небольшие и экономиче-
ские объекты [11]. В модели Всемирного экономического форума 
при анализе конкурентоспособности регионов в первую очередь 
оцениваются социальные факторы развития, главным образом, 
уровень образования и качества человеческих ресурсов. 
Подход авторов настоящего исследования к оценке потенциала 

устойчивого инновационного развития региона на основе ЦУР 
предполагает разработку четырех систем базовых индикаторов, 
характеризующих эколого-экономический, инвестиционный, социаль-
но-трудовой и демографический субпотенциалы. Базовые индикаторы, 
используемые для оценки инновационного устойчивого развития от-
дельных регионов, должны соответствовать нескольким критериям. Во-
первых, это доступность информации (возможность оценки показате-
ля на основе фактических данных государственной статистики без 
разработки новых показателей и форм отчетности, без проведения 
специальных обследований). Во-вторых, возможность использова-
ния показателей для сравнения по различным территориям с разной 
численностью населения. В-третьих, удобство в интерпретации по-
казателей. В-четвертых, интегральный характер используемого ин-
дикатора, что позволит перейти от изолированного рассмотрения 
отдельных показателей к суммарной оценке. Вышеназванные тре-
бования легли в основу формирования  систем базовых индикато-
ров (рисунок 1.2). 



 
Рисунок 1.2 – Система базовых индикаторов для оценки устойчивого инновационного развития региона 
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Система индикаторов для оценки эколого-экономического суб-
потенциала региона включает: 

-экологически скорректированный валовой региональный продукт 
(ВРПэ), рассчитываемый как разность: ВРПэ = ВРП – ущерб-рента; 

- индекс скорректированных чистых накоплений для регионов, 
который в динамике позволяет оценивать экологичность траекто-
рии развития;  

-удельные показатели потребления природных ресурсов (удель-
ное водопотребление, удельное образование твердых промышлен-
ных отходов, удельное потребление ресурсов леса и т.п.);  

- удельный ущерб на единицу стоимости выпуска. 
Для оценки инвестиционного субпотенциала региона предложе-

на следующая система показателей: 
ресурсный блок индикаторов: 
- инвестиционный потенциал населения территорий субнацио-

нального уровня, представляет собой алгебраическую сумму пре-
вышения доходов над расходами населения и депозитов населения; 

- инвестиционный потенциал организаций и финансовых учрежде-
ний как сальдированный финансовый результат данных организаций;  

- инвестиционный потенциал органов управления определяется как 
сумма расходов бюджета всех уровней власти за минусом средств, 
направляемых на оплату труда работников бюджетной сферы; 

блок проектных индикаторов: 
- масштаб инновационной деятельности характеризуется двумя 

структурными показателями инновационной активности и показа-
телем интенсивности научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности территорий, т.е. наукоемкость вало-
вого регионального продукта (ВРП). К структурным показателям 
инновационной активности субъектов хозяйствования традиционно 
в статистике относят удельный вес инновационно-активных орга-
низаций и удельный вес отгруженной инновационной продукции; 

- уровень развития инфраструктуры регионального транспорта и 
рынка связи. 
Система базовых статистических индикаторов, предлагаемых 

для оценки демографического субпотенциала, включает следую-
щие компоненты: 
− блок базовых индикаторов «Факторы демографического раз-

вития» – это совокупность показателей, отражающих интенсив-
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ность основополагающих демографических процессов и состояние 
возрастной структуры населения. Данный блок содержит следующие 
величины: суммарный коэффициент рождаемости, возрастные ко-
эффициенты рождаемости, возрастные коэффициенты смертности, 
обобщенный статистический критерий оценки возрастной структу-
ры населения.  
− блок базовых индикаторов «Результаты демографического раз-

вития» – это совокупность показателей, отражающих результат воз-
действия демографических процессов на динамику численности насе-
ления. Этот блок представлен следующими величинами: коэффици-
ент депопуляции, коэффициент стабильности численности населения.  
Одним из важнейших факторов, способствующих достижению 

всех Целей в области устойчивого развития, на сегодняшний день 
является здоровье человека, поэтому в структуре социально-
трудового субпотенциала устойчивого инновационного развития 
региона важная роль отводится здоровью человека. Взаимосвязь 
между здоровьем населения региона, с одной стороны, и устойчи-
вым экономическим ростом, с другой стороны, признается многи-
ми исследователями. При этом здоровье населения является не 
только целью, но и одним из необходимых условий устойчивого 
развития региона. Улучшение здоровья населения за счет пролон-
гации трудоспособности приводит к увеличению предложения ра-
бочей силы, росту производительности труда и соответственно ус-
тойчивому развитию как отдельных регионов, так и страны в це-
лом. Состояние здоровья населения влияет на благополучие семей, 
экономическое благополучие региона, является неотъемлемым 
свойством трудовых ресурсов. 
Общий перечень показателей, используемых для оценки здоро-

вья населения, насчитывает несколько сотен. Это и показатели за-
болеваемости (общей и первичной), и индикаторы смертности (в 
целом и в разрезе отдельных причин), и показатели ожидаемой 
продолжительности жизни, инвалидизации (общей и первичной) и 
др. Учитывая, что все эти показатели позволяют охарактеризовать 
отдельные стороны общественного здоровья, для обобщающей 
оценки здоровья, на наш взгляд, целесообразно использовать:  

- интегральные индикаторы (индексы) здоровья, позволяющие 
перейти от изолированного рассмотрения отдельных показателей к 
суммарной оценке и получить обобщающую количественную и 
качественную характеристику здоровья населения;  
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- индикаторы продолжительности жизни (включая ожидаемую 
продолжительность здоровой жизни, статистическую оценку потерь 
продолжительности жизни в результате отдельных причин смертно-
сти и смертности в отдельных возрастных группах, показатели жиз-
ненного потенциала страны в целом и отдельных регионов и др.) и др. 
На наш взгляд, базовые индикаторы, используемые для оценки 

инновационного устойчивого развития отдельных регионов, долж-
ны соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это доступ-
ность информации (возможность оценки показателя на основе фак-
тических данных государственной статистики без разработки но-
вых показателей и форм отчетности, без проведения специальных 
обследований). Во-вторых, это возможность использования показа-
телей для сравнения здоровья по различным территориям с разной 
численностью населения. В-третьих, удобство в интерпретации по-
казателей. В-четвертых, интегральный характер используемого ин-
дикатора (что позволит перейти от изолированного рассмотрения 
отдельных показателей к суммарной оценке).  
Перечисленным требованиям для осуществления статистиче-

ской оценки здоровья населения в рамках социального субпотен-
циала устойчивого инновационного развития региона, на наш 
взгляд, будут отвечать следующие базовые индикаторы: 

1) показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 
который отражает среднее число лет, проживаемых населением с 
учетом их состояния здоровья (как правило, измеренного на основе 
репрезентативных опросов). То есть это ожидаемая продолжитель-
ность жизни, оцененная с учетом качества проживаемых лет, и по-
зволяющая вычислить потери в продолжительности жизни, воз-
никшие в результате ухудшения здоровья; 

2) показатели жизненного потенциала региона, отражающие 
число предстоящих лет жизни совокупности проживающих на тер-
ритории региона лиц в определенном возрасте, вычисленных при 
условии сохранения уровней повозрастной смертности, сложив-
шихся на момент вычислений. 
Приоритетным фактором экономического роста и инновацион-

ного развития региона является трудовой потенциал, который слу-
жит обобщающей характеристикой совокупной способности насе-
ления к труду и определяет возможности ее использования в эко-
номической деятельности. В свете происходящих в Республики 
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Беларусь демографических процессов, обуславливающих современ-
ное состояние и перспективы развития трудовых ресурсов, особую 
актуальность приобретают вопросы, связанные с оценкой степени и 
эффективности использования трудовых ресурсов региона и выяв-
лением потенциальных трудовых возможностей региона.  
Система базовых индикаторов для оценки степени использова-

ния трудового потенциала в рамках социально-трудового субпо-
тенциала включает: 

- индикатор использования трудового потенциала – характери-
зуют уровень и эффективность трудовой активности населения.  

- индикатор недоиспользования трудового потенциала, позво-
ляют оценить потенциальные (нереализованные) трудовые воз-
можности общества.  
В условиях старения населения актуализируется проблема пен-

сионного обеспечения. Пенсионное обеспечение является важной 
частью системы социальной защиты населения, главной задачей 
которого  является поддержка нетрудоспособных граждан страны. 
Развитие этого направления активно развивается в настоящее вре-
мя и имеет перспективы продолжаться в будущем. Так, в НСУР-
2030 поставлена задача по обеспечению социальных выплат пожи-
лым и нетрудоспособным гражданам на уровне, обеспечивающем 
приемлемые для общества жизненные стандарты [1]. В этой связи 
помимо перечисленных выше базовых индикаторов для оценки со-
циально-трудового субпотенциала региона, предлагается включить  
индикатор устойчивости системы пенсионного обеспечения, по-
зволяющий оценить эффективность пенсионной политики, как 
важнейшего компонента системы социальной защиты населения.   
Исходя из этого в контексте настоящего исследования социально-

трудовой субпотенциал региона предполагает оценку качества жиз-
ни населения, важной составной частью которого является сохране-
ние и укрепление здоровья, оценку экономической трудовой актив-
ности населения и устойчивости системы пенсионного обеспечения.  
Методика многоаспектной статистической оценки совокупного 

потенциала устойчивого инновационного развития региона осно-
вана на реализации авторского подхода и включает 4 последова-
тельных этапа (рисунок 1.3). 
После расчета значений отдельных базовых индикаторов для 

каждого региона необходимо их нормировать по выбранной схеме. 
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Рисунок 1.3 – Последовательность  построения обобщающего индикатора  
для многоаспектной оцени совокупного потенциала устойчивого инновационного 

развития региона 
 

Одним из способов нормирования показателей, имеющих поло-
жительную направленность, продемонстрирован с помощью фор-
мулы (1.1): 
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После нормирования показателей рассчитывается обобщающая 
оценка субпотенциала устойчивого инновационного развития каж-
дого региона по перечисленным выше индикаторам для данного 
субпотенциала как средняя гармоническая простая: 

1 2 ...n
nkj

I I II =  ,                                   (1.3) 

где Ikj – значение k-го субпотенциала в j-ом регионе 
n – количество индикаторов в k-ом субпотенциале. 
 
Региональные оценки дают усредненную картину развития ре-

гионов по параметрам k-го потенциала, которые ранжируются по 
полученному результату.  
Следует отметить, что по инвестиционному и демографическо-

му субпотенциалам устойчивого инновационного развития исчис-
лению агрегированной характеристики предшествует процедура 
интегрирования нормированных значений частных индикаторов в 
рамках подгрупп показателей (блок ресурсных индикаторов и блок 
проектных индикаторов – инвестиционный субпотенциал; блок ин-
дикаторов «Факторы демографического развития» и блок индика-
торов «Результаты демографического развития» – демографиче-
ский субпотенциал) с использованием формулы средней арифме-
тической простой. Тогда агрегированные характеристики по инве-
стиционному и демографическому субпотенциалам представляет 
собой среднюю геометрическую двух сводных характеристик по 
каждой из подгрупп показателей. 
На заключительном этапе анализа регионы ранжируются на ос-

новании обобщающего индикатора.  
Результатом реализации третьего этапа методики является по-

строение 4 агрегированных индикаторов по каждому субпотенциа-
лу ( kI ) по формуле средней геометрической простой из нормиро-
ванных значений базовых индикаторов. 
Проведенный анализа существующих теоретических подходов к 

исследованию потенциала устойчивого инновационного развития 
региона позволил предложить концепцию его многоаспектной ста-
тистической оценки, которая включает взаимосвязанные и взаимоза-
висимые между собой целевую, информационную и инструменталь-
ную составляющие. Целевая – определяет цель, задачи и принципы 
статистической оценки потенциала устойчивого инновационного раз-
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вития региона, информационная – включает определение детерминант, 
инструментальная – методики обобщающей  оценки и геопространст-
венного анализа.  
Концепция, ориентированная на обеспечение устойчивого ин-

новационного развития региона, определяет:  
а) задачи: 1) оценка обобщающих индикаторов эколого-

экономического, инвестиционного, социально-трудового и демогра-
фического субпотенциалов региона, 2) оценки совокупного потен-
циала региона, 3) геопространственная визуализация агрегирован-
ных характеристик и декомпозиционный анализ динамики совокуп-
ного потенциала устойчивого инновационного развития региона;   
б) принципы: 1) научная обоснованность многоаспектной ста-

тистической оценки потенциала устойчивого инновационного раз-
вития региона как поэтапного измерения отдельных субпотенциа-
лов; 2) преемственность подходов и унификация системы стати-
стических показателей для создания единого перечня стандартизи-
рованных показателей; 3) агрегирование стандартизированных зна-
чений базовых и общих показателей с использованием общих ста-
тистических инструментов; 4) объективность оценки; 
в) детерминанты: 1) интегральные рейтинговые оценки достигну-

того и эталонного уровней отдельных субпотенциалов и совокупного 
потенциала устойчивого инновационного развития регионов; 2) оценка 
динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов 
устойчивого инновационного развития региона; 
г) методики: 1) обобщающей оценки эколого-экономического, 

инвестиционного, социально-трудового и демографического 
субпотенциалов региона, 2) построения обобщающего индикатора 
для многоаспектной оценки совокупного потенциала устойчивого 
инновационного развития региона 3) геопростанственной 
визуализации 4) декомпозиционного анализа динамики совокупного 
потенциала устойчивого инновационного развития региона.   
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2. Многоаспектная статистическая оценка совокупного  
потенциала устойчивого инновационного развития региона 

 
2.1. Методика расчета агрегированного индикатора для 

обобщающей оценки эколого-экономического субпотенциала 
 
Многоаспектная статистическая оценка совокупного потенциала 

устойчивого инновационного развития региона предполагает по-
этапное формирование уровней обобщающего индикатора устой-
чивого инновационного развития регионов Республики Беларусь 
через обобщение базовых индикаторов в 4 агрегированных индика-
тора с последующей интеграцией последних в единый обобщаю-
щий индикатор устойчивого инновационного развития региона. 
Одним из важнейших направлений в анализе устойчивого инно-

вационного развития региона является оценка состояния индикато-
ров его эколого-экономического развития.  
Основная задача этой оценки видится, прежде всего, в опреде-

лении порога устойчивости территориальной экосистемы. То есть 
фактически в этом случае требуется определить не стоимость всех 
природных ресурсов региона и их потребление не увязанное с эко-
номическими и социальными характеристиками, а максимальный 
уровень антропогенной нагрузки, который система именно данного 
региона в состоянии выдержать, не снижая своих качественных и 
количественных характеристик. 
Недооценка роли человеческих и природных ресурсов в форми-

ровании эколого-экономического потенциала территорий приводит 
к неадекватности управленческих решений, к неправильной рас-
становке акцентов при выборе приоритетов экономического разви-
тия территории. 
Оценка потенциала устойчивости региона предполагает изуче-

ние комплекса проблем, включающего вопросы уровня обеспечен-
ности, распределения и определения количественных и качествен-
ных параметров потребления природных ресурсов. 
В основе разработанной авторами методики статистической 

оценки эколого-экономического потенциала устойчивого инноваци-
онного развития региона лежит оригинальная система количествен-
ных и качественных показателей развития регионов. Наиболее при-
годными, по мнению авторов проекта, являются интегральные (агре-
гированные) индикаторы устойчивого инновационного развития.  
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Уникальность авторской методики состоит в использовании так 
называемых агрегированных индикаторов, которые позволяют не 
обособленно оценивать экономические и экологические характери-
стики региона, а в рамках построения этих индикаторов развития и 
эффективности использования природных ресурсов региона, во-
влеченных в экономическую деятельность, отражают степень ре-
сурсной самодостаточности региона, то есть его независимость от 
экспорта-импорта природных ресурсов. Например, такой показа-
тель, как условная обеспеченность лесными насаждениями, скор-
ректированные чистые накопления капитала и др. В этой связи 
представляется, что эколого-экономический субпотенциал региона 
следует рассматривать, как способность соответствующей террито-
риальной экосистемы удовлетворять потребности общества без по-
тери внутренней устойчивости. 
Авторская система базовых индикаторов для оценки эколого-

экономического субпотенциала устойчивого инновационного раз-
вития региона включает следующие базовые индикаторы: 

- экологически скорректированный валовой региональный про-
дукт (ВРЭП); 

- индекс скорректированных чистых накоплений (adjusted net 
saving) (ИСЧН); 

- экологоемкость ВРП (затраты природных ресурсов на единицу 
производства ВРП). 
Рассмотрим сущность перечисленных показателей и их место в 

оценке устойчивости инновационного развития региона. 
В исследованиях, посвященных проблеме выделения экологиче-

ской составляющей макроэкономических показателей, можно вы-
делить два основных подхода к экологизации макроэкономических 
показателей (включая и ВРП):  

1. совершенствование учета потребления природных ресурсов в 
процессе производства, учета изменения стоимости природных ак-
тивов под влиянием производства и потребления. В данном случае 
экологизация должна привести к отражению потоков природных 
ресурсов, вовлеченных в процесс производства и потребления; 

2. получение стоимостной оценки природоохранной деятельно-
сти и исчисление экологически скорректированного ВВП с учетом 
ресурсов отвлекаемых на природоохранную деятельность, а также 
расчет добавленной стоимости, создаваемой в процессе природо-
охранной деятельности. 
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Сам процесс экологизации макроэкономических показателей 
следует понимать как процесс изменения статистической методо-
логии, направленный на получение статистических данных (в 
стоимостном выражении) об использования ресурсов окружающей 
среды в экономической деятельности. Конечной целью экологиза-
ции макроэкономических показателей является получение объек-
тивных данных о взаимосвязи экономики и окружающей природ-
ной среды, позволяющих оценивать степень устойчивости развития 
социо-эколого-экономических систем.  
При построении системы эколого-экономических индикаторов  

для оценки эколого-экономического субпотенциала региона авто-
рами использован первый подход к расчету экологически скоррек-
тированного валового регионального продукта (ВРЭП). 
Рассмотрим последовательно весь алгоритм расчета перечис-

ленных выше базовых эколого-экономических индикаторов для 
областей и города Минска. 
Экологически скорректированный валовой региональный про-

дукт c учетом количественного и качественного истощения при-
родных ресурсов региона определяется путем вычитания из вало-
вого регионального продукта стоимости потребления природных 
ресурсов в виде экологической ренты и стоимости ущерба, нане-
сенного экономике от загрязнения окружающей природной среды.  
Оценка ущерба осуществляется на основе коэффициентов 

ущербоемкости для отдельных видов экономической деятельности 
[12–16]. Это один из методов экологизации ВРП, который  позво-
лит получить оценку воздействия экономической деятельности на 
окружающую среду. ВРЭП представляет собой валовой региональ-
ный продукт, из которого вычли стоимость потребления природ-
ных ресурсов [14–16]. Стоимостные показатели, отражающие 
взаимодействия экономики и окружающей природной среды, в  
экономической системе выступают как доходы (природная рента) и 
расходы (ущерб): 
ВРЭП = ВРП – потребление запаса природных ресурсов = 
= ВРП – качественное истощение – количественное потребление 

= ВРП – ущерб – рента.  
Что следует понимать под ущербом и почему его следует учи-

тывать при корректировке ВРЭП? Ущерб – это экономический 
ущерб от экологических нарушений (ecological damage cost). Часто 
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используемый в специальной литературе термин «ущерб окру-
жающей среде» не верен, поскольку, во-первых, речь идет об 
ущербе экономике, во-вторых, окружающей среде наносится вред, 
а не ущерб. Рассматриваемый нами вид ущерба надо называть 
ущербом от экологических нарушений. 
Следующая корректирующая величина – это рента (природная 

рента), то есть дополнительный доход, получаемый природополь-
зователем. В трудах ученых [17–19] дифференциальная природная 
рента признается обязательным элементом экономической оценки 
природных ресурсов. Поэтому стоимость потребленных ресурсов 
также необходимо вычесть из ВРП, чтобы получить ВРЭП. 
Из множества методик определения рентных доходов наиболее 

разработанной с точки зрения информационной обеспеченности 
представляется методика, предложенная группой российских уче-
ных в работе [13; 20, c. 59–61]. В данном случае рентные доходы - 
это прибыль организаций добывающей промышленности, превы-
шающая средний уровень по всей промышленности.  
Определение рентных доходов возможно на основе официаль-

ной статистикой информации (12-a (прибыль) Отчет о финансовых 
результатах, 4-a (затраты) Отчет о затратах на производство и реа-
лизацию продукции (работ, услуг) и др. 

    Дi = Вi – Зi = Пi + Нтi,                           (2.1) 

где Дi – фактический первичный доход предприятий и организаций 
до уплаты налогов;  

Вi – выручка предприятий и организаций до уплаты налогов; 
Зi – текущие затраты (материальные, трудовые и пр.) на произ-

водство, транспортировку, переработку;  
Нi – сумма налогов в предприятиях и организациях:  
Нi = Нтi + Нпi, где Нтi и Нпi – налоги на продукты и налог на прибыль;  
Пi – прибыль (сальдированный финансовый результат). 
 
Рентный доход (Р), получаемый отраслями природопользова-

ния, есть разность между их фактическим первичным доходом от 
использования трудовых, капитальных и иных ресурсов, кроме 
природных, и «нормативным» доходом (Днi), как показано в фор-
муле (2.2): 

    Pi = Дi - Днi        (2.2) 
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Нормативный доход Днi по отраслям природопользования мож-
но рассчитать по формуле (2.3): 

    Днi = Кз∙Зi,      (2.3) 

где Кз – средняя рентабельность, рассчитанная к текущим затратам 
(Д/З) по обрабатывающим отраслям, точнее, по видам экономиче-
ской деятельности, не получающим природной ренты. 

 
Следующим базовым индикатором для оценки эколого-

экономического суббпотенциала является эколого-экономический 
индекс (Индекс скорректированных чистых накоплений – ИСЧН) 
[16; 21], который рассчитывался как отношение скорректирован-
ных чистых накоплений (СЧН) к ВРП (см. формулу 2.4). 

    ИСЧН = СЧН / ВРП∙100       (2.4) 

Оценка скорректированных чистых накоплений включают учет че-
ловеческого капитала и экологического фактора. Истощение невозоб-
новляемых природных ресурсов и чрезмерное истощение возобновляе-
мых природных ресурсов уменьшает величину  национального богатст-
ва, а вложения в образование человека выступают как прирост челове-
ческого капитала, поскольку рассматриваются как инвестиции, обеспе-
чивающие в итоге прирост национального богатства. 
Согласно методике расчета ИСЧН валовые внутренние накоп-

ления проходят несколько этапов корректировки: 
- на первом этапе из валового накопления вычитается потребле-

ние основного капитала.  
- на втором этапе к чистому накоплению капитала прибавляются те-

кущие расходы на образование (накопление человеческого капитала).  
- на третьем этапе происходит наиболее важная корректировка с 

точки зрения экологизации, то есть из скорректированных чистых 
накоплений вычитается истощение природного капитала и стоимо-
стная оценка ущерба от загрязнения окружающей среды, а именно 
от выбросов СО2 и твердых взвешенных частиц.  
Все элементы корректировки и результат, скорректированные 

чистые накопления, выражаются в процентах от валового нацио-
нального дохода.  
Методика расчета ИСЧН может быть адаптирована для расчета 

индикатора устойчивого развития региона. Валовой региональный 
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продукт как результат экономической деятельности региона, не 
может служить оценкой устойчивого развития региона, поскольку 
не учитывает,  какой ценой получен данный результат с точки зре-
ния экологии, насколько эффективно используются в производст-
венной деятельности природные ресурсы, какой ущерб при этом 
был нанесен окружающей среде и какое богатство создано для бу-
дущих поколений. Иначе говоря, оценивать динамику развития ре-
гиона можно только при условии сохранения баланса в триаде «че-
ловек – окружающая среда – экономика». Этой задаче вполне соот-
ветствует эколого-экономический индекс скорректированных чис-
тых накоплений. К такому же выводу пришли российские ученые, 
предложившие в составе авторского коллектива под руководством 
С.Н. Бобылева методику эколого-экономического индекса для рос-
сийских регионов [12–13]. 
Эта методика была взята за основу и адаптирована с точки зре-

ния возможности ее применения на основе данных официальной 
статистики, публикуемых в статистических изданиях открытого 
доступа [16], т. е. предполагается использование только данных 
официальной статистики. 
Скорректированные чистые (СЧН) накопления для регионов 

рассчитываются по формуле (2.5): 

СЧН = ВН – ИД – ИПР – УЗОС + РЧК + СРОС + ООПТ    (2.5) 

где ВН – валовое накопление основного капитала; 
ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«Горнодобывающая промышленность»; 
ИПР – истощение природных ресурсов; 
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды (выбросы СО2); 
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала; 
СРОС – совокупные расходы на охрану окружающей среды; 
ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий. 
 
Каждый элемент, составляющий данный индекс, может быть 

рассчитан как в абсолютном выражении, так и по отношению к ва-
ловому региональному продукту. Это дает возможность скоррек-
тировать традиционный показатель с точки зрения устойчивости 
экологического развития. К тому же исключает необходимость 
приведения стоимостных показателей в сопоставимые цены. Объем 
инвестиций в основной капитал по отношению к валовому регио-
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нальному продукту по виду экономической деятельности «Горно-
добывающая промышленность» по областям Республики Беларусь 
и г. Минск за 2013–2018 гг. представлен в таблице 2.1.  
Нулевые значения этой относительной величины для отдельных 

регионов объясняются незначительными объемами видов деятель-
ности, связанных с добычей природных ресурсов (добыча песка, 
глины и т.п.). 
 
Таблица 2.1 – Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности 
«Горнодобывающая промышленность» по областям Республики Беларусь и г. Минск 
за 2013–2018 гг., в % к ВРП 
 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 0,40 0,30 0,20 0,20 0,18 0,25 
Витебская область 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Гомельская область 5,70 4,50 3,10 2,80 2,90 3,00 
Гродненская  
область 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

г. Минск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Минская область 0,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Могилевская  
область 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и [14–16]. 
 
Еще одним элементом, который необходимо вычесть из валово-

го накопления основного капитала, является ущерб от выбросов 
углекислого газа, стоимостная оценка которого осуществляется на 
основе умеренных оценок предельных убытков от выбросов угле-
кислого газа, которые составляли 20 долларов США за кг выбросов 
[13]. Экологоёмкость производства в отношении выбросов в атмо-
сферу представляет собой частное от деления объема выбросов 
вредных веществ в атмосферу, исходящих от стационарных источ-
ников на ВРП региона. Результаты оценки перечисленных относи-
тельных составляющих для оценки по регионам Республики Бела-
русь представлены в таблицах 2.2–2.9. В частности в таблице 2.2 
дана оценка ущерба от выбросов углекислого газа по областям 
Республики Беларусь и г. Минск за 2008–2016 гг. 
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Таблица 2.2 – Ущерб от выбросов углекислого газа по областям Республики  
Беларусь и г. Минск за 2008–2016 гг., % к ВРП 

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 3,6 3,3 4,4 5,1 4,8 5,0 
Витебская область 3,0 2,8 3,7 4,5 4,1 4,2 
Гомельская  
область 3,2 3,0 4,1 4,9 4,6 4,8 

Гродненская  
область 2,3 2,1 3,0 3,3 3,1 3,1 

г. Минск 2,5 2,4 3,1 3,6 3,5 3,7 
Минская область 2,5 2,1 2,8 3,6 3,2 3,3 
Могилевская  
область 2,7 2,6 3,4 4,0 5,3 6,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и 
[14–16; 22].  

 
Анализируя данные таблицы 2.2, следует заметить, что расчет 

ущерба от выбросов СО2 по регионам до 2015 года производился 
на основе данных о выбросах СО2 на душу населения в целом по 
республике, пересчитанных пропорционально численности населе-
ния каждой области. А в последующие годы появились данные 
официальной статистики о выбросах СО2 в разрезе областей от мо-
бильных и от стационарных источников. 
На следующем этапе осуществляется корректировка в сторону 

увеличения показателя валового накопления основного капитала. 
При помощью таких элементов, как расходы на развитие человече-
ского капитала, представленных расходами на социальную сферу в 
бюджете области, совокупными расходами на охрану окружающей 
среды, как суммы текущих затрат на охрану окружающей среды и 
инвестиций в основной капитал природоохранного назначения, а 
также за счет стоимостной оценки особо охраняемых природных 
территорий в составе каждой области увеличивается валовое накоп-
ление капитала. Результаты его оценки по отношению к объему ВРП 
представлены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Расходы бюджета на развитие человеческого потенциала по областям  
Республики Беларусь и г. Минск за 2008–2016 гг., % к ВРП 

Регион 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 13,3 13,6 13,6 13,5 
Витебская область 13,3 14,6 14,4 14,4 
Гомельская область 13,1 14,2 14,0 14,0 
Гродненская область 12,3 12,2 12,2 12,2 
г. Минск 7,2 7,5 7,5 7,4 
Минская область 8,1 9,6 9,4 9,3 
Могилевская область 14,2 14,8 14,7 14,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и [14; 22]. 

  
Ежегодно в составе совокупных расходов на охрану окружаю-

щей природной среды значительные суммы затрачиваются на осо-
бо охраняемые природные территории в регионах Республики Бе-
ларусь, что увеличивает их стоимостную оценку и обеспечивает 
устойчивое функционирование этих территорий. Стоимостная 
оценка особо охраняемых природных территорий осуществляется 
на основе удельного веса, который они занимают в общей площади 
территории каждой области. Как вариант оценки можно использо-
вать данные из государственного лесного кадастра экономическую 
оценку лесных ресурсов (древесина, живица, семена, пищевые ре-
сурсы, лекарственное сырье, кормовые ресурсы, мед).  
Она дана по республике в целом и по органам государственного 

управления. Это конечно не лучшее решение, но эту оценку можно 
экстраполировать через долю площади особо охраняемых природ-
ных территорий на землях лесного фонда.  
Таблица 2.4 – Доля площади особо охраняемых природных территорий в площади  
республики, областей и г. Минска, % от площади региона 

Регион 2015 2016 2017 2018 

Брестская область 14,1 14,2 14,4 14,4 
Витебская область 8,8 9,5 9,5 9,5 
Гомельская область 6,8 7,4 7,4 7,4 
Гродненская область 9,8 9,9 10,1 10,1 
г. Минск 0,4 1,7 1,7 1,7 
Минская область 6,9 7,6 7,6 7,6 
Могилевская область 3,8 4,4 3,0 3,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [14; 22]. 



 35 

Или распределить ВРП по площадям особо охраняемых при-
родных территорий (что и было сделано авторами в данной работе) 
по формуле (2.6): 

   
ВРП

d(ООПТ)= доля ООПТ
100% доля ООПТ,%

⋅
−

              (2.6) 

где d(ООПТ) – доля площади земель особо охраняемых природных 
территорий в общей площади региона, %. 

 

Результаты полученной условной оценки в % по отношению к 
ВРП представлены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Условная стоимостная оценка особо охраняемых природных территорий 
по регионам Республики Беларусь за 2015–2018 гг., % к ВРП 

Регион 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 16,6 16,8 16,9 17,1 
Витебская область 10,5 10,5 15,3 17,3 
Гомельская область 8,0 8,0 8,5 8,9 
Гродненская область 11,0 11,2 12,1 12,0 
г. Минск 1,7 1,7 1,7 1,9 
Минская область 8,2 8,2 8,4 8,6 
Могилевская область 4,6 3,1 3,9 4,1 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата и [14; 22]. 
 

Таким образом, результаты расчета индекса скорректированных 
чистых накоплений, как одного из важнейших базовых индикато-
ров эколого-экономического субпотенциала, в процентах к ВРП, 
были завершены и представлены в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Индекс чистых накоплений по областям Республики Беларусь и 
г. Минск за 2015–2018 гг., % к ВРП 

Регион 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 42,4 36,3 37,3 37,3 
Витебская область 35,1 34,9 34,9 34,9 
Гомельская область 68,9 48,5 51,8 51,9 
Гродненская область 52,3 50,2 50,5 50,6 
г. Минск 42,7 37,5 39,2 39,2 
Минская область 56,6 62,3 61,3 61,3 
Могилевская область 37,5 27,5 29,7 29,7 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
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Кроме приведенных выше экологически скорректированных по-
казателей ещё не получим комплексную оценку уровня эколого-
экономического развития региона. 
Необходимо также рассчитывать удельные показатели, характе-

ризующие интенсивность ресурсопотребления в регионе, то есть 
определить экологоемкость ВРП (затраты таких природных ресур-
сов как вода, лес на единицу производства ВРП) в физическом вы-
ражении (ресурсоотдача или ресурсоемкость); эти величины очень 
сильно зависят от отраслевой структуры экономики региона. 
Одним из важных потребляемых природных ресурсов является 

вода. Прямой показатель эффективности водопотребления в облас-
ти (водоемкость ВРП или выпуска отдельных видов деятельности)  
рассчитывается по формуле (2.6): 

    j

Водопотребление
w =

ВРП (ВДС)
.        (2.6) 

По аналогии с этим, для оценки эффективности водопотребле-
ния в районе в качестве эффекта следует использовать валовой по-
казатель развития региона или ВДС отдельных видов деятельности 

в районе (ВДС )R

i
 

Показатели водопотребления представлены по регионам в При-
ложении А. (таблица А 3.). 
Еще одним направлением анализа эффективности потребления 

природных ресурсов для определения устойчивого развития может 
быть использована оценка их «косвенного потребления». Так как в 
составе промежуточного потребления каждого вида деятельности 
содержатся в неявном виде стоимость потребленных ранее природ-
ных ресурсов другими видами деятельности, которые опосредо-
ванно входят в стоимость выпуска и по отношению к данной от-
расли выступают как косвенные потребленные ресурсы.  
Для того, чтобы оценить истинный размер потребления природ-

ных ресурсов данным видом деятельности (прямое и косвенное) 
можно воспользоваться моделью межотраслевого баланса. Но по-
скольку на областном и районном уровне такая информация отсут-
ствует, можно использовать прием построения матрицы первого 
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квадранта [16] с последующим определением коэффициентов во-
доёмкости для каждого вида деятельности.  
Для расчета косвенного водопотребления j-го вида деятельности 

(косв.)jX  необходимо выполнить следующие расчеты отдельно для 
каждого региона: 

-для каждого j-го вида деятельности определить коэффициент 
водоемкости выпуска Вj по формуле (2.3); 

- в I квадранте межотраслевого баланса для области каждый  
i-тый элемент промежуточного потребления умножить на соответ-

ствующий коэффициент водопотребления i

j
w , который вычисляет-

ся как зависимость (2.7): 

i

j
.

Водопотребление j-ой отрасли
w =

выпуск j-ой отрасли
                 (2.7) 

- все полученные величины для j-го вида деятельности сумми-
руются по i на основании формулы (2.8):  

  (косв.) 1
.N i

j ij jX X w= ∑                     (2.8) 

В этом случае косвенное потребление воды рассчитывается через 
структуру промежуточного потребления данного вида деятельности 
и является результатом первичного эффекта мультипликации.  
Оценка полной водоемкости  выпуска продукции отрасли (вида 

деятельности) определяется как отношение суммы прямого и кос-
венного водопотребления к стоимости выпуска j-го вида деятель-
ности (или к ВДС). 
Рассмотрим на примере Гродненской области  алгоритм расчета 

прямого и косвенного водопотребления в выпуске вида деятельно-
сти «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка» [16] по данным за 2014 год.  

-прямое водопотребление (исходя из 0,0021 литра на 1000 рубль 
выпуска) составило 10,859 млн м3; 

-косвенное водопотребление составило 0,12 млн м3; 
-общий объем водопотребления составил 10,979 млн м3. 
Соотношение прямого и косвенного водопотребления состав-

ляет: 0,12/10,859 = 0,01105. Поскольку структура промежуточного 
потребления отраслей существенно не меняется, то полученный 
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коэффициент можно распространить на 2015–2018 годы. Оценка 
водоемкости ВРП (или выпуска вида деятельности) в последующих 
расчетах определяется как отношение суммы прямого и косвенного 
потребления воды к стоимости ВРП или к добавленной стоимости 
вида деятельности (таблица 2.7). 
Таблица 2.7 – Водоёмкость ВРП по регионам Республики Беларусь за 2015–2018 гг., в 
ценах 2018 г. куб. м./тыс.р. (прямое водопотребление) 

Регион 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 21,664 20,523 20,633 19,444 
Витебская область 19,600 19,835 18,101 17,853 
Гомельская область 14,335 14,031 12,945 13,410 
Гродненская область 15,267 15,196 15,004 13,803 
г. Минск 5,512 5,548 5,117 4,882 
Минская  область 14,083 18,831 16,641 15,397 
Могилевская область 14,298 14,058 14,442 13,832 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [22]. 

 
На рисунке 2.1 хорошо видно, что по пяти регионам в 2018 уровень 

водопотребления уменьшился по сравнению с 2015 годом. Самый низ-
кий уровень удельного водопотребления в г. Минске, а самый высокий – 
в Брестской области на протяжении всего анализируемого периода. Это 
обусловлено структурой видов деятельности в этих регионах. 
 

 
Рисунок 2.1 – Динамика удельного прямого водопотребления, рассчитанного 

по ВРП,  куб. м./тыс.р. 
 

Аналогичная тенденция наблюдается и при расчете водоемкости 
ВРП по прямому и косвенному водопотреблению (таблица 2.8, ри-
сунок 2.1). 
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Таблица 2.8 – Водоёмкость ВРП по регионам Республики Беларусь за 2015–
2018 гг., в ценах 2018 г. куб. м./тыс.р. (прямое и косвенное водопотребление) 

Регион 2015 2016 2017 2018 

Брестская область 21,904 20,750 20,861 19,658 
Витебская область 19,817 20,055 18,301 18,050 
Гомельская область 14,493 14,186 13,088 13,558 
Гродненская область 15,435 15,364 15,169 13,955 
г. Минск 5,573 19,039 5,173 4,936 
Минская область 14,239 14,214 16,825 15,567 
Могилевская область 14,456 5,609 14,602 13,985 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных приложения А, 
таблиц А.2. 

 
Для расчета агрегированного индикатора устойчивого иннова-

ционного развития региона по эколого-экономическому субпотен-
циалу авторами использовался суммарный объем прямого и кос-
венного удельного водопотребления. Это позволяет учитывать не 
только расход воды в каждой отрасли, но и уловить степень «водо-
емкости» её промежуточного потребления.  
Переход предприятий вида деятельности на инновационные 

технологии непременно уменьшит как прямое, так и косвенное во-
допотребление, в том числе и за счет использования инновацион-
ных товаров промежуточного спроса. Это и будет одно из направ-
лений движения к «зеленой» экономике. 
Для последующего использования перечисленных выше базо-

вых индикаторов эколого-экономического субпотенциала необхо-
димо было привести их величины к безразмерному виду и к едино-
му диапазону. В этом случае можно их сравнивать и использовать в 
любых математических преобразованиях. 
С этой целью для каждого базового индикатора были выбраны 

эталонные значения, в роли которых для эколого-экономического 
субпотенциала выступали либо значения показателей, достигнутые 
в рассматриваемых регионах в наиболее благоприятные (неблаго-
приятные) периоды, например, по кубоотдачи, индексу скорректи-
рованных чистых накоплений, экологически скорректированному 
валовому региональному продукту, либо значения показателей в 
самых развитых европейских странах, в которых внедрена Система 
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природно-экономического учета (СПЭУ); это относится к удель-
ным выбросам CO2, удельному водопотреблению (Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия), которые занимают первые 
места в рейтинге по индексу экологической эффективности (сайт 
Йельского университета: https://epi.yale.edu/), за 2016 год (у Бела-
руси – 35 позиция). Но для корректного сравнения показателя 
удельного расхода воды на единицу ВВП между странами необхо-
димо подходить с единых методических позиций к расчету как по-
казателя ВВП, так и показателей использования водных ресурсов. 

Для примера рассмотрим выбор эталонных значений по водоем-
кости для регионов Республики Беларусь. Водоемкость ВВП в на-
званных выше странах колеблется от 4 (Ирландия) до 11,3 (Германия). 
Прежде всего бросается в глаза разница в водоемкости стран с высо-
ким (более 25 тыс. долл. на человека), выше среднего (10–25 тыс. 
долл.), ниже среднего (4–10 тыс. долл.) и низким (менее 4 тыс. долл.) 
уровнем душевого производства ВВП. Количество стран в этих 
группах примерно равно – соответственно 24, 27, 22 и 29. Внутри 
каждой группы водоемкость ВВП и обобщаюшие показатели эф-
фективности водопользования зависят, прежде всего, от структуры 
экономики (доли водоемких отраслей) и ее технологического уровня. 
В первой группе стран минимальные показатели водопотребления на 
производство единицы ВВП отмечены в странах с небольшим потреб-
лением воды сельским хозяйством (Норвегия, Ирландия, Швейцария, 
Англия, Германия и т.д.).  

Для регионов Республики Беларусь в качестве нижней границы  
был взят уровень водоемкости Брестской области в 2015 году  
(236 млн м3/ 83474,9 = 2,8 м3 на 1000 руб. ВРП или примерно 5 м3 на 
1000 долл.), а в качестве верхней границы – уровень водопотребления 
Могилевской области 2016 (116 млн м3 / 6841,2 = 16.9 м3 на  
1000 руб ВРП или примерно 33,8 м3 на 1000 долл.). Республика Бе-
ларусь попадает в группу европейских стран со средним уровнем 
водопотребления (Норвегия – 9.8 м.куб. на тыс. долл., Беларусь –
16,2 м.куб.на 1 тыс долл., Германия – 11.3 м.куб. на тыс. долл. Рос-
сия – 32.7 м.куб. на 1 тыс долл.)  

Результаты нормирования базисных индикаторов эколого-
экономического субпотенциала приведены в таблицах 2.9–2.10.  
В таблицах использованы следующие условные обозначения: ВРЭП 
– экологически скорректированны ВРП; ИСЧН – индекс скорректи-
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рованных чистых накоплений; УУ (CO2) – удельный ущерб от вы-
бросов СО2; УУ(вода) – удельная водоёмкость; УУ(лес) – удельная 
кубоотдача ликвидной древесины; I_(эколог .) – обобщённая оцен-
ка эколого-экономического субпотенциала. 
Для каждого региона обобщённая оценка эколого-

экономического субпотенциала  вычисляется по формуле (2.9):   

5
. 1 2 3 4 5экологI I I I I I=  ,     (2.9) 

где Ij – нормированный базовый j-й эколого-экономический ин-
дикатор. 

 
Статистическое многоаспектное исследование эколого-

экономического субпотенциала развития региона предполагает про-
ведение на постоянной основе оценки и анализа взаимосвязи пере-
численных выше индикаторов с последующим проведением рейтин-
гов регионов по уровню их устойчивого инновационного развития. 
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Таблица 2.9 – Нормированные значения базовых индикаторов эколого-экономического субпотенциала регионов Республики 
Беларусь 

ВРЭП ИСЧН УУ (CO2) Регион 
2015 2018 2015 2018 2015 2018 

1 2 3 4 5 6 7 
Брестская область 0,110 0,146 0,655 0,614 0,101 0,303 
Витебская область 0,003 0,028 0,564 0,621 0,438 0,261 
Гомельская область 0,153 0,111 0,791 0,536 0.186 0,391 
Гродненская область 0,042 0,090 1,000 1,000 0.875 0,939 
г. Минск 1,000 1,000 0,101 0,047 0.813 0,765 
Минская область 0,342 0,339 0,612 0,777 0.667 0,888 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.1.1–2.1.8 и таблиц А.1–А.3. 

 
Таблица 2.10 – Нормированные значения базовых индикаторов эколого-экономического субпотенциала регионов Республики 
Беларусь 

УУ(вода) УУ(лес) Iэколог. Регион 
2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Брестская область 0,024 0,048 0,501 0,286 0,154 0,206 
Витебская область 0,149 0,112 0,113 0,264 0,105 0,157 
Гомельская область 0,467 0,417 0,198 0,068 0,291 0,231 
Гродненская область 0,411 0,389 1,000 1,000 0,432 0,505 
г. Минск 0,976 0,991 0,001 0,001 0,152 0,129 
Минская область 0,482 0,280 0,362 0,214 0,476 0,426 
Могилевская область 0,469 0.387 0,015 0,011 0,062 0,089 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.1.1–2.1.8 и таблиц А.1–А.3. 
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2.2. Методика статистической оценки инвестиционного  
субпотенциала устойчивого инновационного развития региона 

 
Актуальность исследования инвестиционного субпотенциала 

региона объясняется рядом нерешенных задач в статистической 
науке при изучении категории «инвестиционный потенциал или 
субпотенциал региона»:  

во-первых, отсутствие общепризнанного определения категории 
«инвестиционный потенциал или субпотенциал региона», а также 
показателей, позволяющих её измерить;  

во-вторых, разобщённость перечней опубликованных статисти-
ческих показателей в территориальном разрезе;  

в-третьих, сложность измерения инвестиционного субпотен-
циала региона в силу многоуровневости и многоаспектности ис-
следуемой категории. 
Существует множество вариантов трактовки категории «инве-

стиционный потенциал региона». Впервые данный термин появил-
ся в 1980-х годах в работах таких авторов как Т.С. Хачатурова и 
В.П. Красовского [23]. Они приравнивали данное понятие к ком-
плексу фондосоздающих отраслей. 
Согласно теоретическому обзору В.А. Прокопьева и Т.В. Про-

копьевой под региональным инвестиционным потенциалом следует 
понимать не простую, а некоторым образом упорядоченную сово-
купность инвестиционных ресурсов, расположенных на опреде-
ленной территории, позволяющую добиться ожидаемого эффекта 
при их использовании [24, с. 74]. При этом авторы акцентируют 
внимание на том факте, что реализация инвестиционного потен-
циала связана не только с процессом его формирования и наращи-
вания, но и стимулов, требований, мер по созданию условий его 
включения в реальный инвестиционный процесс и процесс эффек-
тивной реализации через мотивацию (активизацию) инвестиционного 
потенциала. Поэтому исследование возможностей, потенциала разви-
тия конкретной административно-территориальной единицы необхо-
димо увязывать с другими характеристиками региона, оказывающих 
непосредственное влияние на его устойчивое инновационное развитие.  
В исследовании проблем измерения уровня инвестиционного 

субпотенциала региона важную роль играет научная работа  
В.В. Бочарова и Н.А. Абыкаева. Согласно научным теоретико-
методологическим обобщениям авторов установлено, что инвести-
ционная деятельность осуществляется на рынке инвестиций, опре-
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деляющим компонентом которого является равновесие между 
спросом на инвестиционные ресурсы и их предложением. Они вы-
деляют два вида спроса на инвестиционный ресурс. Во-первых, 
потенциальный спрос – спрос, характеризующий объем ресурсов, 
который теоретически может быть направлен на цели накопления в 
условиях реально сложившегося  финансового положения юриди-
ческих и физических лиц. Потенциальный спрос на инвестиционные 
ресурсы В.В. Бочаров и Н.А. Абыкаев определяют как инвестицион-
ный потенциал или источник для будущего инвестирования. Второй 
вид спроса авторы называют «конкретный» спрос или реальное 
предложение капитала. Под «конкретным» инвестиционным спро-
сом ученые понимают реально существующую реализацию наме-
рений субъектов инвестиционной деятельности на рынке инвести-
ционных товаров в форме предложения капитала [25]. 
Аналогичного мнения придерживается и исследователь Ф.С. Туму-

сов. Под инвестиционным потенциалом он понимает совокупность по-
тенциальных инвестиционных ресурсов, составляющих ту часть накоп-
ленного потенциала, которая представлена на инвестиционном рынке в 
форме потенциального инвестиционного спроса, способного и имею-
щего возможность превратиться в реальный инвестиционный спрос, 
обеспечивающий удовлетворение материальных, финансовых и ин-
теллектуальных потребностей воспроизводства капитала [26, с. 3]. 
Научный сотрудник Т.Г. Глушкова, как сторонница ресурсного 

подхода, охарактеризовала инвестиционный потенциал как сово-
купность возможностей и имеющихся ресурсов для инвестирова-
ния, которые складываются под воздействием системы факторов и 
условий для инвестирования и реализуются через формирование 
инвестиционных потоков [27]. 
В исследовании В.А. Прокопьева и Т.В. Прокопьевой подчеркивает-

ся, что в рамках ресурсного подхода инвестиционный потенциал оцени-
вается субъектом инвестиционной деятельности с позиций объема ре-
альных или потенциальных ресурсов, которыми он располагает, а также 
с учетом риска принятия инвестиционного решения. Однако авторы от-
мечают и недостатки указанного подхода: «… ресурсный подход игно-
рирует значимый вопрос о том, какие цели ставит перед собой инвестор, 
каких результатов стремится добиться. Это особенно важно, если рас-
сматривать инвестиционный потенциал применительно к региону, а не к 
предприятию, поскольку региональные власти в инвестиционной дея-
тельности должны руководствоваться не только сугубо экономиче-
скими целями, но и целями социального развития региона» [24, с. 74]. 
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Признаки результативного или проектного подхода при опреде-
лении инвестиционного потенциала проявляются в работе ученого-
экономиста Е.С. Губановой. Она отмечает, что «инвестиционный 
потенциал региона – способность инвестиционной системы реализо-
вать возможности, содержащиеся в ее инвестиционных ресурсах, в 
целях достижения положительного максимального результата функ-
ционирования региональной экономической системы» [28, с. 57]. 
В работе Н.И. Климовой инвестиционный потенциал региона 

определен как способность к получению максимально возможного 
инвестиционного результата, реализуемого посредством вовлече-
ния имеющихся в рамках территории инвестиционных факторов 
экономического роста [29, с. 46].  
Особый научный интерес с точки зрения оценки инвестиционно-

го субпотенциала территориальных образований, по мнению авторов 
настоящего исследования, представляет работа Ю.А. Корчагина и 
И.П. Маличенко. Они определяют инвестиционный потенциал и 
страны, и территорий субнационального уровня, и субъектов хозяй-
ствования как способность эффективно использовать финансовые и 
иные ресурсы при реализации инвестиционных проектов. По их 
мнению, инвестиционный потенциал является сложным явлением, а 
его размер, уровень напрямую зависит от множества составляющих, 
включая инновационную компоненту [30, с. 67]. Е.В. Скурихина 
рассматривает инвестиционный потенциал как совокупность разра-
ботанных (разрабатываемых) инвестиционных проектов [31].  
Исследователи С.В. Зенченко и М.П. Пащенко определяют инве-

стиционный потенциал региона как его «способность покрывать 
свои потребности в инвестиционных ресурсах без использования 
заемного капитала и других источников привлеченных средств» 
[32]. Авторы рассматривают регион как закрытую экономическую 
систему. Их научные теоретические представления позволяют 
«очертить» категорию инвестиционный субпотенциал региона в 
статистической науке как совокупность имеющихся в регионе фак-
торов производства и сфер их приложения.  
В результате полемического обзора литературных источников 

установлено [33–36], что инвестиционный субпотенциал должен 
аккумулировать отдельные характеристики насыщенности региона 
собственными инвестиционными ресурсами (ресурсы для инвести-
рования: прибыль, депозитные ресурсы, доходы населения, расхо-
ды местных бюджетов др.).  
В современных условиях функционирования экономики инве-

стиции в большинстве случаев должны быть направлены на дости-
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жение инновационного или экологического эффекта, поэтому ин-
вестиционный потенциал одновременно обладает инновационным 
эффектом. Инвестиционные вложения оказывают влияние и на 
уровень развития инфраструктуры региона. 
При изучении методов оценки инвестиционного потенциала или 

субпотенциала была выявлена проблема сложности измерения ин-
вестиционного потенциала региона, его многоуровневость и мно-
гоаспектность. Многоуровневость заключается в том, что субпо-
тенциал отдельно взятого региона формируется под влиянием раз-
ных уровней управления: национального, областного, регионально-
го, местного. Многоаспектность обосновывается тем, что инте-
гральная характеристика включает в себя широкий перечень на-
блюдаемых показателей официальной статистики. 
Категория «инвестиционный потенциал или субпотенциал ре-

гиона» имеет три подхода по её статистическому отражению – ре-
сурсный, результативный (проектный) и смешанный подход. Мно-
гие авторы в той или иной форме указывают на ресурсную состав-
ляющую категории «инвестиционного потенциала», связывая её с 
наличием инвестиционных ресурсов, капитала и иных факторов 
производства. Однако другие авторы рассматривают данную кате-
горию не только как совокупный объём ресурсов для инвестирова-
ния, но и как возможные сферы их приложения, конкретизирован-
ные в форме проектов и получения максимально возможного ре-
зультата. Также существует подход, который объединяет в себе 2 вы-
шеописанных. Он предполагает определение изучаемой категории как 
реализация возможностей ресурсов и получение результата. В на-
стоящей работе предложено оценивать инвестиционный субпотенци-
ал с использованием синтеза ресурсного и проектного подходов. 
В основу методики статистической оценки инвестиционного суб-

потенциала региона положено представление о многоаспектности мо-
делируемой категории, реализуемой в системе ресурсных и проект-
ных индикаторов её измерения. Это позволило коллективу авторов 
сформировать систему индикаторов, представленных на рисунке 2.2. 
Как показано на рисунке 2.2, оценка инвестиционного субпотен-
циала устойчивого инновационного развития состоит из двух бло-
ков показателей: ресурсные и проектные.  
Блок ресурсных показателей характеризует способность терри-

торий аккумулировать свободные денежные средства в инноваци-
онные проекты регионов. 
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Рисунок 2.2 – Система индикаторов инвестиционного субпотенциала 
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Инвестиционный потенциал населения территорий субнацио-
нального уровня, по мнению авторов исследования, представляет 
собой алгебраическую сумму превышения доходов над расходами 
населения и депозитов населения. Однако выполнение подобных 
расчетов при существующей организации публикуемой статистиче-
ской информации представляется невозможным. Как известно, в 
международной статистике принято измерять доходы населения по 
их расходам. Поэтому предлагается оценить объем потенциально 
возможной экономии домашних хозяйств, величину которой можно 
инвестировать в развитие бизнеса, вовлечение средств в финансовую 
систему региона или страны, т.е. описать потенциальный спрос на 
инвестиционные ресурсы домашних хозяйств. Так денежные расхо-
ды домашних хозяйств состоят из шести собирательных групп (на-
правлений использования денежных средств домашних хозяйств): 

1. потребительские расходы; 
2. расходы на личное подсобное хозяйство; 
3. вклады и сбережения; 
4. расходы на строительство и покупку недвижимости; 
5. налоги, взносы и другие платежи; 
6. прочие расходы. 
Согласно данным Белстата [37], наибольшую долю в расходах домаш-

них хозяйств занимают потребительские расходы, к которым относят рас-
ходы домашних хозяйств на питание, покупку алкогольных напитков, 
табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. Так, за 
2018 г. их доля составляла 75,9 % от совокупных расходов домашних хо-
зяйств. Региональный размах вариации рассматриваемого показателя не 
велик: от 73,3 % в Минской области до 79,7 в Могилевской области.  
По мнению авторов исследования, потребительские расходы и 

расходы на налоги, взносы и другие платежи относятся к группе 
обязательных, по характеру «расходования» преимущественно не 
инвестиционные. В тоже время такие направления расходования 
как затраченные средства на личное подсобное хозяйство, вклады и 
сбережения, расходы на строительство и покупку недвижимости, а 
также прочие расходы потенциально могут иметь инвестиционный 
характер. В таблице 2.10 представлена динамика региональной 
структуры денежных расходов домашних хозяйств по признаку 
«инвестиционности». 
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Из данных таблицы 2.10 видно, что доля расходов домашних 
хозяйств инвестиционного характера снизилась на 1,4 п.п. по рес-
публике в целом. Прирост доли расходов потенциально инвестици-
онного характера зафиксирован только в Минской области на 1,1 
п.п., в Гродненской области на 0,6 п.п. 

 
Таблица 2.10 – Структура денежных расходов домашних хозяйств и её динамика 
по регионам за 2015, 2018 гг.  
 

Доля расходов домашних хозяйств, % 
не инвестиционного 

характера 
инвестиционного 
характера Регион 

2015 2018 2015 2018 

Прирост  
расходов  

инвестиционного  
характера, п.п. 

Республика 
Беларусь 77,4 78,8 22,6 21,2 -1,4 ↓ 

Брестская 
область 76,9 78,9 23,1 21,1 -2,0 ↓ 

Витебская 
область 79,6 80,6 20,4 19,4 -1,0 ↓ 

Гомельская 
область 78,1 79,7 21,9 20,3 -1,6 ↓ 

Гродненская  
область 78,8 78,2 21,2 21,8 0,6  ↑ 

г. Минск 74,5 77,4 25,5 22,6 -2,9 ↓ 
Минская 
область 77,5 76,4 22,5 23,6 1,1  ↑ 

Могилевская  
область 79,9 83,0 20,1 17,0 -3,1 ↓ 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [37; 38]. 
 
Также результаты анализа из данных таблицы 2.10 позволяют 

определить объем потенциальных расходов инвестиционного ха-
рактера по формуле (2.10): 

.. ,РДХинв харинв харРДХ РДХ d= ⋅            (2.10) 
 

где .инв харРДХ  – расходы домашних хозяйств инвестиционного ха-

рактера; 
       РДХ  – расходы домашних хозяйств в целом; 
      .РДХинв харd – доля расходов домашних хозяйств инвестиционного 

характера. 
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Тогда на основании данных статистики и результатов обобще-
ния, представленного в таблице 2.10, становится возможным опре-
делить объем расходов домашних хозяйств, который потенциально 
может носить инвестиционный характер. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2.11. 
Из результатов, представленных в таблице 2.11, установлено, 

что домашние хозяйства г. Минска и за 2015 г., и за 2018 г. обла-
дают большим объемом средств инвестиционного характера, чем 
домашние хозяйства регионов республики. Так, по данным за 
2015 г. зафиксировано, что объем средств инвестиционного харак-
тера в г. Минске на 122,3 рубля превысил аналогичные расходы в 
среднем по стране, в 2018 г. – на 123,9 рублей. Размах вариации 
анализируемого показателя за 2015 г. составил 167,5 рублей 
(317,5 р. в г. Минске по сравнению со 150,0 р. в Могилевской об-
ласти), за 2018 г. – 200,2 р. (367,6 р. в г. Минске по сравнению со 
167,4 р. в Могилевской области). Это указывает на увеличение 
межрегиональной дифференциации инвестиционных расходов на-
селения Беларуси. 
Под инвестиционным потенциалом организаций и финансовых 

учреждений предлагается понимать сальдированный финансовый 
результат данных организаций. Оценку инвестиционного потен-
циала организаций и финансовых учреждений предложено осуще-
ствлять по показателю чистой прибыли или убытка организаций 
административно-территориальных единиц. В рамках настоящего 
исследования инвестиционным потенциалом финансовых учреж-
дений предложено пренебречь по ряду причин: во-первых, отсутст-
вие статистической информации о сальдированным финансовом 
результате работы банковских учреждений в региональном разрезе; 
во-вторых, головные офисы банковских учреждений дислоцируют-
ся в г. Минске – экономическом и административном центре стра-
ны; в-третьих, Беларусь является государством с относительно не-
большой и компактной территорией, что указывает на возможность 
быстрого реагирования банковских и других денежно-кредитных 
учреждений при рассмотрении инвестиционных проектов регио-
нального уровня. Поэтому решение о вложении банковских редств 
в производственный, социальный или административный объект не 
зависит от региона. 
В таблице 2.12 представлены данные о чистой прибыли (убыт-

ках) организаций областей и г. Минска за 2015 и 2018 гг.   



Таблица 2.11 – Определение расходов домашних хозяйств инвестиционного характера по регионам за 2015, 
2018 гг.  
 

Расходы домашних хо-
зяйств, руб. 

Доля расходов домаш-
них хозяйств инвестици-
онного характера,% 

Расходы домашних 
хозяйств инвестици-
онного характера, руб. Регион 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Республика Беларусь 863,9 1149,3 22,6 21,2 195,2 243,7 
Брестская область 750,7 1050,4 23,1 21,1 173,4 221,6 
Витебская область 778,4 1006,4 20,4 19,4 158,8 195,2 
Гомельская область 779,3 1012,2 21,9 20,3 170,7 205,5 
Гродненская область 806,6 1119,6 21,2 21,8 171,0 244,1 
г. Минск 1245,0 1626,6 25,5 22,6 317,5 367,6 
Минская область 800,2 1074,2 22,5 23,6 180,0 253,5 
Могилевская область 746,5 984,8 20,1 17,0 150,0 167,4 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [37; 38] и таблицы 2.10. 
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Таблица 2.12 – Чистая прибыль (убытки) организаций по областям и г. Минску за 
2015, 2018 гг., млн. руб. 
 

Регион 2015 2018 
Брестская область 25,1 985,0 
Витебская область 38,2 440,4 
Гомельская область -54,2 835,3 
Гродненская область -64,5 485,4 
г. Минск 1702,7 4074,9 
Минская область 1126,2 1791,7 
Могилевская область -185,2 -276,4 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [39]. 
 
Данные в таблице 2.12 представлены в текущих ценах и за 2015 г. 

пересчитаны с учетом деноминации 2016 г. 
Инвестиционный потенциал органов управления предложено 

определять как сумму расходов бюджета всех уровней власти за 
минусом средств, направляемых на оплату труда работников бюд-
жетной сферы. Косвенная оценка инвестиционного потенциала ор-
ганов управления может быть дана с использованием статистики 
исполнения бюджетов территорий субнационального уровня Ми-
нистерства финансов Республики Беларусь (таблица 2.13). 
Из данных таблицы 2.13 становится понятным, что наибольшим 

объемом средств потенциально инвестиционного характера распо-
лагают местные органы управления г. Минска, Минской и Гомель-
ской областей как за 2015 г., так и за 2018 г. На момент выполнения 
расчетов данные о доле оплаты труда в региональном разрезе за 
2018 г. были не опубликованы, поэтому для всех регионов была 
принято общереспубликанское значение, равное 39,4 процентам. 
Расчеты выполнены в текущих ценах, поэтому анализ динамики по-
тенциального объема средств органов управления для использования 
в инвестиционной деятельности не представляется возможным.  
Авторы исследования ограничились оценкой динамики доли 

средств регионов в общем объеме потенциального объема инвести-
ционных ресурсов республики. Результаты авторских изысканий 
представлены в таблице 2.14. 



Таблица 2.13 – Оценка уровня инвестиционного потенциала местных органов управления по областям и г. Минску за 2015, 
2018 гг. 
 

Расходы местных 
бюджетов, руб. 

Доля оплаты труда с 
учетом взносов на 

социальное страхование 
в расходах местных 
бюджетов, % 

Максимально возможный 
объем средств органов 
управления инвестицион-
ного характера, руб. 

Регион 

2015 2018 2015 2018 2015 2018 
Брестская область  1694,5 2313,1 44,5 940,5 1401,7 
Витебская область 1516,2 2072,7 47,4 797,5 1256,1 
Гомельская область 2080,9 2572,5 38,3 1283,9 1558,9 
Гродненская область 1406,5 1820,6 43,3 797,5 1103,3 
г. Минск 3707,5 4676,0 22,2 2884,4 2833,7 
Минская область 1917,7 2565,1 39,5 1160,2 1554,4 
Могилевская область 1435,6 1873,0 45,7 

39,4 

779,5 1135,1 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [40; 41]. 
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Таблица 2.14 – Оценка динамики доли регионов в максимально возможном объеме средств органов управления  
инвестиционного характера по областям и г. Минску за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 
 

Максимально возможный 
объем средств органов 
управления инвестицион-
ного характера, руб. 

Доля регионов в  
максимально возможном 
объеме средств органов 
управления инвестици-
онного характера, % 

Регион 

2015 2018 2015 2018 

Динамика доли  
регионов в максимально 
возможном объеме 
средств органов  

управления инвестици-
онного характера, п.п. 

Брестская область 940,5 1401,7 10,9 12,9 2,0 
Витебская область 797,5 1256,1 9,2 11,6 2,4 
Гомельская область 1283,9 1558,9 14,9 14,4 -0,5 
Гродненская область 797,5 1103,3 9,2 10,2 1,0 
г. Минск 2884,4 2833,7 33,4 26,1 -7,3 
Минская область 1160,2 1554,4 13,4 14,3 0,9 
Могилевская область 779,5 1135,1 9,0 10,5 1,5 
Республика Беларусь 8643,5 10843,2 100,0 100,0 Х 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 2.13. 
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Таблица 2.15 – Оценка агрегированного ресурсного индикатора инвестиционного субпотенциала областей и г. Минска за 
2015 г. 
 

Инвестиционный субпотенциал 
организаций и финансовых 

учреждений населения органов управления Регион 

факт норм факт норм факт норм 

Агрегиро-
ванный  
ресурсный  
индикатор 

Брестская область 25,1 0,052 173,4 0,347 940,5 0,072 0,157 
Витебская область 38,2 0,059 158,8 0,318 797,5 0,008 0,128 
Гомельская область -54,2 0,009 170,7 0,341 1283,9 0,227 0,192 
Гродненская область -64,5 0,003 171,0 0,342 797,5 0,008 0,118 
г. Минск 1702,7 0,974 317,5 0,635 2884,4 0,948 0,852 
Минская область 1126,2 0,657 180,0 0,360 1160,2 0,171 0,396 
Могилевская область -185,2 -0,063 150,0 0,300 779,5 0,000 0,079 
эталонный макси-
мум 17500,0 Х 5000,0 Х 30000,0 Х Х 

эталонный минимум -700,0 Х 0,0 Х 779,5 Х Х 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.11–2.13. 
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Представленные в таблице 2.14 данные указывают, на сущест-
вование явных структурных изменений в объеме средств инвести-
ционного характера местных органов управления. Доля регионов с 
максимальным объемом средств сократилась за исключением 
Минской области (прирост на 0,9 п.п.). Так, доля столичного ре-
гиона сократилась на 7,3 п.п., Гомельской области – на 0,5 п.п. В 
остальных периферийных регионах страны доля средств инвести-
ционного характера возросла. Наибольший прирост зафиксирован в 
Витебской области. Он составил 2,4 п.п. 
Оценка агрегированного ресурсного индикатора инвестицион-

ного субпотенциала определена как средняя арифметическая про-
стая из нормализованных значений базовых индикаторов. 
Результаты нормализации базовых ресурсных индикаторов инве-

стиционного субпотенциала региона и определение агрегированного 
ресурсного индикатора за 2015 г. представлены в таблице 2.15. 
Из данных таблицы 2.15 установлено, что вариация значений 

агрегированного ресурсного индикатора достаточна велика: от 
0,079 по Могилевской области до 0,852 в г. Минске. Отдельного 
внимания заслуживает вопрос определения эталонных значений 
минимумов и максимумов уровня инвестиционного субпотенциала 
по субъектам инвестиционного процесса. Данный процесс затруд-
нителен в силу ряда причин: 

во-первых, ресурсные индикаторы инвестиционного субпотен-
циала региона являются результатом авторского экономико-
статистического моделирования и не публикуются официальной 
статистикой; 

во-вторых, по причине «новаторства» индикаторов их значения 
не имеют нормативных, прогнозных границ; 

в-третьих, высокий уровень вариации показателей финансового 
положения и устойчивости организаций регионов. 
Поэтому границы или эталонные максимумы и минимумы значе-

ний ресурсных индикаторов установлены экспертным путем исходя 
из потенциальных возможностей субъектов инвестиционного про-
цесса и официальной статистики Беларуси и стран-соседей. Процесс 
экономико-статистического моделирования оценок агрегированного 
ресурсного индикатора территорий субнационального уровня вы-
полнены и за 2018 г. Результат представлен в таблице 2.16. 
 



Таблица 2.16 – Оценка агрегированного ресурсного индикатора инвестиционного субпотенциала областей и г. Минска за 
2018 г. 
 

Инвестиционный субпотенциал 
организаций и финансовых 

учреждений населения органов управления Регион 

факт норм факт норм факт норм 

Агрегиро-
ванный  
ресурсный  
индикатор 

Брестская область 985,0 0,242 243,7 0,277 1401,7 0,125 0,215 
Витебская область 440,4 0,140 221,6 0,244 1256,1 0,064 0,149 
Гомельская область 835,3 0,214 195,2 0,257 1558,9 0,190 0,220 
Гродненская  
область 485,4 0,148 205,5 0,305 1103,3 0,000 0,151 

г. Минск 4074,9 0,825 244,1 0,460 2833,7 0,722 0,669 
Минская область 1791,7 0,395 367,6 0,317 1554,4 0,188 0,300 
Могилевская  
область -276,4 0,004 253,5 0,209 1135,1 0,013 0,076 

эталонный  
максимум 5000,0 Х 800,0 Х 3500,0 Х Х 

эталонный  
минимум -300,0 Х 0,0 Х 1103,3 Х Х 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.11–2.13. 
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Сравнительный анализ значений агрегированного ресурсного 
индикатора инвестиционного субпотенциала за 2015 г. (таблица 
2.15) и за 2018 г. (табл. 2.16) показывает, что значение показателя 
по Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областям не-
значительно возросло. Существенное снижение оценки агрегиро-
ванного ресурсного индикатора зафиксировано в г. Минске. Она 
снизилась с 0,852 в 2015 г. до 0,669 в 2018 г. 
Второй блок агрегированного индикатора инвестиционного 

субпотенциала, как показано на рисунке 2.2, включает в себя про-
ектные или результативные базовые индикаторы инвестиционной 
деятельности: индикаторы масштабности инновационной деятель-
ности и уровня развития инфраструктуры. 
В настоящее время накопились некоторые теоретические и 

практические предложения оценки инновационной деятельности 
организаций. Разработано множество методик оценки деятельности 
организаций в инновационной сфере, активно внедряются и при-
меняются международные стандарты в области учета инноваций 
(Руководство Фраскати, Руководство Осло, Руководство ЮНЕСКО 
по статистике научно-технической деятельности и Технический 
документ института статистики ЮНЕСКО по измерению научно-
технической деятельности) [42]. Однако вопрос эффективности 
инновационной деятельности остается открытым. 
Внедрение процессных инноваций в организациях должно при-

вести к снижению энергетических, материальных и трудовых за-
трат, что в позитивном плане отразится на ресурсосбережении. 
Внедрение же продуктовых инноваций позволит производить но-
вую продукцию или значительно усовершенствовать ранее произ-
водимую. Продуктовые инновации «полезны» не только для произ-
водителя, но и для потребителя. Так производство, например, ле-
карственных средств с улучшенным действием должно принести 
пользу человеческому организму большую, чем прежнее лекарст-
венное средство. 
С другой стороны, производство энергосберегающих приборов, 

устройств, не существовавших ранее или существовавших, но дейст-
вующих на качественно новой основе, позволит принести потребите-
лю энергосберегающий эффект от использования данного прибора. 
Результатом внедрения как продуктовых, так и процессных ин-

новаций может являться производство продукции, значимой с точ-
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ки зрения экономического развития страны. Затраты на технологи-
ческие инновации должны способствовать снижению затрат живо-
го труда и росту затрат прошлого труда, но в такой степени, что 
обобщенные затраты труда, воплощенные в единице продукции 
будут снижаться, что должно привести к росту производительности 
труда. В таких условиях целесообразно говорить о масштабности 
инновационной деятельности. 

Масштаб инновационной деятельности характеризуется двумя 
структурными показателями инновационной активности и показа-
телем интенсивности научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности территорий, т.е. наукоемкость вало-
вого регионального продукта (ВРП). К структурным показателям 
инновационной активности субъектов хозяйствования традиционно 
в статистике относят удельный вес инновационно-активных орга-
низаций и удельный вес отгруженной инновационной продукции.   
Масштабность инновационной деятельности оценивалась как по 

организациям промышленности, так и организаций информацион-
ных технологий и деятельности в области телекоммуникаций и ин-
формационного обслуживания. Ключевым показателем, характери-
зующим интенсивность инновационной деятельности, традиционно 
является удельный вес организаций, осуществлявших затраты на 
технологические, организационные, маркетинговые инновации в 
общем числе отчитавшихся в системе Белстата или удельный вес 
инновационно-активных организаций. Втором обобщающим пока-
зателем интенсивности инновационной деятельности организаций 
территорий различного уровня является показатель удельного веса 
отгруженной инновационной продукции (работ, услуг) и оказанных 
услуг инновационного характера в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) и оказанных услуг. Оценки обозначенных 
показателей инновационной деятельности публикуются как по 
стране в целом, так и в разрезе отдельных территорий субнацио-
нального уровня. Отличительной особенностью использования по-
казателей инновационной деятельности в региональных экономи-
ческих исследованиях является существенное изменение их ранго-
вой оценки по территориям. Ранговая оценка по показателям инно-
вационной деятельности регионов Беларуси представлена за 2015 и 
2018 гг. в таблицах 2.17 и 2.18 соответственно.   

 



 60 

Таблица 2.17 – Ранговые оценки инновационной активности организаций  
по регионам Беларуси за 2015 г. 
 

Удельный вес  
инновационно-активных  

организаций 
% 

Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 
инновационного характера в 
общем объеме отгруженной 

продукции 

% 

Гомельская область 13,0 Брестская область 1,7 
Минская область 13,6 Гродненская область 5,0 
Могилевская область 18,5 Могилевская область 7,7 
Гродненская область 19,4 Минская область 7,8 
Брестская область 20,0 Гомельская область 11,8 
Беларусь 21,0 Беларусь 12,3 
Витебская область 28,9 г. Минск 12,5 
г. Минск 29,6 Витебская область 32,7 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [43]. 
 
Данные из таблицы 2.17 подтверждают несоответствие ранго-

вых оценок показателей инновационной активности регионов. 
По итогам за 2018 год удельный вес инновационно-активных 

организаций в общем числе обследованных организаций составлял 
22,0 % в целом по республике, удельный вес отгруженной иннова-
ционной продукции организаций промышленности составил 17,3%, 
что показано в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Ранговые оценки инновационной активности организаций  
по регионам Беларуси за 2018 г. 
 

Удельный вес  
инновационно-
активных  
организаций 

% 

Удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции инно-
вационного характера в общем 
объеме отгруженной продукции 

% 

Гомельская область 17,7 Гродненская область 3,2 
Могилевская область 17,8 Брестская область 4,0 
г. Минск 18,8 Могилевская область 6,1 
Минская область 18,9 г. Минск 10,1 
Беларусь 22,0 Минская область 11,9 
Гродненская область 22,7 Беларусь 17,3 
Витебская область 24,9 Витебская область 28,6 
Брестская область 36,7 Гомельская область 37,8 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [44]. 
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Разные значения ранговых оценок показателей инновационной 
активности по регионам не позволяют дать однозначную характе-
ристику уровня развития инновационной деятельности на террито-
риях субнационального уровня, поэтому оценку масштабности ин-
новационной деятельности целесообразно осуществлять в обоб-
щенном, агрегированном виде. Инновационная деятельности орга-
низаций регионов сопряжена с объемом финансирования науки. В 
таких условиях, по мнению авторов исследования, агрегированную 
оценку масштабности инновационной деятельности следует до-
полнить базовым индикатором наукоемкости валового региональ-
ного продукта. Официальная статистика не публикует наукоем-
кость регионального продукта. Это связано с характером финанси-
рования научной деятельности. Основным  источников финансиро-
вания внутренних затрат на научные исследования и разработки 
организаций являются бюджетные средства. По данным за 2018 г. 
на их долю приходилось 40,8 % всех средств, большая часть из ко-
торых приходилась на республиканский бюджет. 
Наукоемкость валового регионального продукта определена в 

работе путем соотношения объема внутренних затрат на научные 
исследования и разработки и валового регионального продукта по 
областям и г. Минску в текущих ценах. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 2.19. 
Показатели наукоемкости регионального продукта, представ-

ленные в таблице 2.19, указывают на недопустимо низкий уровень 
финансирования научно-исследовательской работы. Прогнозное 
значение показателя наукоемкости в 1 % к 2020 г. выполняют лишь 
научные и инновационные организации столицы.  

 
Таблица 2.19 – Оценка наукоемкости валового регионального продукта областей и 
г. Минска за 2015 и 2018 гг., %  
 

Регион 2015 2018 
Брестская область 0,094 0,097 
Витебская область 0,191 0,210 
Гомельская область 0,400 0,321 
Гродненская область 0,042 0,068 
г. Минск 1,286 1,578 
Минская область 0,393 0,693 
Могилевская область 0,132 0,206 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45; 46]. 
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Оценка агрегированного индикатора масштабности инноваци-
онной деятельности дана как средняя арифметическая простая  
нормированных значений трех показателей масштабности иннова-
ционной деятельности, описанных выше. Результаты моделирова-
ния агрегированной оценки масштабности инновационной дея-
тельности за 2015 и 2018 гг. представлены в приложении Б.1 и Б.2. 
Вторым направлением исследования проектного блока базовых 

индикаторов инвестиционного субпотенциала являются индикато-
ры развития инфраструктуры регионов. Оценку уровня развития 
инфраструктуры на уровне регионов малой открытой экономики 
целесообразно давать по двум направлениям: уровень развития ин-
фраструктуры регионального транспорта и рынка связи. 
При этом оценка уровня развития региональной транспортной 

инфраструктуры формируется путем обобщения показателей плот-
ности автомобильных и железных дорог. Показатель плотности 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
рассчитывается Белстатом на конец года и характеризует протя-
женность автомобильных дорог в расчете на 1000 квадратных ки-
лометров территории. Показатель рассчитывается в километрах. 
Показатель плотности железных дорог определен авторами как со-
отношение протяженности эксплуатационных путей железнодо-
рожного транспорта общего пользования и площади территории ре-
гиона. Результаты авторских расчетов представлены в таблице 2.20. 
Данные таблицы 2.20 свидетельствуют о высокой плотности ав-

томобильных дорог в центре страны и Гродненской области. Пока-
затель плотности железных дорог свидетельствует об относительно 
равномерном распределении дорог по территории страны. 

  



Таблица 2.20 – Оценка плотности автомобильных дорог и железнодорожных путей областей и г. Минска за 2015 и 2018 гг. 
 

Плотность автомо-
бильных дорог, км 

Протяженность жд 
путей, км 

Плотность железных 
дорог, км на тыс. км2 

территории Регион 

2015 2018 2015 2018 

Площадь 
территории 
региона, тыс. 

км2 
2015 2018 

Брестская область 384,8 390,5 1013,4 1013,4 32,8 30,9 30,9 

Витебская область 407,9 417,4 1201,7 1190,8 40,1 30,0 29,7 
Гомельская область 315,2 320,8 910,6 910,6 40,4 22,5 22,5 
Гродненская область 540,3 545,2 677,4 677,4 25,1 27,0 27,0 
г. Минск 
Минская область 515,9 523,5 870,5 870,3 40,1 21,7 21,7 

Могилевская область 400,7 402,3 817,3 817,3 29,1 28,1 28,1 
 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45; 46]. 
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Уровень развития регионального рынка связи оценивается с по-
мощью системы базовых индикаторов: во-первых, процент населения 
с доступом к сети Интернет по данным выборочного обследования 
домашних хозяйств по уровню жизни, во-вторых, по доле организа-
ций, использовавших Интернет. Данные представлены в таблице 2.21. 

 
Таблица 2.21 – Показатели рынка связи областей и г. Минска за 2015 и 2018 гг. 
 

Доступ населения к 
сети Интернет, % 

Организации,  
использовавшие  
Интернет, % Регион 

2015 2018 2015 2018 
Брестская область 63,8 75,3 98,9 98,6 
Витебская область 67,1 78,0 98,4 98,7 
Гомельская область 66,5 79,0 97,1 97,5 
Гродненская область 64,5 78,3 99,7 98,8 
г. Минск 76,4 87,3 95,6 94,9 
Минская область 63,2 74,4 97,2 97,6 
Могилевская область 66,0 78,7 98,8 97,8 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [45; 46].  
 
По данным из таблицы 2.21 становится понятным то, что прак-

тически все юридические лица используют сеть Интернет в хозяй-
ственной деятельности вне зависимости от региона, в котором они 
базируются. Доля населения, использующая сеть Интернет, за рас-
сматриваемый период увеличилась во всех регионах в среднем на 
11-12 п.п. Размах региональной вариации доли относительно не 
высок и за 2015 г., и за 2018 г. При этом в столичном регионе доля 
населения, использующая сеть Интернет, традиционно выше в 
среднем на 9–10 п.п.  
По данным таблиц 2.20 и 2.21 дана оценка агрегированного ин-

дикатора уровня развития инфраструктуры региона как средняя 
арифметическая простая нормированных значений четырех показа-
телей: плотность автомобильных дорог, плотность железнодорож-
ного полотна, процент населения с доступом к сети Интернет и до-
ля организаций, использовавших Интернет. Агрегированные оцен-
ки уровня развития инфраструктуры региона за 2015 и 2018 гг. 
представлены в приложении Б. 
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Обобщающей оценкой агрегированного проектного индикатора 
региона является средняя арифметическая простая оценок индика-
торов масштабности инновационной деятельности и уровня развития 
инфраструктуры. Результат обобщения по проектному блоку индика-
торов развития инвестиционного субпотенциала региона за 2015 и 
2018 гг. представлен в приложении, таблицы Б.5 и Б.6. 
Синтез ресурсных и проектных индикаторов инвестиционного 

субпотенциала устойчивого инновационного развития регионов 
позволяет определить агрегированный индикатор инвестиционного 
субпотенциала как среднюю геометрическую простую из агрегиро-
воных оценок ресурсного и проектного блока индикаторов. Обоб-
щающая характеристика уровня развития инвестиционного субпо-
тенциала за 2015 и 2018 гг. представлена в таблице 2.22. 
Результаты авторского моделирования, представленные в таб-

лице 2.22, доказывают, что уровень инвестиционного субпотенциа-
ла устойчивого инновационного развития центральных регионов 
страны – г. Минска и Минской области – снизился на 12,2 и 6,6 
процентов соответственно. 
При этом уровень агрегированного индикатора зафиксирован и 

за 2015 г., и за 2018 г. максимальный из региональных значений. 
Периферийные области за исключением Могилевской показали 
положительную динамику рассматриваемого показателя.  
Таким образом, результаты исследования доказывают существо-

вание конвергентной динамики инвестиционного субпотенциала ус-
тойчивого инновационного развития центральных и периферийных 
территорий страны при одновременном ухудшении и так отстающе-
го положения Могилевской области. Причины снижения агрегиро-
ванного индикатора в центральных регионах страны кроются непо-
средственно в сокращении их уровня ресурсной обеспеченности для 
целей потенциального или реального инвестирования. 
В условиях ресурсной ограниченности представляется целесо-

образным принимать меры как общенационального, так и регио-
нального характера по эффективному использованию материаль-
ных, трудовых и финансовых ресурсов, поиску региональных пре-
имуществ устойчивого инновационного развития.  

 



Таблица 2.22 – Оценка уровня и динамики агрегированного индикатора инвестиционного субпотенциала областей и  
г. Минска за 2015 и 2018 гг. 

Агрегированный индикатор 
ресурсный проектный субпотенциала Регион 

 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Темп  
прироста, % 

Брестская область 0,157 0,215 0,435 0,505 0,261 0,329 26,1 
Витебская область 0,128 0,149 0,600 0,586 0,277 0,296 6,9 
Гомельская область 0,192 0,220 0,341 0,474 0,256 0,323 26,2 
Гродненская область 0,118 0,151 0,487 0,507 0,240 0,277 15,4 
г. Минск 0,852 0,669 0,552 0,542 0,686 0,602 -12,2 
Минская область 0,396 0,300 0,424 0,488 0,410 0,383 -6,6 
Могилевская область 0,079 0,076 0,437 0,445 0,186 0,184 -1,1 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.15–2.16 и приложения Б. 
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2.3. Методики обобщающих оценок социально-трудового 
субпотенциала устойчивого инновационного развития 

 
Для измерения уровня развития регионов в контексте достиже-

ния целей устойчивого социально-трудового развития авторы 
предлагают использовать агрегированный индикатор, который от-
ражает с одной стороны здоровье и жизненный потенциал населе-
ния региона, с другой – такие аспекты социального развития как 
уровень и эффективность использования трудового потенциала, 
устойчивость системы пенсионного обеспечения.   
Рассмотрим основные этапы конструирования агрегированного 

показателя оценки социально-трудового субпотенциала устойчиво-
го развития региона. 
На первом этапе осуществляется отбор ключевых индикаторов, 

каждый из которых отражает отдельные аспекты социального разви-
тия региона. Как отмечалось ранее, для оценки социально-трудового 
субпотенциала устойчивого развития региона предлагается вклю-
чить 5 базовых индикаторов: здоровья населения, жизненного по-
тенциала региона, уровня и эффективности использования трудового 
потенциала и устойчивости системы пенсионного обеспечения. 
На втором этапе рассчитываются нормированные значения со-

циально-трудовых базовых индикаторов развития региона. Норма-
лизация показателей, имеющих положительную направленность, 
производится по формуле (2.11): 

эталон

фактич
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где .фактич
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x  – фактическое значение i-го показателя в данной выборке;  
эталон
ix  – эталонное значение i-го показателя в данной выборке 

за рассматриваемый период.  
 
Показатели, имеющие обратную направленность нормируются 

по формуле (2.12): 
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Следует отметить, что в качестве эталонных значений могут 
рассматриваться целевые показатели Государственных программ 
социально-экономического развития Республики Беларусь или 
максимальные (минимальные) значения показателей одного из ре-
гионов Беларуси или экономически развитых стран. 
Если для расчета субиндексов используются несколько показа-

телей, то формулы (2.11) и (2.12) применяются к каждому компо-
ненту, а затем рассчитывается их средняя арифметическая. Полу-
ченные таким образом индексы интегрируются в агрегированный 
индикатор устойчивого социально-трудового развития региона.  
На третьем этапе рассчитывается агрегированный индикатор ус-

тойчивого социально-трудового развития каждого региона по сле-
дующей формуле (2.13):  

n
iалсубпотенцисоц ПII =. ,   (2.13) 

где iI  – нормированные значения базовых индикаторов социально-
трудового субпотенциала региона;  

n – количество оцениваемых индикаторов.  

Сравнение полученных региональных индексов служит одним 
из способов определения приоритетных направлений социально-
экономической политики: чем меньше величина индекса, тем выше 
приоритетность того или иного направления для достижений ус-
тойчивого социального развития региона.  
Рассмотрим методику расчета базовых индикаторов, входящих в 

расчет агрегированного индикатора оценки социально-трудового 
субпотенциала региона. 

Базовые индикаторы для оценки здоровья населения 
Важной составной частью социального компонента в структуре 

ЦУР является сохранение и укрепление здоровье человека и дости-
жение Цели устойчивого развития № 3 «Обеспечение здорового 
образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрас-
те». ЦУР 3 направлена на: снижение к 2030 г. глобального коэффи-
циента материнской смертности; уменьшение предотвратимой 
смертности новорожденных и детей до 5 лет; предотвращение эпи-
демий СПИДа, туберкулеза, малярии; уменьшение смертности от 
неинфекционных заболеваний; улучшение профилактики и лечение 
зависимости от психоактивных веществ; сокращение смертей и 
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травм в результате дорожно-транспортных происшествий; обеспе-
чение всеобщего доступа к услугам по охране сексуального и ре-
продуктивного здоровья; всеобщий охват услугами здравоохране-
ния, доступ к качественным медико-санитарным услугам и к безопас-
ным, эффективным и недорогим лекарственным средствам; сокраще-
ние случаев смерти и заболеваний в результате воздействия опасных 
химических веществ и загрязнения воздуха, почв и воды [6, с. 19].  
Существенно взаимосвязаны со здоровым образом жизни и дру-

гие ЦУР. Например, ликвидация нищеты (ЦУР 1) и решение во-
просов продовольственной безопасности и улучшения питания 
(ЦУР 2), обеспечение наличия и рациональное использование вод-
ных ресурсов и санитарии для всех (ЦУР 6) и борьба с изменением 
климата и его последствиями (ЦУР 13) способствуют обеспечению 
здорового образа жизни и содействию благополучия для всех. 
Ключевым программным документом, задающим основные век-

торы в области развития Беларуси, является Национальная страте-
гия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь до 2030 года (разработана в 2015 году), в которой глав-
ными факторами устойчивого развития обозначены «человеческий, 
научно-производственный и инновационный потенциалы, природ-
ные ресурсы и выгодное географическое положение страны». Од-
ним из основных факторов человеческого потенциала выступает 
здоровье, которое в контексте устойчивого инновационного разви-
тия регионов и страны в целом является обобщающей характери-
стикой не только качества жизни нации, но и социально-
экономического и экологического развития, важным условием ак-
тивной, творческой и полноценной жизни в социуме.  
На сегодняшний день ведется разработка Национальной стратегии 

устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года 
(НСУР-2035), которая станет связующим звеном между приоритетами 
устойчивого развития на национальном уровне и глобальными целя-
ми, обозначенными в Повестке-2030 [1]. 
Французский ученый Ж. Герен одним из первых выразил мысль 

о наличии связи здоровья с социальными факторами и ввел новое 
понятие «социальная медицина». Неслучайно в задачах по реали-
зации ЦУР вопросы здоровья населения и создания благоприятной 
окружающей среды занимают центральное место, выступают в ка-
честве одного из важнейших факторов, способствующих достиже-
нию всех Целей в области устойчивого развития. 
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Здоровье населения в рамках социально-трудового субпотенциа-
ла устойчивого инновационного развития региона предлагается оце-
нивать на основе двух базовых индикаторов – показателей жизнен-
ного потенциала и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. 

Жизненный потенциал выступает основным показателем потен-
циальной демографии и измеряется в человеко-годах (в то время 
как в традиционной демографии такой единицей измерения служит 
отдельный человек). То есть если в традиционных (классических) 
методах демографии оцениваются единичные события (рождение, 
смерть и т.д.) и единицей измерения служит отдельный человек, то 
в потенциальной демографии исследуется продолжительность того 
или иного состояния. В отдельных исследованиях вместо жизнен-
ного потенциала применяют показатель потерь жизненного потен-
циала, основанный на учете недожития до некоего потенциально 
достижимого возраста.   
Показатели потенциальной демографии получили широкое рас-

пространение в последние десятилетия наряду с традиционными ме-
дико-демографическими показателями для оценки уровня здоровья. 
Это сравнительно молодая отрасль демографии. Ее создателем назы-
вают швейцарского демографа и статистика Либмана Герша, который 
в 40-х годах XX в. опубликовал ряд статей по тематике потенциаль-
ной демографии. Со временем часть формул Л. Гирша было упрощена 
Ж. Буржуа-Пиша, Эгоном Фильрозе и другими учеными [47, с. 258]. 
Методы потенциальной демографии являются теми демостати-

стическими методами, которые позволяют измерять среднюю дли-
тельность различных состояний и давать им «объёмную» характе-
ристику на основе вычисления групповых потенциалов на различ-
ные периоды жизни [48]. Величина жизненного потенциала регио-
на зависит от изменений численности населения отдельных возрас-
тных групп, которая складывается под влиянием всех демографи-
ческих процессов: (рождаемости, смертности, миграции и др.).  
Жизненный потенциал конкретного лица в точном возрасте x 

лет можно определять на основе ожидаемой продолжительности 
жизни в этом возрасте (показатель содержится в таблицах смертно-
сти), тогда жизненный потенциал страны (региона) будет отражать 
число предстоящих лет жизни совокупности проживающих на тер-
ритории страны (региона) лиц в определенном возрасте, вычислен-
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ных при условии сохранения уровней повозрастной смертности, 
сложившейся на момент вычислений. 
Интегральность предлагаемой в качестве одного из базовых ин-

дикаторов социального субпотенциала величины жизненного по-
тенциала обусловлена его способностью отражать уровень сразу 
нескольких демографических показателей. Была доказана прямая 
пропорциональная зависимость жизненного потенциала, средней 
продолжительности жизни и уровня рождаемости, а также особая 
чувствительность к показателям смертности в молодых и средних 
возрастах. Таким образом, жизненный потенциал региона в каж-
дом возрасте будет отражать время, которое изучаемое поколение 
данного возраста в среднем проживет в будущем соответственно 
сложившимся в данное время, в данной группе населения и в дан-
ном регионе уровням повозрастной смертности. Полный жизнен-
ный потенциал населения региона выступит самой подробной 
«объёмной» характеристикой средней длительности отдельных со-
стояний, в которых находятся человеческие поколения в различные 
периоды своей жизни.  
Статистическую оценку индикаторов жизненного потенциала ре-

гионов страны предлагается производить на основе демографических 
таблиц смертности и предстоящей продолжительности жизни. Пол-
ный жизненный потенциал на весь период жизни или частичный по-
тенциал (для определенного возрастного интервала) предлагается 
оценивать, используя формулу [49] (2.14): 

  ( ) ( )xV x; n, N S V x; n, N= ⋅               (2.14) 

где ( )V x; n, N – жизненный потенциал лиц в возрасте x лет в ин-
тервале от n до N в человеко-годах;  

xS – число лиц в возрасте x исполнившихся лет или от возраста 
x до x+1 года;  

n и N указывают период жизни от n до N лет; 
V – жизненный потенциал одного человека в интервале от n до N. 
 
Учитывая, что величина жизненного потенциала отдельных воз-

растных групп зависит от численности населения в исследуемом 
возрасте на момент вычисления и от средней продолжительности 
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предстоящей жизни, формулу (2.14) можно представить с помощью 
следующей зависимости (2.15): 

    x x xV e S= ⋅∑ ,   (2.15) 

где xe – средний уровень ожидаемой продолжительности жизни 
населения в возрасте x лет;  

xS – среднегодовая численность населения в возрасте x лет. 
 
Важным преимуществом методов потенциальной демографии 

по сравнению с традиционной является тот факт, что они позволя-
ют рассчитывать частные жизненные потенциалы, такие как число 
человеко–лет жизни анализируемой группы лиц, предстоящие в 
разные возрастные периоды. Кроме того, используя формулу (2.15) 
возможно рассчитать частные жизненные потенциалы (например, 
предстоящий потенциал региона на период военнообязанного воз-
раста для мальчиков, обучающихся в начальной школе; потенциал 
населения региона в трудоспособном возрасте и др.).  
Развитие методов потенциальной демографии на сегодняшний 

день позволяет выразить с помощью показателя жизненного  
потенциала не только демографические показатели (численность 
населения, смертность, рождаемость и др.), но и социально-
экономические характеристики (например, трудовая жизнь населе-
ния региона, образовательная активность и др.). 
Оценка жизненного потенциала Республики Беларусь была про-

изведена для 2005 г., 2010 г., 2015 г. и 2018 г. на основе данных 
таблиц смертности и ожидаемой продолжительности жизни, а так-
же возрастной структуры населения. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 2.23. 

 
Таблица 2.23 – Динамика жизненного потенциала населения Республики Беларусь 
за 2005–2018 гг., тыс. человеко-лет 
 

Год Категория 
населения 2005 2010 2015 2018 

Все население 
в том числе 
-мужчины 
-женщины 

340 033,3 
 

145 474,4 
194 558,9 

338 857,0 
 

145 778,7 
193 078,3 

353 583,7 
 

155 363,2 
198 220,5 

357 447,1 
 

157 657,6 
199 789,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [50, 51, 52, 53]. 
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Жизненный потенциал Республики Беларусь в 2018 г. составил 
357 447,1 тыс. человеко-лет, увеличившись по сравнению с 2005 г. на 
5,1 % (на 17 413,8 тыс. человеко-лет). Наибольший прирост совокупно-
го жизненного потенциала Беларуси был характерен для второй пяти-
летки изучаемого периода (2010–2015 гг.) – 14 726,7 тыс. человеко-лет 
(что составило около 85 % общего прироста). В 2015–2018 гг. темп рос-
та совокупного жизненного потенциала страны составил 101,1 %. 
В структуре полного жизненного потенциала для каждого года 

исследуемого периода имело место преобладание удельного веса 
жизненного потенциала женского населения (таблица 2.23), что 
может быть объяснено как существенным превышением ожидае-
мой продолжительности жизни женщин над соответствующим по-
казателем для мужчин (разница между показателями равнялась 
около 11–13 лет в течение 2005–2018 гг.), так и большим удельным 
весом женщин в общей численности населения Республики Бела-
русь (например, по состоянию на начало 2005 г. в стране прожива-
ло 46,7 % мужчин и 53,3 % женщин, на начало 2018 г. – 46,6 % и 
53,4 % соответственно). В результате, в 2005 г. на долю женщин 
приходилось 57,2 % (около 195 млн человеко-лет в абсолютном 
выражении), в то время как участие мужчин в формировании жиз-
ненного потенциала страны выразилось в 42,8 % (или около 
145 млн человеко-лет). К 2018 г. это соотношение несколько поме-
нялось: 55,9 % (около 200 млн человеко-лет) – жизненный потен-
циал женщин, 44,1 % (более 157 млн человеко-лет) – жизненный 
потенциал мужчин. 
В таблице 2.24 представлено распределение жизненного потенциала 

Республики Беларусь в 2005 г., 2015 г. и 2018 г. по регионам страны.  
В 2005 г. жизненный потенциал страны составил 340 033,3 тыс. 

человеко-лет, из которых 18,02 % (61 274,0 тыс. человеко-лет) со-
ставлял жизненный потенциал города Минска и всего 81,98 % – 
потенциал 6 областей Беларуси. Наименьший вклад в формирова-
ние жизненного потенциала страны вносили Могилевская и Грод-
ненская области – 11,79 % (40 089,9 тыс. человеко-лет) и 11,65 % 
(39 613,9 тыс. человеко-лет) соответственно. К 2018 г. ситуация 
существенно изменилась. В результате на долю г. Минска прихо-
дилось уже 22,71 % (81 172,8 тыс. человеко-лет), а удельный вес 
всех остальных регионов в совокупном жизненном потенциале 
республики уменьшился до 77,29 %.  



Таблица 2.24 – Жизненный потенциал населения регионов Республики Беларусь в 2005, 2015 и 2018 гг. 
 

2005 год 2015 год 2018 год 

Регион тыс. 
человеко-
лет 

в % 
к итогу 

тыс. 
человеко-
лет 

в % 
к итогу 

тыс. 
человеко-
лет 

в % 
к итогу 

Брестская область 51 787,1 15,23 52 286,6 14,80 52 606,5 14,72 
Витебская область 44 884,4 13,20 42 228,5 11,94 42 040,1 11,76 
Гомельская область 51 855,1 15,25 52 288,3 14,79 52 589,6 14,71 
Гродненская область 39 613,9 11,65 38 484,7 10,88 38 516,9 10,78 
г. Минск 61 274,0 18,02 78 711,6 22,26 81 172,8 22,71 
Минская область 50 529,9 14,86 50 749,8 14,35 52 144,2 14,59 
Могилёвская область 40 089,9 11,79 38 834,1 10,98 38 377,0 10,74 
Республика Беларусь 340 033,3 100,00 353 583,7 100,00 357 447,1 100,00 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [50, 51, 52, 53]. 
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В течение рассматриваемого периода (2005–2018 гг.) отмечается 
достаточно неравномерная динамика показателя в разрезе регионов 
страны. Так, наиболее существенный рост показателей жизненного 
потенциала отмечается в г. Минске (на 32,5 %, что составило 
19 898,8 тыс. человеко-лет в абсолютном выражении). В то же вре-
мя уменьшился совокупный жизненный потенциал Витебской 
(темп роста составил 93,7 %), Гродненской (97,2 %) и Могилевской 
областей (95,7 %). 
Чтобы исключить влияние различной численности населения в 

каждом из исследуемых периодах (и регионах), вычислим уровень 
жизненного потенциала населения в расчёте на одного жителя 
(разделив сумму жизненного потенциала на среднегодовую чис-
ленность населения за соответствующий год).  
На следующем этапе исследования формирование агрегированного 
индикатора социального субпотенциала будет производиться за 
2015 и 2018 годы, поэтому уровень жизненного потенциала в рас-
чете на одного жителя вычислим именно за эти годы и представим 
полученные значения в таблице В.1 и на рисунке 2.3. 

 
 

Рисунок 2.3 – Динамика жизненного потенциала в регионах  
Республики Беларусь в 2015-2018 гг. (в расчете на 1 жителя) 
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Как показывает анализ полученных результатов, жизненный по-
тенциал населения (в расчете на одного жителя) в целом по Бела-
руси возрос в 2018 г. по сравнению с 2015 г. с 37,3 до 37,7 лет (на 
1,1 % или на 0,3 года). Наибольший рост показателя отмечен в 
Минской (темп роста составил 101,7 %), Витебской и Гомельской 
(101,4 %) областях. Наименьшее увеличение зафиксировано в  
г. Минске – на 1,0 %, в Могилевской области уровень жизненного 
потенциала в расчете на 1 жителя остался неизменным.  
Дополнить статистическую оценку здоровья населения регионов 

страны в рамках формирования агрегированного индикатора соци-
ально-трудового субпотенциала предлагается вычислением ожи-
даемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ). Этот базо-
вый индикатор позволяет совместить характеристики смертности и 
субъективное восприятие индивидом собственного здоровья и от-
ражает число лет, которые предстоит прожить населению без ограни-
чений жизнедеятельности из-за болезней. Источником информации  
в такой субъективной самооценке здоровья служат, как правило, ре-
презентативные опросы населения (выборочные обследования, ре-
зультаты мониторинга и др.). 
Показатель ОПЗЖ привлекателен своей наглядностью, доступ-

ностью данных для исчисления, а также независимостью от чис-
ленности и половозрастного состава населения, и активно исполь-
зуется ВОЗ и организацией по исследованию здоровья в странах 
ЕС для мониторинга ситуации в сфере здоровья и разработки прак-
тических рекомендаций по повышению его среднего уровня в ряде 
стран, а также уменьшению дифференциации по нему [54, с. 502]. 
ОПЗЖ позволяет оценить, сколько лет лицам определенного 

возраста (в Республике Беларусь расчеты производились для 0, 16, 
20, 30, 40, 50, 60 лет и 70 лет) предстоит еще прожить в здоровом 
состоянии (т.е. без каких-либо серьезных проблем со здоровьем, 
ограничивающих жизнедеятельность человека) при неизменном 
уровне смертности и заболеваемости. Для статистической оценки 
этого показателя по отдельным странам Евростатом используется 
методика Д. Салливана, разработанная еще в 1971 г. [55], которая 
позволяет интегрировать стандартный инструментарий статистиче-
ского анализа таблиц смертности и информацию о собственном 
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восприятии индивидами здоровья. Благодаря Салливану термин 
«ожидаемая продолжительность жизни без ограничения в дееспо-
собности» (Disability Free Life Expectancy) прочно закрепился в на-
учной литературе.  Опираясь на метод, разработанный Салливаном, 
было проведено множество исследований состояния здоровья на-
селения США и Европы. К началу 2000-х понятие ОПЗЖ прочно 
утвердилось в лексиконе ВОЗ, причем ВОЗ включила этот показа-
тель в систему мониторинга здоровья населения Европейского 
союза European Health expectancy Monitoring Unit (EHEMU). 
Основные положения методики Д.Салливана были использова-

ны при расчете ОПЗЖ населения Республики Беларусь. Для Бела-
руси расчеты производились на основе субъективных оценок со-
стояния здоровья, полученных по результатам выборочного обсле-
дования домашних хозяйств по уровню жизни (опрашиваемый сам 
относил себя к одной из групп здоровья, оценивая свое здоровье 
как «плохое», «удовлетворительное» или «хорошее»; для детей в 
возрасте до 16 лет мнение о здоровье высказывали их родители).  
Анализ результатов такого обследования, проведенного в 2015 г. 

и 2018 г., позволил выявить, что с увеличением возраста люди все 
чаще начинают оценивать свое здоровье как «плохое»  
и «удовлетворительное». Так, например, если в 2018 г. оценили 
свое здоровье как хорошее 27,6 % всех респондентов в возрасте 
старше 16 лет, удовлетворительное – 63,1 %, плохое – 9,3 % всех 
обследованных (для сравнения, в 2015 г. эти показатели равнялись 
27,0 %, 63,1 % и 9,9 % соответственно), то в более старших возрас-
тах сформировалась следующая картина: здоровье как хорошее в 
2018 г. оценили еще более половины респондентов в возрасте  
20-29 лет (56,6 %), однако с уже с 30 лет оценка белорусами собст-
венного здоровья заметно понизилась. В результате хорошим при-
знали свое здоровье 46,4 % опрошенных в возрасте 30–39 лет,  
31,3 % – в возрасте 40–49 лет, 15,9 % – в возрасте 50–59 лет, и все-
го 1,7 % в возрасте старше 70 лет. Что касается детей и подростков, 
то, как правило, большинство родителей полагает, что у их детей в 
возрасте до 16 лет здоровье является «хорошим» (такой ответ вы-
бирали более 60 % респондентов). 
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Заметно различается самооценка здоровья респондентами раз-
ного пола – так, мужчины склонны оценивать свое здоровье более 
оптимистично, чем женщины аналогичного возраста, при этом на 
долю так называемой средней категории («удовлетворительное» 
здоровье) приходилось более половины всех ответов. Эта особен-
ность может быть объяснена как тем, что, как правило, мужчины 
реже, чем женщины, обращаются за медицинской помощью, так и 
тем, что в силу сложившихся социальных ролей мужчины (как 
«сильный пол») менее склонны жаловаться на плохое самочувствие 
и заявлять о наличии проблем со здоровьем [56, с. 96]. Среди муж-
чин в возрасте старше 16 лет и выше в 2018 г. оценили свое здоровье 
как хорошее 32,8 %, в то время как у женщин – только 24,0 % (плохим 
обозначили свое здоровье 7,6 % мужчин и 10,5 % женщин). В 2015 г. 
хорошим посчитали свое здоровье 32,1 % мужчин и 23,4 % женщин 
(на плохое здоровье указали 8,5 % мужчин и 11,0 % женщин). 
Поскольку для построения показателей ОПЗЖ по методу Сал-

ливана используются дихотомические данные, характеризующие 
уровень здоровья, то на начальном этапе вся совокупность живу-
щих (показатель таблиц смертности и ожидаемой продолжительно-
сти жизни n xL  в каждой исследуемой возрастной группе: 0–15 лет, 
16–19 лет, 20–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60–69 лет, 70 и 
более лет) была разделена на две части: здоровых (не имеющих  
ограничения по состоянию здоровья, т.е. disability free) и нездоровых 
(людей, имеющих указанные ограничения). При этом для после-
дующих расчетов в качестве «нездоровых» ( n xπ ) был выбран удель-
ный вес людей, указавших на «плохое» здоровье в каждой возрас-
тной группе (как было отмечено, учитывались данные выборочного 
обследования домашних хозяйств по уровню жизни). Как правило, 
именно этот аспект (поиск обоснованных критериев разграничения 
«здоровья» и «нездоровья», а также способов их оценки и доступ-
ных источников информации) выступает наиболее проблемным 
при проведении подобных расчетов и исследований. 
В дальнейшем для каждого года изучаемого периода и для каж-

дой категории населения были построены новые (так называемые 
таблицы смертности и ожидаемой продолжительности жизни в «здо-
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ровом состоянии»), а ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
лиц ( h

xe ), доживающих до x лет, была рассчитана по формуле (2.16): 

    
( )1 1

w
h

x n x n x
i xx

e L
l

π
=

= − ⋅∑ ,  (2.16) 

где xl  – число доживающих до возраста x лет из таблиц смертности 
и ожидаемой продолжительности жизни;  

w  – наиболее старший возраст, принятый в расчетах (лет); 
i – индекс суммирования;  
n iπ  – доля населения, указавших на плохое здоровье в возрас-

тном интервале от n до i лет;  
( )1 n iπ−  – доля «здорового населения» в возрастном интервале 

от n до i лет;  
n iL  – табличное число прожитых человеко-лет в возрастном ин-

тервале от n до i лет. 
 

ОПЗЖ может быть рассчитана не только для возраста 0 лет (при 
рождении), но и для любого возраста: например, сколько человек 
проживет здоровой жизнью, достигнув 20, 40 или 60 лет. В таблице 
2.25 представлены результаты расчетов ОПЗЖ населения Респуб-
лики Беларусь по отдельным возрастам в 2005–2018 гг. 

 

Таблица 2.25 – ОПЗЖ ( h
xe ), рассчитанная по методике Салливана для населения 

Республики Беларусь основных возрастов в 2005, 2010, 2015 и 2018 гг., лет 
 

Год Возраст, 
лет 2005 2010 2015 2018 
0 61,60 66,74 67,57 68,09 

16 46,74 51,42 52,16 52,61 
20 43,01 47,60 48,30 48,84 
30 33,95 38,33 38,88 39,35 
40 25,41 29,55 29,85 30,25 
50 17,51 21,42 21,61 21,78 
60 10,96 14,44 14,27 14,21 
70 5,68 8,52 8,20 7,84 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [50, 51, 52, 53]. 
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В Республике Беларусь в 2005 г. ОПЗЖ при рождении составила 
61, 60 лет и возросла к 2018 г. на 6,49 года (68,09 лет). Наиболее ин-
тенсивный рост показателя (около 80 % общего увеличения за 2005–
2018 гг.) отмечен в первую пятилетку изучаемого периода (2005–
2010 гг.) – прирост показателя составил 5,14 года. Как видно из таб-
лицы 2.25, увеличение ОПЗЖ за этот период отмечается практически 
во всех рассматриваемых возрастах, причем в более старших возрас-
тах рост ОПЗЖ оказался более существенным (исключением является 
некоторое понижение показателя в 2015 г. по сравнению с 2010 г., а 
также в 2018 г. по сравнению с 2015 г. для возраста 60 лет). Так, на-
пример, если для лиц, достигших 16-летнего возраста, ОПЗЖ возрос-
ла за 2005–2018 гг. на 12,6 % (на 5,87 года), то для 20-летних – более 
чем на 13,5 %, а для 60-летних – почти на треть (на 29,7 %).  
Важно отметить, что, согласно расчетам европейских статисти-

ков, значение ОПЗЖ населения Беларуси при рождении, как пра-
вило, превышает средний показатель для стран СНГ, однако на 6 
лет меньше среднего значения для ЕС и примерно на 3 года – для 
европейского региона в целом [57]. 
Очевидно, что между динамикой ожидаемой продолжительно-

сти жизни и продолжительности здоровой жизни существует  
довольно тесная корреляция: если общая продолжительность жиз-
ни растет существенно, то через некоторое время и продолжитель-
ность здоровой жизни тоже возрастает. В таблице 2.26 показаны 
значения ОПЖ и ОПЗЖ, а также разница в значениях этих показа-
телей для населения Республики Беларусь разных возрастов, вы-
званная плохим состоянием здоровья (для 2015 г. и 2018 г.). 
Разница между ОПЖ и ОПЗЖ (Δ h

xe ) отражает среднее число 
лет, которое предстоит прожить исследуемому поколению с каки-
ми-то постоянными ограничениями жизнедеятельности, связанны-
ми с проблемами со здоровьем. Одновременно с этим этот показа-
тель отражает потери в продолжительности жизни, возникающие 
как результат ухудшения здоровья. Таким образом, расчет показа-
теля ОПЗЖ позволяет оценить и сопоставить не только длитель-
ность, но и качество жизни населения в различные периоды или в 
различных странах (регионах). 



Таблица 2.26 – Показатели ОПЖ ( xe ), ОПЗЖ ( h
xe ) населения Республики Беларусь, а также потери в продолжительности 

жизни, возникающие в результате ухудшения здоровья (Δ h
xe ) в 2015 и в 2018 гг. 

2015 год 2018 год Воз-
раст, лет xe , лет h

xe , лет Δ h
xe , лет Δ h

xe , % xe , лет h
xe , лет Δ h

xe , лет Δ h
xe , % 

0 73,88 67,57 6,31 8,54 74,46 68,09 6,37 8,56 
16 58,26 52,16 6,10 10,47 58,79 52,61 6,18 10,52 
20 54,34 48,30 6,04 11,12 54,87 48,84 6,03 10,98 
30 44,77 38,88 5,88 13,13 45,19 39,35 5,84 12,92 
40 35,60 29,85 5,75 16,15 35,92 30,25 5,67 15,77 
50 27,02 21,61 5,40 19,99 27,3 21,78 5,52 20,22 
60 19,28 14,27 5,01 25,99 19,51 14,21 5,30 27,14 
70 12,68 8,20 4,48 35,33 12,88 7,84 5,04 39,12 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [52, 53]. 
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Как видно, несмотря на тесную связь показателей ОПЖ и 
ОПЗЖ, ОПЗЖ не увеличивается пропорционально росту ОПЖ – 
выявлено, что при увеличении за рассматриваемый период (2015–
2018 гг.) ОПЖ на 0,79 % (или на 0,58 года в абсолютном выраже-
нии), ОПЗЖ выросла на 0,77 % (что составило 0,52 лет).  
В 2018 г. ОПЗЖ населения Республики Беларусь равнялась 68,09 года, 
следовательно в «нездоровом» состоянии население проводило в 
среднем 8,56 % своей жизни (в 2015 г. – 8,54 % при ОПЗЖ 67,57 года).  
Выявлена тенденция к некоторому увеличению потерь в продол-

жительности жизни, связанных с плохим здоровьем. Согласно полу-
ченным результатам, эти потери (т.е. разница между ОПЖ и ОПЗЖ) 
за 2015-2018 гг. возросли почти 0,72 месяца (с 6,31 до 6,37 года). Ин-
тересно отметить, что с возрастом потери в продолжительности 
жизни, связанные с плохим здоровьем и выраженные как доля этих 
потерь в общей продолжительности жизни, увеличиваются. Напри-
мер, если в 2018 г. в возрасте 40 лет в результате плохого здоровья 
продолжительность жизни сокращалась на 5,67 года (или на 15,77 %), 
то уже в возрасте 60 лет эти потери составили свыше 27 % (5,30 года в 
абсолютном выражении).  
На рисунке 2.4 представлены кривые показателей ОПЖ и 

ОПЗЖ, рассчитанных для отдельных возрастов, для мужчин и 
женщин Республики Беларусь в 2018 году.  
Общеизвестно, что женщины живут дольше мужчин, однако по-

тери в ожидаемой продолжительности жизни, вызванные плохим 
здоровьем, у них оказываются более существенными, чем у муж-
чин (такая закономерность выявлена для всех оцениваемых возрас-
тов). В 2018 году ОПЗЖ для мужчин составила 64,60 лет, для жен-
щин – 71,38 лет, при этом если общий разрыв между ОПЖ мужчин 
и женщин при рождении в 2018 году составлял 10,12 лет, то разрыв 
между ОПЗЖ мужчин и женщин – 6,78 лет (это соотношение за-
метно и на рисунке 2.4). При этом потери для мужчин при рожде-
нии составили 4,64 года, для женщин – 7,98 лет. 
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Рисунок 2.4 – ОПЖ и ОПЗЖ для мужчин и женщин Республики Беларусь  

в 2018 году, лет. 
 

Между тем, выявлено, что продолжительность здоровой жизни 
у мужчин и женщин к 70 годам выравнивается, в том числе в ре-
зультате того, что значительную часть жизни у женщин отнимают 
хронические болезни, которыми они болеют намного больше и 
продолжительнее в сравнении с мужским населением [58, с. 145]. 
Частично это может быть вызвано большей продолжительностью 
жизни и специфичностью женских болезней. Например, для воз-
раста 70 лет разница между ОПЗЖ женщин и мужчин составила 
1,76 лет (т.е. различия в ОПЗЖ в зависимости от пола в самых 
старших возрастах практически нивелируются). 
Результаты расчета ОПЗЖ при рождении по 7 регионам страны 

(по 6 областям и городу Минску) представлены на рисунке 2.5, 
анализ которого позволил выявить следующие особенности. Во-
первых, как в целом по стране, так и в каждом из регионов Респуб-
лики Беларусь отмечен рост ОПЗЖ в 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
Наилучших успехов достигли Витебская и Гомельская области – 
здесь показатель ОПЗЖ возрос на 1,3 % и 1,1 % соответственно 
(при росте по республике в целом на 1,0 %). Наименьший рост отмечен 
в Могилевской (темп роста равнялся 100,2 %), Гродненской (100,5 %) и 
Брестской областях (100,6 %), а также в городе Минске (100,6 %).  



 
Рисунок 2.5 – ОПЗЖ населения регионов Республики Беларусь в 2015 и 2018 гг., лет 
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Во-вторых, разброс значений (размах вариации) наибольшего и 
наименьшего значений ОПЗЖ (соответственно наилучшего и наи-
худшего уровня здоровья), как в 2015 г., так и в 2018 г. составлял 
2,57–2,59 года. 
В-третьих, как в 2015 г., так и в 2018 г. среди исследуемых ре-

гионов лидерами по уровню здоровья (оцененному на основе 
ОПЗЖ) являлись Брестская область и г. Минск – здесь значение 
ОПЗЖ в 2018 г. превышало республиканский уровень (68,09 года) 
на 0,15 и 1,72 года; в 2015 г. – на 0,28 и 1,79 года соответственно 
(по сравнению со значением по стране в целом – 67,57 лет).  
В-четвертых, значения ОПЗЖ во всех остальных регионах было 

ниже республиканского уровня. При этом среди регионов-
аутсайдеров значительно выделялись в 2015 г. Витебская (значение 
ОПЗЖ меньше республиканского на 1,2 % или на 0,80 года) и Мин-
ская области (разница в значениях показателя – 1,1 % или 0,77 года); 
в 2018 г. – Минская (0,79 года) и Могилевская (0,85 года) области. 
Величина ОПЗЖ в целом по стране является базой сравнения 

для последующего нормирования показателей ОПЗЖ по каждому 
из регионов, чтобы на следующем этапе вычислить агрегированные 
индикаторы по социальному субпотенциалу за 2015 и 2018 гг. 
В таблице 2.27 показаны результаты сопоставления показателей 

ОПЖ и ОПЗЖ для отдельных возрастов по разным регионам Бела-
руси. Традиционно в лидерах по показателю ОПЖ находятся Брест-
ская обл. (74,68 года предстояло прожить новорожденным в 2018 г. 
при условии сохранения сложившихся на момент расчетов повозра-
стных уровней смертности) и г. Минск (76,83 года), а в Могилев-
ской и Минской областях – показатели ОПЖ, как правило, сущест-
венно ниже средних по стране (73,32 года и 73,47 года в 2018 г. со-
ответственно). Подобное соотношение выявлено и для показателей 
ОПЗЖ при рождении и для отдельных возрастов. Например, если 
человеку в возрасте 60 лет из г. Минска в 2018 г. предстояло про-
жить в здоровом состоянии 15,10 года (что составляло 72,3 % пред-
стоящей продолжительности жизни), то для 60-летнего жителя 
Минской области показатель ОПЗЖ равнялся 13,98 года (что со-
ставляло 73,0 % от величины ОПЖ). 
Различаются в зависимости от региона и потери в продолжитель-

ности жизни белорусов, обусловленные плохим состоянием здоровья.  



Таблица 2.27 – ОПЖ ( xe ) и ОПЗЖ ( h
xe ) в 2018 году, а также потери в продолжительности жизни, возникающие в резуль-

тате ухудшения здоровья (Δ h
xe ) в возрасте 0, 20, 40 и 60 лет в регионах Республики Беларусь, лет 

 

в возрасте 0 лет в возрасте 20 лет в возрасте 40 лет в возрасте 60 лет Регион 

xe  h
xe  Δ h

xe  xe  h
xe  Δ h

xe  xe  h
xe  Δ h

xe  xe  h
xe  Δ h

xe  
Брестская  
область 

74,68 68,24 6,44 55,16 49,25 5,91 36,23 30,49 5,74 19,67 14,33 5,34 

Витебская  
область 

73,80 67,62 6,18 54,23 48,60 5,63 35,33 29,85 5,48 18,98 13,87 5,11 

Гомельская  
область 

73,94 67,69 6,25 54,39 48,71 5,68 35,55 29,99 5,56 19,28 14,07 5,22 

Гродненская  
область 

74,00 67,74 6,26 54,49 48,76 5,73 35,61 30,04 5,57 19,25 14,05 5,20 

г. Минск 76,83 69,81 7,01 57,18 50,62 6,65 37,85 31,59 6,26 20,89 15,10 5,79 

Минская область 73,47 67,30 6,17 53,89 48,37 5,53 35,28 29,77 5,51 19,16 13,98 5,18 

Могилевская 
область 

73,32 67,24 6,08 53,72 48,25 5,48 34,99 29,60 5,39 18,86 13,79 5,07 

Республика  
Беларусь 

74,46 68,09 6,37 54,87 48,84 6,03 35,92 30,25 5,67 19,51 14,21 5,30 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [53]. 
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Как видно, если молодежи в возрасте 20 лет предстоит провести 
в «здоровом» состоянии еще 48,25–50,52 года или 88,5–90 % пред-
стоящей жизни в зависимости от региона, то для 40-летнего жителя 
Республики Беларусь этот показатель составит 29,60–31,59 года 
(83,5–84,6 % ожидаемой продолжительности жизни), а для 60-
летнего белоруса – 13,79–15,10 года (или 73,1–72,3 %). Как и сле-
довало ожидать, потери в продолжительности жизни, обусловлен-
ные плохим здоровьем, прямо коррелируют с возрастом населения: 
если для возраста 0 лет они равнялись 8,3–9,1 % (в зависимости от 
региона), то для 20-летних они составляли 10–11,5 %, для 40-летних 
возросли до 15,4-16,5 %, а для 60-летних – до 26,9–27,7 %. 
Полученные региональные оценки ОПЗЖ представлены в таб-

лице В.2 и являются (наряду с показателем жизненного потенциа-
ла) основой для формирования агрегированного индикатора по со-
циально-трудовому субпотенциалу устойчивого инновационного 
развития по каждому из регионов Республики Беларусь, что позво-
лит получить обобщающий индикатор для многоаспектной оценки 
совокупного потенциала устойчивого инновационного развития от-
дельных регионов за 2015 и 2018 гг. 

Базовые индикаторы для оценки трудового потенциала  
Первостепенной задачей статистического изучения ключевых 

аспектов использования трудового потенциала является обоснова-
ние совокупности статистических индикаторов, уровень и динами-
ка которых позволит получить объективную оценку исследуемого 
объекта. Необходимо отметить, что при построении системы инди-
каторов акцент должен быть сделан на тех показателях, которые 
разрабатываются в рамках национальной системы статистического 
учета и обеспечивают возможность оценки рассматриваемых про-
цессов в региональном разрезе. При этом целесообразно использо-
вать относительно небольшое количество показателей, обеспечи-
вающих их достаточность для комплексной характеристики про-
цессов реализации трудового потенциала.  
На основе анализа существующей статистической базы в соци-

ально-трудовой сфере предлагается выделить три блока индикато-
ров и в их рамках – наиболее предпочтительные статистические 
показатели, характеризующие особенности и тенденции использо-
вания трудового потенциала с позиции достижения устойчивого 
экономического роста и социального благополучия общества.  
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Приведем обоснование выбора предложенных базовых индикаторов. 
1. Индикаторы использования трудового потенциала. При ха-

рактеристике использования трудового потенциала  целесообразно 
выделить показатели, назначение которых заключается в характе-
ристике трудовой активности населения и эффективности исполь-
зования располагаемых ресурсов труда.  
Для оценки степени вовлечения населения в трудовую деятель-

ность используют показатели, характеризующие занятость населения.  
1.1. Наиболее традиционным является уровень занятости, оп-

ределяемый отношением численности занятого населения к чис-
ленности населения обследуемого возраста. Данный показатель 
был принят в качестве одного из четырех показателей для измере-
ния прогресса в решении задачи ЦУР – «обеспечить полную и про-
изводительную занятость и достойную работу для всех, в том числе 
женщин и молодежи» [1, 59]. Высокое значение уровня занятости 
означает, что значительная часть населения страны работает, а низ-
кое – что значительная часть населения не участвует непосредст-
венно в деятельности на рынке труда, потому что эти лица являют-
ся безработными или находятся вне состава рабочей силы. Уровень 
занятости используется и как основа для сравнения рынков труда 
отдельных стран или групп стран. При этом следует подчеркнуть, 
что в расчете данного показателя существует ряд методологиче-
ских расхождений, связанных, например, с возрастом (численность 
населения как база для расчета доли занятых определяется в стра-
нах по-разному), или учетом  отдельных групп работников.  
Уровень занятости может рассчитываться и по отношению к 

численности рабочей силы. В этом случае, он отражает степень 
полноты занятости по отношению к реальному предложению труда 
в экономике. Реальное предложение труда в экономике оценивает-
ся с помощью показателя «уровень участия в рабочей силе», кото-
рый отражает долю населения страны обследуемого возраста, ко-
торое активно участвует в деятельности рынка труда, работая или 
пребывая в поисках работы.  
В таблице В.3 приведены основные характеристики использова-

ния ресурсов труда по областям и г. Минску за 2015–2018 гг.1 За 

                                                           
1По методологии Международной организации труда; по итогам выборочного 
обследования домашних хозяйств в целях изучения проблем занятости. 
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указанный период наблюдается относительная стабильность в ди-
намике рассматриваемых показателей. Беларусь относится к числу 
стран с высоким уровнем участия в рабочей силе и занятости насе-
ления. Так, уровень участия в рабочей силе в Республике Беларусь 
в среднем составлял 71,1 %, а уровень занятости населения обсле-
дуемого возраста (15–74 лет) – 67,4 %. Среди регионов высокие 
показатели экономической активности населения  наблюдались в 
г. Минске и Минской области. Высокий уровень занятости в сто-
лице в первую очередь обусловлен тем, что в г. Минск является 
крупным промышленным, деловым и культурным центром. Более 
высокие по сравнения с другими регионами показатели занятости в 
Минской области объясняются, прежде всего, ее территориальной 
близостью к г. Минску. 
На наш взгляд, уровень занятости населения может выступать в 

качестве универсального показателя, характеризующего использо-
вание трудового потенциала и позволяющего оценить экономиче-
ское и социальное положение региона. Как отмечалось ранее по-
мимо разработки базовых индикаторов, определяющих устойчивое 
развитие региона, необходимо проанализировать их эталонные 
значения, которые позволят судить о приоритетности того или ино-
го направления в поддержании устойчивого развития. В нацио-
нальной стратегии устойчивого развития актуализируется задача 
повышения эффективности государственной политики в области 
занятости. При этом особое внимание уделяется устранению меж-
региональных диспропорций на рынке труда, в том числе посред-
ством реализации мер по перераспределению рабочей силы на ос-
нове повышения ее территориальной трудовой и профессиональ-
ной мобильности, расширения масштабов трудовой миграции. В 
этой связи целесообразно в качестве эталонного значение исполь-
зовать максимально достигнутый уровень занятости в регионе за 
рассматриваемый период (2015–2018 гг.).   
Особое внимание должно быть уделено вопросам изучения эф-

фективности использования трудового потенциала населения, ко-
торая заключается в повышении производительности труда и тем-
пов экономического роста [60]. Следовательно, при оценке эффек-
тивности использования трудового потенциала предлагается ис-
пользовать следующие показатели:  

1.2. Производительность труда – является одним из результа-
тивных показателей использования ресурсов труда, уровень кото-
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рого определяется отношением валового регионального продукта 
(валовой добавленной стоимости) к численности занятого населе-
ния. Данный показатель отражает эффективность использования 
факторов производства в экономике для производства товаров и 
услуг и позволяет оценивать экономический рост, конкурентоспо-
собность и качество жизни в стране. В качестве эталонного значе-
ния применяется максимально достигнутое значение показателя 
одного из регионов в рассматриваемом периоде. 
На рисунке В.1 представлена динамика производительности 

труда областей и г. Минска за 2015–2018 гг. Обращает на себя 
внимание более высокий уровень производительности труда в г. 
Минске и Минской области на протяжении всего периода исследо-
вания. Минимальный уровень производительности труда характе-
рен для Брестской, Витебской и Могилевской областей, которой 
составляет от 65,6 до 69 % от среднего по Беларуси значения. 
Наблюдается дифференциация в динамике показателя в регио-

нальном разрезе (рисунок 2.6).  
В 2018 г. по сравнению с 2015 г. рост уровня производительно-

сти труда отмечается в Минской (+11,2 %), Брестской (+8,0 %), 
Гродненской областях (+4,8 %) и г. Минске (+0,5 %). Тревожным 
сигналом является отсутствие роста производительности труда в 
Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Разрыв в темпах 
роста производительности труда лидера (Минская область) и аутсай-
дера (Витебская область) составляет 23,5 п.п.  

 
Рисунок 2.6 – Изменение производительности труда в 2018 г.  

по сравнению с 2015 г. (в ценах 2015 г.) 
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Регионы с наиболее высоким значением производительности труда 
демонстрируют и лучшие показатели в области оплаты труда. Рас-
смотрим следующий индикатор в области оплаты труда работников.   

1.3. Соотношение среднемесячной заработной платы со сред-
недушевым минимальным потребительским бюджетом. Данный 
показатель служит индикатором достойной и адекватной оплаты 
труда и характеризует возможности для воспроизводства и разви-
тия трудового потенциала населения. В качестве эталонного значе-
ния предлагается использовать максимально достигнутое значение 
показателя в рассматриваемом периоде.  
Как видно из данных таблицы В.4 на современном этапе дина-

мика показателя относительно устойчива. Заметных же диспропор-
ций в оплате труда между областями не наблюдается, исключение 
составляет г. Минск. Коэффициент соотношения среднемесячной 
заработной платы со среднедушевым минимальным потребитель-
ским бюджетом в г. Минске в 1,4 раза превышает  среднереспубли-
канский уровень. Традиционно в г. Минске наблюдается самая вы-
сокая заработная плата. Средняя заработная плата в г. Минске 
(1329,6 руб. в 2018 г.) превышает среднюю заработную плату в 
Могилевской области (как области с самым низким значением по-
казателя) на 39,7 %.  

2. Индикаторы недоиспользования трудового потенциала по-
зволяют оценить величину потенциальных ресурсов труда и вы-
явить резервы их более полного использования. Наиболее известным 
показателем оценки неиспользуемого предложения рабочей силы 
является уровень безработицы. В целях более детального изучения 
недоиспользования трудового потенциала могут использоваться ин-
дикаторы, обозначенные в Резолюции о статистике трудовой дея-
тельности, занятости и недоиспользования рабочей силы 19-й Меж-
дународной конференции статистиков труда (таблица В.5). [61].  
Показатель LU1 служит индикатором доступа к занятости и ем-

кости рынка труда. Согласно Концепции устойчивого развития до 
2035 г. уровень общей безработицы (по методологии МОТ) прогно-
зируется не более 4,5 процента [59]. 
Как видно из рисунка 2.7 по данным выборочного обследования 

домашних хозяйств существуют региональные различия в динами-
ке данного показателя. В группу регионов с наиболее низким уров-
нем безработицы вошли Гродненская, Минская области и г. Минск. 
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Основным фактором, определяющим уровень безработицы в этих 
регионах, является более высокий уровень их экономического раз-
вития. Наибольший уровень безработицы в 2018 г. зафиксирован в 
Гомельской (6,1 %) и Могилевской областях (7,1 %), причем в Мо-
гилевской области в 2018 г. по сравнению с 2015 г. произошёл рост 
показателя на 0,7 п.п. 
Показатели LU2 – LU4 значительно расширяют долю потенци-

альных ресурсов труда, которые на момент исследования не имеют 
работы или не удовлетворены действующей работой, но желают 
изменить это положение. Однако использование данных показате-
лей для целей настоящего исследования не представляется воз-
можным, поскольку данные в разрезе регионов не публикуются.  

3. Индикаторы устойчивости системы пенсионного обеспечения 
Важным направлением достижения социального благополучия 

общества является формирование надлежащего уровня социальной 
защищенности и условий для достойной старости. 

 
 

Рисунок 2.7 – Уровень безработицы по областям и г. Минску за 2015–2018 гг. 
 

В Беларуси, как и во многих европейских странах, усиливается 
процесс старения населения, в результате увеличивается нагрузка 
на системы пенсионного обеспечения. Поэтому важным направле-
нием изучения устойчивого развития региона является оценка фи-
нансовой устойчивость системы пенсионного обеспечения, как 
важнейшего компонента системы социальной защиты населения. 
Для оценки эффективности функционирования пенсионной систе-
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мы и устойчивости денежных фондов для выплаты пенсий приме-
няются следующие показатели [63]. 

3.1 Коэффициент замещения пенсионных прав характеризует 
уровень замещения пенсией утраченного заработка работника. Ко-
эффициент замещения определяется отношением среднего размера 
пенсий к начисленной среднемесячной заработной плате по стране. 
Другими словами этот показатель отражает разницу в уровне дохо-
да между пенсионером, получающим пенсию в среднем размере, и 
работником, получающим среднюю заработную плату. Данное со-
отношение используется в общемировой практике экономического 
анализа пенсионных систем в качестве наиболее универсального 
интегрального показателя.  
До сих пор не существует достаточно обоснованных норматив-

ных нижних и верхних границ этого индикатора, определяющих 
диапазон, в пределах которого уровень пенсий в части выполнения 
функции сглаживания дохода может считаться приемлемым. Наи-
более распространенным ориентиром для определения нижней 
границы коэффициента замещения является рекомендация МОТ, 
согласно которой размер пенсии должен быть не ниже 40–45 % от 
уровня заработка до выхода на пенсию [32]. В соответствии с ре-
комендацией Всемирного банка, для типичного работника, отрабо-
тавшего необходимое количество лет для получения пенсии по 
старости, адекватное значение коэффициента замещения должно 
находиться в диапазоне от 40 % до 60 % от уровня заработка до 
выхода на пенсию [64]. 
Как видно из данных таблицы В.6 динамика коэффициента за-

мещения пенсионных прав свидетельствует о негативной тенден-
ции. Если в 2015 г. в среднем по республике показатель составлял 
41,8 %, то к 2018 г. он снизился на 2,6 п.п. и составил 39,2 %. Сни-
жение коэффициента замещения пенсионных прав можно объяс-
нить устойчивой тенденцией постарения населения и, следователь-
но, ростом числа пенсионеров. В региональном разрезе по данным 
за 2018 г. данный показатель варьировался в диапазоне от 30,5 % 
(г. Минск) до 47 % (Могилевская область), что обусловлено разли-
чием в уровне оплаты труда работников.   

3.2 Коэффициент соотношения численности занятых к числен-
ности пенсионеров является индикатором социальной нагрузки на 
работающее население. Негативное влияние оказывает снижение 
данного показателя во времени. Как видно из данных таблицы В.6 
в 2018 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается незначительное сни-
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жение данного показателя в каждой области и г. Минске. Если в 
2015 г. на 100 пенсионеров приходилось в среднем 1,65 работни-
ков, то в 2018 г. – 1,61, что говорит о повышении социальной на-
грузки на работающее население.  
Таким образом повысить или сохранить неизменными рассмат-

риваемые показатели для Беларуси в последующие годы будет все 
труднее. 
С нашей точки зрения, показатели, приведенные выше,   позво-

лят оценить уровень трудовой активности региона, эффективность 
использования ресурсы труда, есть ли возможности в данном ре-
гионе иметь оплачиваемую занятость и позволяет ли она вести дос-
тойный уровень жизни и насколько эффективно реализованы про-
граммы по снижению уровня безработицы и решению основных 
социальных проблем. 
В статистическом исследовании оценки социально-трудового 

потенциала устойчивого инновационного развития региона важны 
не только показатели, позволяющие получить всестороннее пред-
ставление о развитии региона, но и их пороговые (эталонные) зна-
чения, достижение которых обеспечивает положительные тенден-
ции социально-экономического развития региона. Для показателей, 
не имеющих собственных шкал, или для которых не установлены 
целевые значения в государственных программах социально-
экономического развития региона, в качестве базы сравнения ис-
пользованы достижения региона-лидера. Так, для индикаторов здо-
ровья населения,  жизненного потенциала региона, использования 
трудового потенциала в качестве эталона использован достигнутый 
уровень региона-лидера. В качестве порогового значения для оцен-
ки уровня безработицы принято 4,5 %, согласно  Концепции устой-
чивого развития региона до 2035 г. Для расчета нормированных 
значений индикаторов устойчивости системы пенсионного обеспе-
чения базой сравнения послужили рекомендации МОТ и Всемир-
ного банка: эталонное значение для коэффициента замещения пен-
сионных прав – 50 %, для коэффициента соотношения численности 
занятых к численности пенсионеров – 2 работника.  
По формулам 2.11 и 2.12 рассчитываем нормированные значе-

ния базовых индикаторов2, которые далее объединяются (по фор-
муле 2.13) в агрегированный индикатор социально-трудового суб-

                                                           
2В случае достижения регионом эталонного значения по соответствующему 
показателю, нормированное значение принималось равным единице. 
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потенциала региона. Результаты расчетов за 2015 г. и 2018 г. при-
ведены в таблицах В.7, В.8. Графическое изображение агрегиро-
ванного индикатора социально-трудового субпотенциала региона 
за 2015 г. и 2018 г. представлено на рисунках В.2 и В.3.  

Согласно расчетам за 2015 г. в группу регионов с наиболее эф-
фективной социально-трудовой средой вошли г. Минск (0,956), 
Минская область (0,905). Примыкает к лидерам и Гродненская об-
ласть, значение агрегированного индикатора составило 0,889. Об-
ращают на себя внимание высокие показатели доступа к занятости 
в этих регионах, отличающиеся наибольшим многообразием видов 
экономической деятельности, показатели эффективности использо-
вания трудового потенциала, характеризующиеся наибольшей про-
изводительностью труда (выше среднереспубликанского уровня) и 
высокими показателями в области оплаты труда. Для данных ре-
гионов характерны более низкие по сравнению с общереспубли-
канским показатели безработицы.  

По данным за 2018 г. группа лидеров не изменилась, однако 
произошло незначительное снижение агрегированного индикатора 
в Минской и Гродненской областях.  

В группу регионов с наименее эффективной социально-
трудовой средой вошли Гомельская и Могилевская области, при-
чем за 2015–2018 гг. произошло снижение агрегированного инди-
катора, что может свидетельствовать об ухудшении развития ре-
гиона по указанным параметрам. Особенностью данной группы 
регионов является низкий уровень трудовой активности населения, 
высокий уровень безработицы. 

 
 
2.4. Методика построения агрегированного индикатора для 

оценки демографического субпотенциала устойчивого  
инновационного развития 

 
Как отмечалось ранее, демографический субпотенциал устойчи-

вого инновационного развития региона представляет собой сово-
купность населения региона, ориентированного на рациональное 
воспроизводство, а также выступает источником пополнения тру-
довых ресурсов и обязательным компонентом функционирования 
всех общественных институтов, которые осуществляют деятель-
ность в рамках прочих субпотенциалов устойчивого инновацион-
ного развития. 
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Способность населения региона или страны к рациональному 
воспроизводству в значительной мере обеспечивает выполнение 
демографическим субпотенциалом всех возложенных на него 
функций и задач. В современных условиях понятие «рациональное 
воспроизводство населения» для многих развитых и развивающих-
ся стран с рыночной экономикой, а также с позиции демографиче-
ских реалий Республики Беларусь, представляет собой воспроиз-
водство, не ставящее под угрозу жизнеспособность населения, то 
есть обеспечивающее как минимум простое замещение поколений. 
К сожалению, в Республике Беларусь, где депопуляция наблю-

дается с 1993 г., в вопросах устойчивого развития ключевым стано-
вится вопрос наличия человеческих ресурсов, поскольку с 1990 г. 
по 2019 г. численность населения страны сократилась на 713,8 ты-
сяч человек. Поэтому, по мнению авторов, основополагающим 
компонентом данного субпотенциала выступает численность насе-
ления, а также процессы непосредственно ее определяющие, а 
именно: рождаемость, смертность, миграция. Кроме того, пред-
ставляется необходимым учет особенностей состояния возрастной 
структуры населения, как наиболее значимой составляющей (из 
всех демографических структур) динамики численности населения. 
Данный подход обоснован и с позиции стратегической цели в об-
ласти воспроизводства населения Республики Беларусь, а именно: 
создание условий для стабилизации на уровне 9,4–9,5 млн. чел. и 
последующего роста численности населения, увеличение продол-
жительности его здоровой жизни [1].  
Таким образом, необходимым условием устойчивого инноваци-

онного развития региона выступает показатель численности насе-
ления, уровень и динамика которого должны полностью удовле-
творять потребностям прочих субпотенциалов. Основополагающие 
факторы, определяющие изменение численности населения пред-
ставлены на рисунке 2.8.  
В Республике Беларусь миграция практически никогда не игра-

ла значимой роли в изменении численности населения, поэтому 
при формировании системы показателей в рамках демографическо-
го субпотенциала устойчивого инновационного развития региона 
акцент сделан на процессах естественного движения населения. 
Кроме того, решение «местных» демографических проблем за счет 
заместительной миграции может привести к возникновению новых 
проблем и в частности к развитию процесса демографической экс-
пансии, с которой столкнулись многие западноевропейские страны. 
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Рисунок 2.8 – Факторы, определяющие изменение численности населения 

 
Первым этапом реализации методики построения обобщенного 

индикатора для многоаспектной оценки потенциала региона вы-
ступает выбор совокупности базовых индикаторов. Необходимо, 
чтобы каждый из базовых показателей, предлагаемых для оценки 
демографического субпотенциала, представлял собой индикатор, 
то есть величину, имеющую пороговое (эталонное) значение. По-
этому сравнение фактического и порогового значений позволит 
выявить степень недоиспользования или, напротив, повышенную 
степень использования некоторого «эталонного потенциала», вели-
чина которого определяется эталонными значениями каждого из 
базовых индикаторов. Кроме того, построение соотношений фак-
тических и эталонных значений или наоборот позволяет осущест-
вить процедуру нормирования исходных значений, то есть приве-
дения их к единой размерности. Следует отметить, что в рамках 
демографического субпотенциала, в отличие от прочих, применя-
лось нормирование по эталонному значению, а не с использовани-
ем метода линейного масштабирования, поскольку, во-первых, по 
каждому из базовых индикаторов имеются эталонные значения, 
представленные целевыми показателями программ демографиче-
ского развития или используемыми в анализе демографическими 
шкалами (нет необходимости в качестве эталонов использовать 
минимальные или максимальные уровни по стране), во-вторых, в 
построении агрегированного индикатора использованы возрастные 
коэффициенты рождаемости и смертности, для нормирования ко-
торых метод линейного масштабирования не пригоден.  
В рамках эталонного подхода совокупность базовых индикато-

ров следует разделить на две группы: 1) индикаторы, для которых 
преимущественным является увеличение уровней, то есть стиму-
лянты развития демографического субпотенциала; 2) индикаторы, 
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увеличение уровней которых рассматривается как негативный про-
цесс, то есть дестимулянты развития демографического субпотен-
циала. Тогда вывод о степени использования эталонного потенциа-
ла по индикаторам-стимулянтам будет формироваться на базе со-
отношения фактического и эталонного значений ( jI ), а по индика-
торам-дестимулянтам, напротив, по соотношению эталонного и 
фактического уровней ( jI ′ ), что представлено на рисунке 2.9. 
Подобный подход обеспечит единообразие оценки по принципу 

«чем больше, тем лучше» и послужит основанием для последующего 
объединения базовых индикаторов в агрегированный индикатор для 
оценки демографического субпотенциала устойчивого инновационно-
го развития региона (см. рисунок 2.10). Кроме того, полученные зна-
чения  /j jI I ′  являются нормированными уровнями исходных величин.  
Особенностью и в определенной мере недостатком эталонного 

подхода является невозможность использования показателей с эта-
лонным значением 0. 
Авторами предлагается следующая система базовых индикато-

ров для оценки демографического субпотенциала: 
− блок базовых индикаторов «Факторы демографического 

развития» – это совокупность показателей, отражающих интен-
сивность основополагающих демографических процессов и со-
стояние возрастной структуры населения. Данный блок включает 
следующие величины: суммарный коэффициент рождаемости, воз-
растные коэффициенты рождаемости, возрастные  
коэффициенты смертности, обобщенный статистический критерий 
оценки возрастной структуры населения. Первые два из них по 
своему содержанию являются стимулянтами, а последние два – 
дестимулянтами. 
− блок базовых индикаторов «Результаты демографического 

развития» – это совокупность показателей, отражающих результат 
воздействия демографических процессов на динамику численности 
населения. Этот блок представлен следующими величинами: коэф-
фициент депопуляции, коэффициент стабильности численности 
населения. Первый показатель выступает в роли дестимулянта, а 
второй – стимулянта. 
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Рисунок 2.9 – Эталонный сравнительный анализ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2.10 – Формирование выводов в рамках эталонного подхода  
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Рассмотрим подробнее содержание каждого из базовых индика-
торов, используемых для оценки демографического субпотенциала 
устойчивого инновационного развития региона, и обоснуем их эта-
лонные уровни. 

Блок базовых индикаторов «Факторы демографического развития».  
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР ) – это показа-

тель, характеризующий среднее число рождений у одной женщины 
в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении су-
ществующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо 
от смертности и от изменений возрастного состава всего населения 
и женских репродуктивных контингентов в частности.  
Общепринятое эталонное значение суммарного коэффициента рож-

даемости, в рамках которого обеспечивается простое воспроизводство 
населения составляет 2,15 рождений на одну женщину. Данное крити-
ческое значение суммарного коэффициента рождаемости определяется 
в расчете на одну женщину вне зависимости от ее брачного состояния.  
Тогда соотношение фактического и эталонного значений суммарно-

го коэффициента рождаемости будет представлять собой своего рода 
показатель степени реализации простого воспроизводства населения. 
Возрастные коэффициенты рождаемости – это число родивших-

ся за год на 1000 женщин определенной возрастной группы, как 
правило, одногодичной или пятилетней. 
При реализации эталонного подходя в отношении базового ин-

дикатора «Возрастные коэффициенты рождаемости» в качестве 
эталона выступает не одно значение, а множество уровней повоз-
растных эталонных коэффициентов рождаемости. В качестве тако-
вых предлагается использовать возрастные коэффициенты рождае-
мости секты гуттеритов3, выступающие своеобразным  мерилом 
естественной плодовитости (таблица 2.28).  

 
Таблица 2.28 – Возрастные коэффициенты рождаемость секты гуттеритов, ‰ 
 

Возрастные 
группы, лет 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 

Возрастные 
коэффициенты 
рождаемости, ‰ 

300 550 502 447 406 222 61 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [65, с. 70].  

                                                           
3Течение в анабаптизме, приверженцам которого запрещены все методы ограничения  
рождаемости. 
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Тогда, полученные по всем возрастным группам женщин репро-
дуктивного возраста соотношения фактического и эталонного зна-
чений будут представлять собой повозрастные уровни реализации 
естественного (эталонного) детородного потенциала, а сводная 
характеристика – степень реализации естественного (эталонного) 
детородного потенциала женщин репродуктивного возраста 
(СРДП) –  показатель, отражающий в какой мере женщины репро-
дуктивного возраста (15–49 лет) фактического населения реализу-
ют собственный детородный потенциал, то есть возможности, за-
ложенные природой.  
Отмеченный показатель исчисляется по формуле (2.17): 

   
0 ,x x

x x

f S N
СРДП

f S N
= =

′
∑
∑

              (2.17) 

где xf  – коэффициент рождаемости женщин фактического населе-
ния в возрасте x; 

0
xf – коэффициент рождаемости женщин секты гуттеритов в 

возрасте x; 
xS  – среднегодовая численность женщин фактического населе-

ния в возрасте x; 
N  – число детей, рожденных женщинами фактического населе-

ния за весь репродуктивный период (15–49 лет); 
N′  – число детей, которые были бы рождены женщинами фак-

тического населения за весь репродуктивный период, если бы у них 
была повозрастная интенсивность рождаемости как у женщин сек-
ты гуттеритов. 

 

Возрастные коэффициенты смертности – это число умерших 
определенной возрастной группы за год на 1000 населения данной 
возрастной группы.  
В рамках эталонного подхода, по аналогии с предыдущим базо-

вым индикатором, используется множество повозрастных эталон-
ных коэффициентов смертности. Во внимание следует принять, что 
смертность – это негативный демопроцесс. В качестве эталона ав-
торами предлагается использовать возрастные коэффициенты 
смертности страны со стареющим населением, находящейся на од-
ном уровне демографической старости с Республикой Беларусь, но 
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с более низким значением общего коэффициента смертности. Та-
ковой является, например, Исландия, где общий коэффициент 
смертности составляет 6,5‰ (в Беларуси 12,7‰). 
Тогда, итоговое значение, исчисленное на основе соотношений 

эталонных и фактических возрастных уровней смертности будет 
представлять собой степень реализации потенциала снижения 
смертности (СРПС) – показатель, определяющий в какой мере 
реализован потенциал снижения смертности фактическим населе-
нием в целом. Расчетная формула данного показателя имеет вид 
зависимости (2.18): 

0

,x x

x x

m S M
СРПС

m S M
¢

= =å
å

                            (2.18) 

где xm  – коэффициент смертности фактического населения в воз-
расте x; 

0
xm – коэффициент смертности эталонного населения в возрасте x; 

xS  – среднегодовая численность фактического населения в воз-
расте x; 

М – число умерших в фактическом населении; 
M¢  – число умерших в фактическом населении при условии по-

возрастной смертности эталонного населения. 
 
Повышение степени реализации потенциала снижения смертно-

сти возможно за счет снижения знаменателя, то есть уменьшения 
фактического числа умерших в результате сокращения повозраст-
ных коэффициентов смертности фактического населения. 

Обобщенный статистический критерий оценки возрастной 
структуры населения (ОСК). Введение в анализ данного показате-
ля связано с активным развитием процесса старения населения в 
целом, а также трудовых ресурсов и репродуктивных контингентов 
в частности. Старение населения – увеличение доли пожилых и 
старых людей в общей численности населения.  
Существующие проблемы оценки состояния и динамики возрас-

тной структуры населения (одновременное развитие процессов 
старения населения «сверху» и «снизу» и невозможность их учесть 
в рамках одного показателя) и обусловили необходимость разра-
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ботки обобщенного статистического критерия оценки возрастной 
структуры населения. В качестве последнего предлагается рас-
сматривать уровень соотношения доли каждой последующей воз-
растной группы , 2( )x i x i

jd + +  к доле предыдущей возрастной группы 
,( )x x i

jd +  по состоянию на определенный момент (в среднем за пери-
од) времени, который исчисляется по формуле средней геометри-
ческой простой вида (2.19) или (2.20): 
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Данный показатель представляет собой обобщенную оценку со-
стояния возрастной структуры населения с учетом сложившихся на 
определенный момент (в среднем за период) времени межгруппо-
вых пропорций, сформированных под воздействием эволюционных 
и кризисных факторов. Кроме того, разработана шкала значений 
обобщенного статистического критерия оценки возрастной струк-
туры населения (таблица 2.29).  
В качестве эталонного значения обобщенного статистического 

критерия оценки возрастной структуры населения предлагается 
рассматривать нижнюю границу этапа «Демографическая ста-
рость», а именно – 75 %. Тогда, соотношение фактического и эта-
лонного значений отразят глубину развития процесса старения на-
селения в рамках этапа «Демографическая старость», а используе-
мое в рамках эталонного подхода для негативных демопроцессов 
отношение эталонного и фактического значений – степень реали-
зации потенциала снижения уровня постарения населения. 
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Таблица 2.29 – Шкала оценки качественного состояния возрастной структуры 
населения Е.Е. Шариловой 
 

Этап 
Статистический критерий 
оценки возрастной 
структуры населения 

Характеристика этапа развития  
возрастной структуры населения 

1 2 3 

1 Менее 
69,0  Демографическая молодость 

  в том числе:  

  менее 63,0 Начальный уровень 
демографической молодости 

  63,0–65,9 Средний уровень демографической 
молодости 

  66,0–68,9 Конечный уровень 
демографической молодости 

2 69,0–71,9  Начало старения 
3 72,0–74,9  Собственно старение 

75,0 и 
более  Демографическая старость 

 в том числе:  

 75,0–77,9 Начальный уровень 
демографической старости 

 78,0–80,9 Низкий уровень демографической 
старости 

 81,0–83,9 Средний уровень демографической 
старости 

 84,0–86,9 Заметный уровень 
демографической старости 

 87,0–89,9 Значительный уровень 
демографической старости 

 90,0–92,9 Высокий уровень демографической 
старости 

 93,0–95,9 Очень высокий уровень 
демографической старости 

4 

 96,0 и более Чрезвычайно высокий уровень 
демографической старости 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Блок базовых индикаторов «Результаты демографического 

развития».  
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Результатом демографического развития выступает, в первую оче-
редь, определенные закономерности изменения численности населе-
ния. Традиционно, для «проблемных» в демографической сфере стран 
с незначительной миграцией при изучении динамики численности 
населения используются коэффициенты естественного и общего при-
роста. В случае отсутствия депопуляции первый показатель имеет по-
роговое значение 0 и второй показатель при незначительной миграции 
также значение близкое к 0, что недопустимо при эталонном подходе. 
Поэтому в качестве альтернативы традиционным показателям авто-
рами предлагается использовать коэффициент депопуляции, коэффи-
циент стабильности численности населения (темп роста численности 
населения). 
Коэффициент депопуляции исчисляется по формуле (2.21): 

   
. .депопул

M
К

N
=     (2.21) 

При равенстве числа умерших и родившихся его значение со-
ставляет 1, что и соответствует его эталонному значению для стран 
с устойчивой депопуляцией. 
Коэффициент стабильности численности населения рассчитыва-

ется по следующей формуле (2.22): 

   

. .
. .

. .

.к г
стаб числ

н г

S
К

S
=    (2.22) 

В случае неизменности численности населения в период от на-
чала к концу года его уровень равен 1, что и составляет эталонное 
значение, достижение которого является программой минимум для 
стран с убывающим населением. 
Следующим этапом после наполнения каждого из блоков базо-

вых индикаторов является их нормирование по эталонным значе-
ниям (были обоснованы при рассмотрении каждого из базовых ин-
дикаторов) в соответствии с содержательными особенностями ка-
ждого из них: стимулянт или дестимулянт, а также одно эталонное 
значение или совокупность повозрастных эталонных значений, что 
было рассмотрено выше. Эталонные значения по базовым индика-
торам, кроме возрастных коэффициентов рождаемости и смертности, 
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представлены в таблице Г.1. Следует отметить, что приведенные в 
данной таблице эталонные значения базовых индикаторов не являют-
ся некими константами, а представляют собой величины, которые из-
меняются в соответствии с демографическими реалиями страны. 
Вторым этапом реализации методики выступает процедура 

нормирования, которая, как отмечалось ранее, осуществляется с 
использованием эталонных значений по формулам, представлен-
ным на рисунке 2.9. 
Далее следует этап объединения нормированных значений базо-

вых индикаторов в агрегированный индикатор по демографиче-
скому субпотенциалу, который в свою очередь включает две ста-
дии, а именно: 

1) агрегирование нормированных значений базовых индикато-
ров по каждому из двух блоков по формуле средней арифметиче-
ский простой (формула 2.23): 

   
1 ,  1, 2 .

/
n

j j
j

i

I I
I i

n
=

¢

= =
å

  (2.23) 

где n – число показателей в подгруппе. 
 
2) агрегирование в рамках демографического субпотенциала 

по формуле (2.24) средней геометрической простой: 

1

=1, 2, ..., ; 1,  2,  3,  4,  (2.24),                
m

mk i
i

I I i m k
=

= =Õ  

где k – число субпотенциалов.  
 
Формула универсальная для каждого из 4 субпотенциалов. Для де-

мографического субпотенциала m равно 2. Тогда, полученная на треть-
ем этапе реализации методики оценка kI  представляет собой агрегиро-
ванный индикатор для оценки демографического субпотенциала. 
Произведем последовательность вычислений (в соответствии с 

методикой) для получения значений агрегированного индикатора 
для характеристики демографического субпотенциала по регионам 
Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г., а именно: 
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1) фактические значения базовых индикаторов, включенных в 
каждый из двух блоков, по каждому из семи регионов Республики 
Беларусь за 2015 г. и 2018 г. нормируем по их эталонным значени-
ям (см. рисунок 2.9) в соответствии с содержанием каждого из ин-
дикаторов (стимулянт или дестимулянт). Результаты расчетов 
представлены в таблицах Г.2 и Г.3; 

2) по формуле 2.23 рассчитаем сводные значения нормирован-
ных значений по блокам базовых индикаторов «Факторы демогра-
фического развития» и «Результаты демографического развития». 
Результаты за оба года представлены в таблице Г.4; 

3) по формуле 2.24 исчислим уровни агрегированного индика-
тора демографического субпотенциала устойчивого инновационно-
го развития региона. Итог расчета представлен в таблице 2.30. 
Для повышения наглядности полученных значений построим 

график (см. рисунок 2.11), на котором отразим, в том числе, эта-
лонные уровни, то есть наилучшее значение к которому должны 
стремиться оценки агрегированного индикатора демографического 
субпотенциала по каждому из регионов. Уровень единица может 
быть получен в случае достижения эталонного значения. 

 
Рисунок 2.11 – Динамика уровней агрегированного индикатора демографического 

субпотенциала по регионам Республики Беларусь за 2015–2018 гг. 
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Таблица 2.30 – Агрегированный индикатор демографического субпотенциала устойчивого инновационного развития регионов 
Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г.  

Агрегированный индикатор демографического субпотенциала 
Регион 

2015 г. 2018 г. 
1 2 3 

Брестская область 0,810 0,751 
Витебская область 0,704 0,648 
Гомельская область 0,776 0,711 
Гродненская область 0,776 0,704 
г. Минск 0,808 0,727 
Минская область 0,794 0,726 
Могилевская область 0,750 0,689 
Эталонное значение 1,000 1,000 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
 

108 
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Данные таблицы 2.30 и рисунка 2.11 позволяют произвести ана-
лиз в динамике и пространстве. В целом за период 2015–2018 гг. 
произошло снижение уровня агрегированного индикатора демо-
графического субпотенциала по каждому из регионов Республики 
Беларусь, что свидетельствуют о негативных сдвигах в данной 
сфере и отдалении значений базовых индикаторов и агрегирован-
ных оценок от эталонов. Наибольшее снижение уровня агрегиро-
ванного индикатора отмечается по г. Минску (-10 %), а наименьшее 
падение наблюдается по Брестской области (-7,3 %). Наилучшие по-
зиции по состоянию демографического субпотенциала занимает Бре-
стская область и г. Минск, а регион-аутсайдер – Витебская область. 

 
 
2.5. Методики построения обобщающего индикатора для 

многоаспектной оценки совокупного потенциала устойчивого 
инновационного развития региона 

 
Единый подход к формированию оценок отдельных субпотен-

циалов позволил подготовить необходимый фундамент для после-
дующего конструирования обобщающего индикатора для многоас-
пектной оценки совокупного потенциала устойчивого инновацион-
ного развития региона. Для этих целей авторами предлагаются к 
использованию следующие методы графического анализа: 

1) метод радара; 
2) метод четырехугольники. 
Метод радара. Реализация метода радара включает следующие 

этапы:  
1) построение радара на основе агрегированных индикаторов по 

отдельным субпотенциалам для каждого региона. Для этого круг 
выбранного радиуса разбивается на секторы по количеству агреги-
руемых величин (в методике, предлагаемой авторами, на 4 сектора). 
На каждой радиальной оси откладывается значение агрегированного 
индикатора региона по соответствующему субпотенциалу. Точки со-
единяются линиями и образуется многоугольник – радар региона; 

2) вычисление площади всего эталонного оценочного круга  
осуществляется по формуле (2.25): 

23,14S r= ,     (2.25) 
где r – радиус круга; 
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3) расчет площади каждого радара как суммы площадей тре-
угольников, составляющих данный радар (в случае выделения 4 
субпотенциалов - 4 треугольников). Площадь каждого треугольни-
ка рассчитывается по формуле (2.26):  

 

  ( )( )( ) ,S p p a p b p c= − − −    (2.26) 
 

где  a, b – две стороны треугольника, которые соответствуют 
координатам региона по соответствующей радиальной оси (значе-
ние показателя улучшается по мере удаления от центра круга; шка-
лы на осях градируются так, чтобы все значения показателей нахо-
дились внутри оценочного круга), а сторона с вычисляется по форму-

ле: 2 2 2 cos ,с a b ab α= + −  где α  – угол между сторонами a, b; p – 
полупериметр треугольника: ( ) / 2p a b c= + + . 
Значение площади радара будет представлять собой обобщаю-

щий индикатор устойчивого инновационного развития региона По-
следующий рейтинг регионов проводится на основании получен-
ных значений. Чем больше значение обобщающего индикатора, 
тем выше рейтинг региона; 

4) определение отношения площади каждого радара к площади 

оценочного круга )iS

S

∑ 
 
 

, которое выступит оценкой степени  

использования эталонного потенциала устойчивого инновационно-
го развития региона. 
При необходимости взвешивания отдельных субпотенциалов 

оценочный круг делится на неравные секторы пропорционально вы-
бранным весам и далее все вычисления производятся также как и 
при равных весах субпотенциальных агрегированных индикаторов. 
Метод четырехугольники. Реализация метода четырехугольники 

для построения обобщающего индикатора для многоаспектной 
оценки совокупного потенциала устойчивого инновационного 
развития региона предполагает выполнение двух 
последовательных этапов, а именно: 

1) построение четырехугольников. На каждую ось системы ко-
ординат, состоящей из четырех самостоятельных осей, в виде точек 
наносятся значения агрегированных индикаторов по каждому из 4 
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субпотенциалов, исчисленных для одного периода времени (месяц, 
квартал, год). Последовательное соединение четырех точек позво-
ляет построить четырехугольник за определенный период времени. 
На одной диаграмме следует строить четырехугольники за не-
сколько лет исследуемого периода (в случае исследования динами-
ки потенциала одного региона) или четырехугольники для не-
скольких регионов (в случае оценки различий уровней развития 
потенциалов регионов); 

2) аналитический этап. В рамках второго этапа проводится 
визуальный анализ расположения четырехугольников, 
представленных на диаграмме, и исчисляются обобщающие инди-
каторы. 
Цель визуального анализа заключается: 
– в случае динамического анализа, в оценке направления 

трансформации контуров четырехугольников, построенных для 
одного региона за разные годы. Тогда, расширение контура 
четырехугольника за текущий год относительно центра диаграммы 
и четырехугольника за предшествующий (базисный) год является 
наглядным подтверждением прогрессивного развития потенциала 
устойчивого инновационного развития региона и, напротив, его 
(контура) сжатие указывает на отсутствие данного процесса;  

– в случае анализа региональных различий, в оценке 
особенностей расположения четырехугольников, построенных для 
нескольких регионов, относительно друг друга. Более широкий 
контур четырехугольника второго региона относительно контура 
первого региона свидетельствует о более высоком уровне развития 
потенциала устойчивого инновационного развития второго региона 
– и, напротив, его более сжатый контур свидетельствует о более 
низком уровне развития потенциала второго региона. 
Следует отметить, что на одной диаграмме может быть 

представлено более двух четырехугольников. 
Если в течение исследуемого периода наблюдается 

разнонаправленное изменение уровней агрегированных 
индикаторов отдельных субпотенциалов (динамический анализ) 
или контуры четырехугольников отдельных регионов расположены 
близко друг к другу или значимо различаются по очертаниям 
(пространственный анализ), то визуального анализа диаграммы, 
как правило, бывает недостаточно. В этом случае, для выявления 
тенденции динамики или региональных различий, следует 
применить количественный критерий оценки, в качестве которого 
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выступит обобщающий индикатор для многоаспектной оценки 
потенциала устойчивого инновационного развития региона. 
Для расчета последнего следует определить площадь 

четырехугольника конкретного региона ( .четS ), которая 
вычисляется через произведение его диагоналей (d1 и d2) и синуса 
угла (α), образуемого этими диагоналями. Поскольку диагонали 
четырехугольника пересекаются под прямым углом, синус 
которого равен 1, то формула (2.27) приобретает вид: 

1 2 1 2
.

sin .
2 2чет

d d α d dS ⋅ ⋅ ⋅
==

  
 (2.27) 

Длины диагоналей четырехугольников могут быть измерены в 
условных единицах, как суммы уровней агрегированных индикато-
ров для оценки отдельных субпотенциалов, расположенных на 
одной диагонали. Так, длина диагонали d1 четырехугольника 
базисного периода/ первого региона будет определяться суммой 
базисных уровней агрегированных характеристик для оценки 
эколого-экономического и инвестиционного субпотенциалов, а 
длина диагонали d2 – суммой базисных уровней агрегированных 
характеристик для оценки социально-трудового и 
демографического субпотенциалов. В свою очередь длины 
диагоналей четырехугольника текущего периода/ второго региона 
следует исчислять аналогичным образом на основе значений 
соответствующих показателей текущего периода/ второго региона. 
Порядок расположения конкретных субпотенциалов по осям 
обоснован тем, что диагональ d1 характеризует экономическую 
составляющую совокупного потенциала региона с поправкой на 
экологический и инвестиционный компоненты, а диагональ  
d2 – социальную составляющую с поправкой на трудовой и 
демографический компоненты. Таким образом, на одной диагона-
ли представлены близкие по содержанию субпотенциалы. 
Исчисляемые на основе метода четырехугольники значения 

обобщающего индикатора могут быть использованы в анализе по 
следующим направлениям: 

1) динамический анализ. Если соотношение площадей четырех-
угольников (значений обобщающего индикатора) одного региона 
за два периода больше единицы, то во временной промежуток 
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между базисным и текущим годом имело место прогрессивное 
развитие потенциала устойчивого инновационного развития 
региона. И напротив, уровень соотношения, не достигающий 
единицы, свидетельствует о регрессивном развитии совокупного 
потенциала региона; 

2) пространственный анализ. Если соотношение площадей че-
тырехугольников (значений обобщающего индикатора) второго и 
первого регионов за один период больше единицы, то потенциал 
устойчивого инновационного развития второго региона (числи-
тель) выше, нежели аналогичный потенциал первого региона (зна-
менатель), а если меньше единицы, то – наоборот; 

3) эталонный сравнительный анализ. Реализация данного на-
правления анализа требует предварительного нанесения эталонного 
четырехугольника. В рамках данной методики в качестве эталона 
используется четырехугольник с диагональю 2. Данное значение 
может быть получено в случае достижения эталонных уровней всеми 
базисными индикаторами, на основе значений которых формируются 
уровни агрегированных индикаторов по каждому из 4 
субпотенциалов. Площадь эталонного четырехугольник составит 2. 
Тогда, отношение площади четырехугольника региона к площади эта-
лонного четырехугольника будет представлять собой степень 
использования эталонного потенциала устойчивого 
инновационного развития региона. 
Предлагаемый нами метод четырехугольники имеет ряд 

преимуществ, а именно:  
1) является качественно новым методом графического анализа, 

позволяющей отображать потенциал устойчивого инновационного 
развития региона в графическом пространстве 4 субпотенциалов; 

2) предоставляет право выбора наиболее предпочтительных и 
значимых с точки зрения цели и задач проводимого исследования, 
базовых индикаторов; 

3) создает основу для исчисления обобщающего индикатора для 
оценки устойчивого инновационного потенциала развития региона, 
который применим в пространственном и динамическом анализе; 

4) не требует разработки специальных компьютерных программ, 
поскольку реализуется в табличном редакторе Excel.  
В тоже время следует отметить, что в рамках данного метода 

возможно использование только четырех индикаторов, 
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представляемых соответственно на четырех осях 
четырехугольника.  
Апробируем методы радара и четырехугольники для графиче-

ского представления совокупного потенциала устойчивого иннова-
ционнго развития регионов Республики Беларусь в 2015 г. и 2018 г. 
в четырехмерном пространстве уровней агрегированных индикато-
ров субпотенциалов и для получения значений обобщающего ин-
дикатора для многоаспектной оценки потенциала устойчивого ин-
новационного развития регионов, последующего ранжирования 
регионов и исчисления степени использования эталонного 
потенциала устойчивого инновационного развития региона. Стати-
стической основой для этого послужат данные таблицы Д.1. 
Представим радары и четырехугольники за 2015 г. и 2018 г. на 
рисунке 2.12, который показывает, что в случае наличия четырех 
осей, отражающих в данном исследовании четыре субпотенциала ус-
тойчивого инновационного развития региона, графическое представ-
ление результата при использовании метода радара и метода четырех-
угольники имеет идентичный вид. При наличии четырех осей метод 
четырехугольники в определенной мере выступает частным случаем 
метода радара. В качестве отличия следует отметить использование в 
качестве эталона устойчивого инновационного развития региона 
площади круга в методе радара и площади четырехугольника в методе 
четырехугольники. При реализации первого метода авторами предла-
гается использовать круг с радиусом 1, а при реализации второго ме-
тода – четырехугольник с полудиа гональю 1. Данное значение может 
быть получено в случае достижения эталонных уровней всеми част-
ными индикаторами, на основе которых формируются значения агре-
гированных индикаторов субпотенциалов. 
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а) 2015 г. б) 2018 г. 

  

 
 

Рисунок 2.12 – Радары / четырехугольники совокупного потенциала устойчивого инновационного развития 
регионов Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г.  
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Анализ данных рисунка 2.12 позволяет сделать следующие 
выводы: 

1) в 2015 г. и 2018 г.по всем регионам Беларуси наблюдаются 
худшие позиции по эколого-экономическому субпотенциалу, а 
лучшие – по социально-трудовому субпотенциалу; 

2) близкое расположение радаров / четырехугольников 
отдельных регионов и их разные очертания не позволяют сделать 
выводы относительно позиций каждого территориального 
образования по состоянию совокупного потенциала устойчивого 
инновационного развития. Данный факт требует расчета уровней 
обобщающего индикатора. 
Исчисленные значения обобщающего индикатора устойчивого 

инновационного развития регионов и выставленные на их основе 
рейтинги по принципу «Чем больше, тем лучше» представлены в 
таблице 2.31. 

 
Таблица 2.31 – Обобщающие индикаторы и рейтинг регионов Республики Беларусь 
в 2015 г. и 2018 г. на основе методов радара и четырехугольники 
 

Обобщающий индикатор 
устойчивого инновацион-
ного развития региона 

Рейтинг региона Регион 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 
Брестская область 0,342 0,429 3 4 
Витебская область 0,296 0,340 2 2 
Гомельская область 0,440 0,425 4 3 
Гродненская область 0,559 0,621 5 6 
г. Минск 0,739 0,615 6 5 
Минская область 0,753 0,656 7 7 
Могилевская область 0,195 0,202 1 1 
Эталонное значение  2,0004 2,000 - - 
Примечание – Источник: собственная разработка по данным Белстата. 

 

Данные таблицы 2.31 показывают, что за 2015–2018 гг. уровень 
обобщающего индикатора повысился в Брестской, Витебской, 
Гродненской и Могилевской областях, а по оставшимся трем ре-
гионам он понизился. В 2015 г., и в 2018 г. лидирующую позицию 
по уровню совокупного потенциала устойчивого инновационного 

                                                           
4Площадь эталонного четырехугольника с диагональю 2. 
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развития среди семи регионов Республики Беларусь занимала Мин-
ская область, а аутсайдером являлась Могилевская область. За пери-
од 2015–2018 гг. свой рейтинг повысили Брестская и Гродненская 
области и, напротив, понизили – Гомельская область и г. Минск. 
Использование эталонных значений позволило вычислить сте-

пень использования эталонного потенциала устойчивого инноваци-
онного развития по каждому из семи регионов Республики Беларусь. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2.32. 
Данные таблицы 2.32 отражают снижения степени использования 

эталонного потенциала по трем регионам (Гомельская и Минская об-
ласти, г. Минск), в которых снизился уровень обобщающего индика-
тора (см. таблицу 2.32) и повышение степени использования по про-
чим четырем регионам Республики Беларусь. Не смотря на различия в 
оценках, полученных разными методами, данные таблицы 2.32  
отражают идентичную дифференциацию регионов по степени  
использования эталонного потенциала, а именно: регион-лидер – 
Минская область со значениями 20,9 % методом радара и 32,8 % 
методом четырехугольники, а регион-аутсайдер – Могилевская об-
ласть – 6,4 % и 10,1 % соответственно (2018 г.). 

 

Таблица 2.32 – Степень использования эталонного потенциала устойчивого  
инновационного развития регионов Республики Беларусь в 2015 г. и 2018 г. (методы 
радара и четырехугольники)5  

Степень использования эталонного потенциала 
устойчивого инновационного развития региона, % 

метод радара метод четырехугольники 
Регион 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 
Брестская область 10,9 13,7 17,1 21,5 
Витебская область 9,4 10,8 14,8 17,0 
Гомельская область 14,0 13,5 22,0 21,3 
Гродненская область 17,8 19,8 28,0 31,1 
г. Минск 23,5 19,6 37,0 30,8 
Минская область 24,0 20,9 37,6 32,8 
Могилевская область 6,2 6,4 9,7 10,1 
Примечание – Источник: собственная разработка по данным Белстата. 

                                                           
5Различия значений степени использования эталонного потенциала устойчивого инновацион-
ного развития регионов, полученных методами радара и четырехугольники, объясняется ис-
пользованием разных эталонов, а именно: метод радара – круг с радиусом 1 (площадь 3,14), 
метод четырехугольники – четырехугольник с полудиагональю 1 (площадь 2). 
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В целом следует отметить, крайне низкую степень использования 
эталонного потенциала устойчивого инновационного развития по всем 
регионам Беларуси в оценке по двум методам. Полученные результаты 
могут служить информационной базой для формирования адекватных 
целевых значений показателей с учетом существующих реалий. 
Следует отметить, что использование оценочного круга (эталонно-

го радара) в рамках метода радара отчасти не оправдано, поскольку 
площадь фактических радаров «собирается» суммированием площа-
дей отдельных треугольников и даже в случае достижения эталонных 
значений 1, полученный радар не превратится в круг, а только в мно-
гоугольник максимально приближенный к оценочному / эталонному 
кругу. Поэтому при таком подходе достижение 100-процентного 
уровня использования эталонного потенциала региона невозможно. В 
качестве оценочного / эталонного радара следует рассматривать не 
круг, а многоугольник, вершины которого соответствуют эталонным 
значениям. В случае 4 осей – эталонный четырехугольник. 
Кроме того, следует отметить особенность присущую данным 

методам графического анализа, а именно: изменение расположения 
индикаторов по осям четырехугольника (многоугольника в случае 
метода радара), приводит к изменению значений обобщающего ин-
дикатора. В случае изучения динамики и межрегиональных разли-
чий данный факт не играет роли, поскольку изменение значений не 
оказывает влияние на формируемые выводы относительно законо-
мерностей динамики или особенностей расположения регионов 
друг относительно друга (рейтинг каждого региона в их общей со-
вокупности). Однако в случае оценки степени реализации эталон-
ного потенциала устойчивого инновационного развития подобная пе-
рестановка меняет результат оценки. Поэтому рекомендуется обосно-
вывать логику расположения используемых индикаторов по осям. 
Вместе с тем у метода радара есть неоспоримое преимущество (по 

сравнению с методом четырехугольники), которое заключается в воз-
можности построения радаров на базе любого количества осей. Дан-
ный факт был использован для отображения значений агрегирован-
ных индикаторов по отдельным субпотенциалам и обобщающих ин-
дикаторов устойчивого инновационного развития всех семи регионов 
Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г. 
Динамику эколого-экономического субпотенциала за 2015–2018 гг. 

в оценке по агрегированным индикаторам регионов отражают данные 
рисунка 2.13. 
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Площадь радара в 2015 г. составила 0,1366, а в 2018 г. – 0,1414. 
Следовательно, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. эколого-
экономический субпотенциал в целом по Республике Беларусь воз-
рос на 3,5 %  

 
Рисунок 2.13 – Радары эколого-экономического субпотенциала Республики Беларусь 

за 2015 г. и 2018 г. 
 

Изменение инвестиционного субпотенциала за 2015–2018 гг. пред-
ставлено на рисунке 2.14. 

 
Рисунок 2.14 – Радары инвестиционного субпотенциала Республики Беларусь  

за 2015 г. и 2018 г. 
 
Площадь радара в 2015 г. достигла значения 0,3031, а в 2018 г. – 

0,3170. Следовательно, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. инвестицион-
ный субпотенциал в целом по Республике Беларусь возрос на 4,6 %  
Радары социально-трудового субпотенциала за 2015 г. и 2018 г. 

отражены на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Радары социально-трудового субпотенциала  

Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г. 
 
Площадь радара в 2015 г. достигла значения 2,0732, а в 2018 г. – 

2,0507. Следовательно, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. социально-
трудовой субпотенциал в целом по Республике Беларусь снизился 
на 1,1 %. 
Изменение демографического субпотенциала в 2018 г. по срав-

нению с 2015 г. наглядно иллюстрирует рисунок 2.16. 

 
Рисунок 2.16 – Радары демографического субпотенциала Республики Беларусь 

за 2015 г. и 2018 г. 
 
Площадь радара в 2015 г. достигла значения 1,6380, а в 2018 г. – 

1,3702. Следовательно, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. демогра-
фический субпотенциал в целом по Республике Беларусь снизился 
на 16,3 %. 
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Кроме этого, на основе значений обобщающего показателя устой-
чивого инновационного развития семи регионов Республики Беларусь 
за 2015 г. и 2018 г. также могут быть построены радары, которые 
обоснованно назвать радарами совокупного потенциала устойчивого 
инновационного развития Республики Беларусь (см. рисунок 2.17).  

 
Рисунок 2.17 – Радары совокупного потенциала устойчивого инновационного 

развития Республики Беларусь за 2015 г. и 2018 г. 
 

Использование метода радара позволило исчислить значения 
обобщающего индикатора устойчивого инновационного развития 
Республики Беларусь в 2015 г. и 2018 г. (площади соответствующих 
радаров), которые составили соответственно 0,6493 и 0,6096. Следо-
вательно, за период 2015–2018 гг. совокупный потенциал устойчивого 
инновационного развития Республики Беларусь снизился на 6,1 %. 
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3. Статистический анализ устойчивости инновационного 
развития регионов  Республики Беларусь 

 
3.1. Геопространственная визуализация агрегированных  

характеристик по отдельным субпотенциалам 
 
Согласно положениям теории геоинформационных систем гео-

пространственные данные или информация представляет собой 
информацию любого рода с привязкой к определенному месту на 
поверхности Земли. Синтез терминов «геопространственные дан-
ные» и «официальная статистическая информация», под которой 
понимают информацию об экономическом, демографическом, со-
циальном положении и о состоянии окружающей среды в Респуб-
лике Беларусь, сформированной путем обработки первичных ста-
тистических или административных данных в соответствии с офи-
циальной статистической методологией, указывают на возмож-
ность их интеграции для научно-практических целей. Организация 
и проведение указанной работы представляется перспективным с 
точки зрения построения цифровой экономики и формирования 
информационного общества. Интеграция геопространственных 
данных и официальной статистики выведут экономическую науку 
на принципиально новый уровень развития. Следует отметить, что 
в настоящее время подобные работы выполняются национальными 
органами статистики при участии международных организаций. 
Одной из ключевых проблем интеграции геоинформации и офици-
альной статистики является традиционная разобщенность сфер от-
ветственности между национальными кадастровыми и картографи-
ческими службами, с одной стороны, и органами статистики, с дру-
гой стороны. Важную роль по интеграции двух видов информации 
играют ограниченность материальных и финансовых ресурсов, а 
также недостаточная активность ведущих научно-
исследовательских организаций. 
В таких условиях авторы научного исследования подготовили 

обзор основных видов графического представления и визуализации 
с указанием программных продуктов, позволяющих свободно, без 
дополнительной оплаты и специальных навыков, выполнить гра-
фический анализ геостатистической информации обобщающих ин-
дикаторов устойчивого инновационного развития регионов. 
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Первый вид графика – это каскадные диаграммы. 
Каскадная диаграмма – это форма графической визуализации, 

которая позволяет определить общий накопленный эффект, после-
довательно представляя положительные и отрицательные значения 
факторов.  Подобные диаграммы применяют в экономико-
статистических исследованиях для анализа выполнения плана или 
многофакторного декомпозиционного индексного анализа. 
Каскадная диаграмма обычно используется для понимания, как 

на начальное значение повлиял ряд промежуточных положитель-
ных и отрицательных факторов Первый и последний столбцы в 
обычной каскадной диаграмме показывают суммарные значения. 
Промежуточные колонки являются плавающими и обычно показы-
вают положительные или отрицательные изменения, происходящие 
от одного периода к другому, а в конечном итоге общий результат, 
т.е. суммарное значение. Как правило, колонки окрашены в разные 
цвета, чтобы наглядно выделить положительные и отрицательные 
значения. Каскадная диаграмма может быть использована 
в аналитических целях, особенно для понимания или объяснения 
постепенного изменения, в количественном выражении, некоего 
значения, обусловленного влиянием положительными и отрица-
тельными факторами. 
Основные бесплатные инструменты для визуализации: 
 - в последних версиях MS Excel данный вид визуализации поя-

вился среди стандартных. Ранее каскадную диаграмму приходи-
лось строить через преобразования гистограммы; 

 - Tableau;  
 - библиотеки plotly в Python и ggplot2 в R. 
Предобработка данных в MS Excel сводится к их сортировке та-

ким образом, чтобы в первой и последней строке находились ито-
говые данные на начало и конец периода, а промежуточные (со-
ставляющие прироста) желательно отсортировать в порядки убы-
вания, чтобы видеть прирост (снижение) итогового показателя за 
счёт отдельных факторов в ранжированном виде. 
При построении данной диаграммы в MS Excel последний стол-

бец необходимо указать в качестве итога в формате точки данных. 
Результаты моделирования динамики совокупного потенциала 

областей и г. Минска с учетом возможностей каскадных диаграмм 
представлены на рисунках 3.1–3.7. 
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Рисунок 3.1 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития Брестской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов устойчивого  
инновационного развития Витебской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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Рисунок 3.3 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития Гомельской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития Гродненской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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Рисунок 3.5 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития г. Минска за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития Минской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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Рисунок 3.7 – Оценка динамики обобщающего индикатора за счет изменения субпотенциалов 
устойчивого инновационного развития Могилевской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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На основе данных рисунков 3.1–3.7 установлено, что совокуп-
ный потенциал Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской 
области выросли в 2018 г. по сравнению с 2015 г. При этом, при-
рост в Брестской, Витебской областях был обусловлен, в первую 
очередь, приростом социального субпотенциала.   
В Гродненской и Могилевской областях наибольший вклад в при-

рост совокупного потенциала внес эколого-экономический потенциал. 
В тоже время в существенно снизился совокупный потенциал Мин-

ской области и г. Минска. Стоит отметить, что в данных регионах оцен-
ки всех субпотенциалов снизились относительно 2015 г, но наибольшее 
снижение было зафиксировано по демографическому потенциалу.  
Вторым видом графиков, пригодных для моделирования уровня 

и динамики обобщающей оценки устойчивого инновационного по-
тенциала, являются карты. 
Карты – это один из наиболее часто используемых методов 

представления геопространственной информации. Большинство 
бесплатных картографических ресурсов используют данные из 
OpenStreetMap и визуализировать их с помощью HTML5 и CSS3. 
Основные бесплатные инструменты для геопространственной 

визуализации с использованием карт: 
- Tableau;  
- с помощью библиотек leaflet в R; 
- datawrapper.de; 
- flourish.studio. 
Наиболее простым способом построения карт – это визуализа-

ция данных в Tableau. Освоение данного инструмента не требует 
знания программирования и ему присущ минимальный порог вхо-
да. Результат визуализации обобщающего индикатора устойчивого 
инновационного развития по территориям субнационального уров-
ня в разрезе субпотенциалов в Tableau представлен на рисунке 3.8.  
На рисунке 3.8 насыщенность зелёного цвета и размер круговой 

диаграммы по областям и г. Минску соответствует уровню сово-
купного потенциала региона. Соотношение секторов круговой диа-
граммы внутри отражает структуру совокупного потенциала ре-
гиона в данный период времени. 
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Рисунок 3.8 – Оценка обобщающего индикатора устойчивого инновационного развития регионов Беларуси 
 за 2015 и 2018 гг. 
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Таким образом, из данных рисунка 3.8 можно заметить, что со-
вокупный потенциал наиболее существенно вырос в Брестской и 
Гродненской областях в 2018 г. по сравнению с 2015 г. При этом в 
Гродненской области он превзошёл уровень г. Минска. Значитель-
ных структурных изменений в величине совокупного показателя не 
произошло. 

Это означает, что каждая линия представляет собой соединение 
точек, расположенных на каждой из осей. Порядок расположения 
осей может повлиять на интерпретацию данных.  

Одна из причин этого заключается в том, что отношения между 
смежными переменными воспринимаются легче, чем отношения 
между удаленными друг от друга переменными. Таким образом, 
перераспределение осей может способствовать выявлению паттер-
нов или корреляций между разными переменными. 

Недостаток диаграмм с параллельными координатами заключа-
ется в том, что при большом количестве данных они могут оказать-
ся перегруженными и неудобочитаемыми. Одним из решения этого 
недостатка является использование интерактивных диаграмм, ко-
гда выбранная линия будет визуально (размером или цветом) отли-
чаться от остальных. 

Основные инструменты для визуализации диаграмм с парал-
лельными координатами являются: 

- Excel; 
- Tableau;  
- библиотека MASS в R; 
- flourish.studio; 
- app.rawgraphs.io. 
Использование диаграмм с параллельными координатами в Excel 

и Tableau требует осуществление процедуры предобработки данных.  
Данные по каждому из потенциалов или субпотенциалов нужно 

нормализовать по областям таким образом, чтобы максимальному 
значению потенциала (субпотенциала) соответствовала 1, а мини-
мальному – 0.  

Результат моделирования субпотенциалов устойчивого иннова-
ционного развития по регионам Беларуси за 2015 и 2018 гг. проде-
монстрирован на рисунках 3.9 и 3.10 
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Рисунок 3.9 – Нормализованные оценки субпотенциалов устойчивого инновационного развития регионов Беларуси 

 за 2015 г. 
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Рисунок 3.10 – Нормализованные оценки субпотенциалов устойчивого инновационного развития регионов Беларуси 

за 2018 г. 
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Из данных рисунков 3.9 и 3.10 установлено, что г. Минск был 
лучшим по большинству из субпотенциалов, но за счёт очень низ-
кого значения оценки эколого-экономического потенциала в рей-
тинге областей за 2015 г. занял второе место, за 2018 – третье. Ли-
дером же как в 2015 г., так и в 2018 г. была Минская область, при-
чём стоит отметить, что в 2018 г. ни по одному из субпотенциалов 
Минская область не была лидером в стране. Наихудшие значения 
субпотенциалов в 2015 г. и в 2018 г. принадлежали Могилевской 
области, которая только по демографическому потенциалу пре-
взошла Витебскую область. 
Одним из направлений использования графика параллельных 

координат является отображения изменения структуры показателя 
во времени. В таком случае на графике отображаются значения 
структурных составляющих за два или более периода времени и по 
углу наклона прямой можно судить об изменении в структуре дан-
ного компонента. 
График параллельных координат для визуализации «региональ-

ной скорости» развития субпотенциалов устойчивого развития ре-
гионов Беларуси за 2018 г. по сравнению с 2015 г. представлены на 
рисунках 3.11–3.14. 
На основе данных рисунков 3.11–3.14 установлено, наибольшая 

положительная оценка динамики инвестиционного субпотенциала 
зафиксирована в Брестской и Гомельской областях, эколого-
экономического потенциала – в Гродненской области, социально-
трудового субпотенциала – в Брестской области. 
Наибольшая оценка снижения инвестиционного субпотенциала 

установлена в г. Минске, эколого-экономического потенциала – 
Гомельской и Минской областей, социально-трудового потенциала 
– Могилевской области. Оценки демографического субпотенциала 
снизились для всех регионов страны, но наиболее сильное сниже-
ние зафиксировано в г. Минске. 
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Рисунок 3.11 – Графическая оценка динамики инвестиционного субпотенциала  
устойчивого инновационного развития регионов Беларуси за 2018 г. к 2015 г. 
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Рисунок 3.12 – Графическая оценка динамики эколого-экономического субпотенциала  
устойчивого инновационного развития регионов Беларуси за 2018 г. к 2015 г. 
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Рисунок 3.13 – Графическая оценка динамики демографического субпотенциала  
устойчивого инновационного развития регионов Беларуси за 2018 г. к 2015 г. 
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Рисунок 3.14 – Графическая оценка динамики социально-трудового субпотенциала  
устойчивого инновационного развития регионов Беларуси за 2018 г. к 2015 г. 
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3.2. Методика декомпозиционного анализа динамики  
совокупного потенциала устойчивого инновационного  
развития региона 

 
Эффективность формирования и реализации политики устойчи-

вого инновационного развития страны в значительной мере предо-
пределяются сочетанием стимулов национального и регионального 
уровня. Отличительной особенностью политики устойчивого ин-
новационного развития государства становится усиление эколого-
экономических, социально-демографических и инвестиционных сти-
мулов в управлении страной и ее регионами. На эту целевую установ-
ку ориентированы государственные программы. В современных усло-
виях республиканские органы государственного управления вправе 
ожидать проявления большей инициативы от нижестоящих органов 
власти и местных органов самоуправления. В этой связи приобретает 
актуальное значение проведение оценки устойчивого инновационного 
развития регионов, детерминированной инициативой региональ-
ных органов управления и преимуществами их развития. 
Российский ученый Л.С. Шеховцева, занятая разработкой теорией 

стратегического целеполагания социально-экономического развития 
региона, главной проблемой пространственного анализа видит в опре-
делении цели развития территорий [66–69]. В контексте указанных ис-
следований под стратегическим целеполаганием территорий понимает-
ся совокупность разработанных стратегических целей устойчивого ин-
новационного социально-экономического развития региона, содержа-
тельно, индикативно и количественно взаимосвязанных с целями раз-
ноуровневых хозяйственных систем. Шеховцева отмечает: «Субъектом 
управляемого развития выступает регион, который является поли-
субъектом, кооперирующим цели экономических систем разного 
уровня» [66, с. 29]. Логика управленческого процесса социально-
экономическими системами позволяет разрабатывать стратегиче-
ские цели развития регионального уровня. Центральные органы 
управления проецируют общенациональные цели развития на регио-
нальный уровень управления территорией и задают макроцели регио-
нального роста. Собственные цели и задачи развития административно-
территориальных единиц определяется Л.С. Шеховцевой как мезоуро-
вень системы целеполагания региона. Микроуровень представлен сис-
темой частных целей внутрирегионального развития систем отношений 
экономического, социального, инвестиционного, инновационного ха-
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рактера. Моделирование совокупного потенциала устойчивого иннова-
ционного развития территорий субнационального уровня основывается 
на соблюдении общенациональных и региональных интересов (ключе-
вых целей развития) с учетом особенностей развития субпотенциалов 
(эколого-экономического, инвестиционного, социально-трудового и 
демографического). 
Поэтому комплекс целевых установок общенационального и ре-

гионального  характера, а также целей по внутренней интенсивно-
сти развития субпотенциалов, устойчивого инновационного разви-
тия по административно-территориальным единицам, задает соот-
ветствующие стимулы по их реализации на региональном уровне. 
В основу разработанной методики декомпозиционного анализа 

динамики совокупного потенциала устойчивого инновационного 
развития региона положена идея о детерминированности динамики 
оценок обобщающего индикатора устойчивого инновационного 
развития региона разноуровневыми стимулами развития: 

- общереспубликанские стимулы развития совокупного потен-
циала устойчивого инновационного развития – проекция макроце-
лей устойчивого развития на региональный уровень; 

- стимулы внутренней интенсивности развития i-го субпотен-
циала устойчивого инновационного развития – проекция целей 
конкретного направления устойчивого развития (эколого-
экономического, инвестиционного, социально-трудового и демо-
графического) на региональный уровень; 

- региональные преимущества (стимулы) развития i-го субпо-
тенциала устойчивого инновационного развития – проекция собст-
венно региональных целей устойчивого инновационного развития 
по направлениям (эколого-экономического, инвестиционного, со-
циально-трудового и демографического). 
Разложение совокупного потенциала устойчивого инновацион-

ного развития региона по разноуровневым стимулам устойчивого 
инновационного развития (общереспубликанским, внутренней ин-
тенсивности развития i-го субпотенциала, регионального) позволяет 
решить проблему многоуровневости исследуемой категории и дать 
оценку влияния каждого уровня (стимула) на динамику обобщающе-
го индикатора устойчивого инновационного развития территорий. 
Теоретико-экономическая интерпретация стимулов развития со-

вокупного потенциала устойчивого инновационного развития ре-
гиона позволила обосновать их формализованное выражение (см. 
таблицу 3.1). 
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Методика декомпозиционного анализа динамики совокупного 
потенциала устойчивого инновационного развития региона вклю-
чает в себя несколько этапов. 
Первый этап – оценка вклада i-го субпотенциала k-ой админи-

стративно-территориальной единицы в обобщающий индикатор 
устойчивого инновационного развития региона. 

 
Таблица 3.1 – Формализованное выражение стимулов развития совокупного  
потенциала устойчивого инновационного развития региона 
 

Стимулы развития  Формализованное выражение 
общереспубликанские 
стимулы развития 

индекс обобщающего индикатора устойчивого 
инновационного развития по стране в целом 

стимулы внутренней 
интенсивности раз-
вития субпотенциалов 

степень опережения (отставания) динамики 
оценки вклада по i-му субпотенциалу с анало-
гичным индикатором по стране в целом 

региональные стиму-
лы развития субпо-
тенциалов 

степень опережения (отставания) динамики i-го 
субпотенциала в регионе по сравнению с его 
динамикой по аналогичному субпотенциалу 
страны в целом 

 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
 

Оценка вклада рассчитана как произведение удельного веса оце-
нок i-го субпотенциала региона в суммарном объеме оценок четырех 
субпотенциалов региона и обобщающего индикатора устойчивого 
инновационного развития региона. Для этого необходимо опреде-
лить суммарную оценку субпотенциалов региона. Результаты за 
2015 г. представлены в таблице 3.2, за 2018 г. в приложении Д. 
По суммарным оценкам субпотенциалов (таблица 3.2) определяется 

доля оценок i-го субпотенциала региона в суммарном объеме. Результат 
расчетов представлен в таблице 3.3. В итоге становится возможным оп-
ределить вклад i-ого субпотенциала региона в обобщающий индикатор 
устойчивого инновационного развития областей и г. Минска. 
Оценки вкладов за 2015 г. представлены в таблице 3.4. В послед-

ней строке этой таблицы дана агрегированная оценка вклада регионов 
в i-ый субпотенциал страны и обобщающий индикатор устойчивого 
инновационного развития Республики Беларусь за 2015 г., что и явля-
ется вторым этапом методики декомпозиционного анализа. 
Данная процедура имеет большое значение для последующего 

анализа. Оценка вклада i-го субпотенциала в обобщающий индика-
тор устойчивого инновационного развития областей и г. Минска за 
2018 г. представлена в таблице 3.5. 
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Таблица 3.2 – Суммарная оценка субпотенциалов устойчивого инновационного развития областей и г. Минска за 2015 г. 
Субпотенциал 

Регион эколого-
экономический инвестиционный социально-

трудовой 
демогра-
фический 

Сумма 
оценок субпо-
тенциалов 

1 2 3 4 5 6 
Брестская область 0,154 0,261 0,840 0,810 2,065 
Витебская область 0,105 0,277 0,846 0,704 1,932 
Гомельская область 0,291 0,256 0,834 0,776 2,157 
Гродненская область 0,432 0,240 0,889 0,776 2,337 
г. Минск 0,152 0,686 0,956 0,808 2,602 
Минская область 0,476 0,410 0,905 0,794 2,585 
Могилевская область 0,062 0,186 0,820 0,750 1,818 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных главы 2. 
 

Таблица 3.3 – Удельный вес оценок i-го субпотенциала региона в суммарном объеме оценок четырех субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития областей и г. Минска за 2015 г. 
 

Субпотенциал 
Регион эколого- 

экономический 
инвести-
ционный 

социально-
трудовой 

демогра-
фический 

Сумма 
оценок субпо-
тен-циалов 

1 2 3 4 5 6 
Брестская область 7,5 12,6 40,7 39,2 100,0 
Витебская область 5,4 14,3 43,8 36,4 100,0 
Гомельская область 13,5 11,9 38,7 36,0 100,0 
Гродненская область  18,5 10,3 38,0 33,2 100,0 
г. Минск 5,8 26,4 36,7 31,1 100,0 
Минская область 18,4 15,9 35,0 30,7 100,0 
Могилевская область 3,4 10,2 45,1 41,3 100,0 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.2. 
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Таблица 3.4 – Оценка вклада i-го субпотенциала в обобщающий индикатор устойчивого инновационного развития областей 
и г. Минска за 2015 г. 
 

Оценка вклада i-го субпотенциала в ОИУИР 

Регион 

Обобщающий инди-
катор устойчивого 
инновационного 
развития (ОИУИР) 

эколого-
экономи-
ческий 

инвести-
ционный 

социально-
трудовой 

демогра-
фический 

1 2 3 4 5 6 
Брестская область 0,342 0,026 0,043 0,139 0,134 
Витебская область 0,296 0,027 0,108 0,046 0,117 
Гомельская область 0,440 0,059 0,052 0,170 0,158 
Гродненская область  0,559 0,103 0,057 0,213 0,186 
г. Минск 0,739 0,043 0,195 0,272 0,229 
Минская область 0,753 0,139 0,119 0,264 0,231 
Могилевская область 0,195 0,007 0,020 0,088 0,080 
Беларусь 3,325 0,404 0,595 1,191 1,136 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы 3.3. 
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Таблица 3.5 – Оценка вклада i-го субпотенциала в обобщающий индикатор устойчивого инновационного развития областей 
и г. Минска за 2018 г. 

 

Оценка вклада i-го субпотенциала в ОИУИР 

Регион 

Обобщающий 
индикатор ус-
тойчивого ин-
новационного 
развития 
(ОИУИР) 

эколого-
экономи-
ческий 

инвести-
ционный 

социально-
трудовой 

демогра-
фический 

1 2 3 4 5 6 
Брестская область 0,429 0,041 0,066 0,171 0,151 
Витебская область 0,340 0,027 0,052 0,148 0,113 
Гомельская область 0,425 0,047 0,066 0,168 0,145 
Гродненская область  0,621 0,132 0,073 0,232 0,184 
г. Минск 0,615 0,033 0,153 0,244 0,185 
Минская область 0,656 0,115 0,103 0,242 0,196 
Могилевская область 0,202 0,010 0,021 0,091 0,079 
Беларусь 3,288 0,406 0,534 1,295 1,053 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных приложения Д.  
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Третий этап – моделирование общереспубликанских стимулов 
развития совокупного потенциала устойчивого инновационного 
развития региона. Согласно авторской методике, формализованное 
выражение общереспубликанских стимулов развития совокупного 
потенциала устойчивого инновационного развития региона следует 
определять по индексу (темпу роста) аналогичного индикатора по 
стране в целом.  
Четвертый этап – компаративный анализ динамики оценок 

вкладов по i-му субпотенциалу по стране в целом и обобщающего 
индикатора устойчивого инновационного развития по стране, т.е. 
моделирование стимулов внутренней интенсивности развития эко-
лого-экономического, инвестиционного, демографического и соци-
ально-трудового субпотенциалов. 
Пятый этап – оценка региональных стимулов развития субпо-

тенциалов, что тождественно определению индекса степени опере-
жения (отставания) динамики i-го субпотенциала в регионе по 
сравнению с его динамикой по аналогичному субпотенциалу стра-
ны в целом. 
На шестом этапе исследования определяется абсолютная и от-

носительная оценка влияния общереспубликанских и региональ-
ных стимулов, а также стимулов внутренней интенсивности разви-
тия субпотенциалов (эколого-экономического, инвестиционного, 
социально-трудового и демографического), на динамику обобщаю-
щего индикатора устойчивого инновационного развития регионов. 
Авторская методика базируется на системном индексном адди-

тивно-мультипликативном моделировании динамики оценок вкла-
да i-ого субпотенциала региона в обобщающий индикатор устой-
чивого инновационного развития. 
Методика декомпозиционного анализа динамики совокупного 

потенциала устойчивого инновационного развития региона апро-
бирована по данным регионов Республики Беларусь за 2018 г. по 
сравнению с 2015 г. Результаты моделирования представлены на 
рисунках 3.15–3.22.  
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,084 0,126 4,576 4,617

Инвестиционный -0,142 -1,153 7,941 6,645

Социально-трудовой -0,458 4,025 5,813 9,380

Демографический -0,442 -2,431 7,668 4,796

Обобщающий индикатор  -1,126 0,567 25,997 25,439

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор  по региону  за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.15 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Брестской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,102 0,153 0,042 0,093

Инвестиционный -0,407 -3,299 -15,130 -18,836

Социально-трудовой -0,174 1,530 33,054 34,410

Демографический -0,442 -2,435 1,519 -1,358

Обобщающий индикатор  -1,126 -4,051 19,485 14,309

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор  по региону за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.16 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Витебской области  за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,152 0,227 -2,891 -2,815

Инвестиционный -0,134 -1,083 4,276 3,059

Социально-трудовой -0,435 3,826 -3,927 -0,537

Демографический -0,405 -2,229 -0,482 -3,116

Обобщающий индикатор -1,126 0,741 -3,024 -3,409

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор по региону за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.17 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Гомельской области  за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,208 0,312 5,073 5,176

Инвестиционный -0,116 -0,937 3,762 2,709

Социально-трудовой -0,428 3,764 0,090 3,426

Демографический -0,374 -2,058 2,212 -0,220

Обобщающий индикатор  -1,126 1,081 11,136 11,091

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор  по региону  за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.18 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Гродненской области  за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,066 0,098 -1,427 -1,394

Инвестиционный -0,297 -2,405 -2,909 -5,611

Социально-трудовой -0,414 3,636 -7,006 -3,784

Демографический -0,350 -1,924 -3,716 -5,990

Обобщающий индикатор -1,126 -0,596 -15,058 -16,779

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор  по региону  за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.19 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития г. Минска за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,207 0,310 -3,245 -3,141

Инвестиционный -0,179 -1,447 -0,504 -2,130

Социально-трудовой -0,394 3,464 -5,993 -2,923

Демографический -0,346 -1,903 -2,438 -4,688

Обобщающий индикатор  -1,126 0,424 -12,180 -12,882

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор  по региону  за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.20 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Минской области  за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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общереспубликан-
ских стимулов 
развития

интенсивности 
развития 

субпотенциала

региональные 
преимущества 
развития

Эколого-экономический -0,038 0,058 1,830 1,849

Инвестиционный -0,115 -0,933 1,691 0,642

Социально-трудовой -0,508 4,463 -2,317 1,638

Демографический -0,464 -2,557 2,482 -0,539

Обобщающий индикатор -1,126 1,031 3,685 3,590

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщающего 
индикатора, % 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпотенциала в 
обобщающий индикатор по региону  за счет влияния, %

Субпотенциал

 
 

Рисунок 3.21 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на динамику обобщающего индикатора 
устойчивого инновационного развития Могилевской области  за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
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Из данных рисунка 3.15 установлено, что обобщающий индика-
тор устойчивого инновационного развития Брестского региона вы-
рос на 25,4 %. Такой значительный рост обобщающего индикатора 
связан с региональными преимуществами развития, в-первую оче-
редь, инвестиционного и демографического субпотенциалов облас-
ти. Сравнительно высокая динамика агрегированной оценки ука-
занных субпотенциалов позволила нарастить обобщающий инди-
катор на 7,9 % и 7,7 % соответственно.  
Под влиянием региональных преимуществ развития субпотен-

циалов обобщающий индикатор увеличился на 26,0 %. Высокое 
значение вклада региональных стимулов устойчивого инновацион-
ного развития области связано с опережающей динамикой оценок 
всех субпотенциалов региона по сравнению с аналогичными пока-
зателями динамики по стране в целом. 
Как показывают данные рисунка 3.16, обобщающий индикатор 

устойчивого инновационного развития Витебской области увели-
чился на 14,3 % за рассматриваемый период. Наибольший вклад в 
прирост обобщающего индикатора региона внес социально-
трудовой субпотенциал устойчивого инновационного развития. 
Под влиянием указанного фактора оценка обобщающего индикато-
ра увеличилась на 34,4 %. Анализ влияния разноуровневых стиму-
лов на динамику обобщающего индикатора демонстрирует перво-
степенную роль региональных стимулов устойчивого инновацион-
ного развития. Под влиянием региональных преимуществ развития 
обобщающий индикатор прирос на 19,5 %.  
Обобщающий индикатор устойчивого инновационного развития 

Гомельской области снизился на 3,4 % за рассматриваемый период, 
что видно из данных рисунка 3.17. При этом 88,2 процента (3,0/3,4) 
снижения обобщающего индикатора сформировано под влиянием 
региональных факторов. Примечательно, что региональные пре-
имущества развития отразились лишь на положительной динамике 
инвестиционного субпотенциала области. Обобщающий индикатор 
под влиянием региональных преимуществ развития инвестицион-
ного субпотенциала увеличился на 4,3 %. 
Данные рисунка 3.18 свидетельствуют о положительной дина-

мике обобщающего индикатора Гродненской области. Он увели-
чился на 11,1 %. Наибольший вклад в прирост обобщающего инди-
катора внесла положительная оценка динамики эколого-
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экономического субпотенциала. Под влиянием названного фактора 
обобщающий индикатор увеличился на 5,2 %. При этом значитель-
ная часть региональных преимуществ развития субпотенциалов 
приходилась на долю эколого-экономического субпотенциала. 
Обобщающий индикатор увеличился 11,1 % под влиянием регио-
нального фактора в целом, из которых 45,9 процентов роста 
(5,1/11,1) приходились на региональные преимущества развития 
эколого-экономического субпотенциала.  
Аналитический интерес вызывает ситуация в г. Минске. Как по-

казывают данные рисунка 3.19, обобщающий индикатор устойчи-
вого инновационного развития столичного региона снизился на 
16,8 %. Это связано с негативным влиянием, в первую очередь, ре-
гионального фактора. Сравнительно высокие значения оценок суб-
потенциалов в г. Минске за базисный год исследования (исключе-
ние эколого-экономический субпотенциал) и отстающая динамика 
оценок субпотенциалов устойчивого инновационного развития 
г. Минска по отношению к динамике оценок субпотенциалов по 
республике в целом явились причиной негативной динамики 
обобщающего индикатора. Он снизился на 15,1 % в результате не-
гативного влияния регионального фактора. 
Аналогичная ситуация наблюдается и по Минской области, что 

следует из данных рисунка 3.20. Оценка обобщающего индикатора 
по региону снизилась на 12,9 %. Наибольший вклад в негативную 
оценку внес региональный фактор, значительная часть которого 
проявилась в оценке социально-трудового субпотенциала. Струк-
турный анализ вкладов субпотенциалов в обобщающий индикатор 
показывает, что 58,9 % снижения обобщающего индикатора сфор-
мировано оценками динамики демографического и социально-
трудового субпотенциалов. 
Такое положение объясняется сравнительно низкой или от-

стающей динамикой оценок субпотенциалов устойчивого иннова-
ционного развития Минской области по отношению к республике в 
целом, т.е. формируется конвергентная динамика оценок социаль-
но-трудового и демографического потенциалов центра страны и 
периферийных территорий.     
Данные рисунка 3.21 свидетельствуют о положительной дина-

мике обобщающего индикатора, установлен рост на 3,6 %. Поло-
жительная динамика объясняется наличием региональных пре-
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имуществ в развитии, во-первых, демографического субпотенциала 
устойчивого инновационного развития. Под влиянием данного 
фактора значение обобщающего индикатора увеличилось на 2,5 %. 
Социально-трудовой субпотенциал выступил драйвером устойчи-
вого инновационного развития всех регионов страны, в том числе и 
Могилевской области. Однако рост обобщающего индикатора свя-
зан, в первую очередь, с высокой степенью его интенсивности раз-
вития. Региональных преимуществ развития социально-трудового 
субпотенциала в Могилевской области не установлено.  
Таким, образом, разработка и практическое использование ме-

тодика декомпозиционного анализа динамики совокупного потен-
циала устойчивого инновационного развития региона позволили 
сформулировать следующие выводы и предложения: 
во-первых, динамика обобщающего индикатора устойчивого  

инновационного развития региона напрямую зависит от системы 
разноуровневых стимулов развития субпотенциалов (эколого-
экономического, инвестиционного, социально-трудового и демо-
графического) территорий; 
во-вторых,  система разноуровневых стимулов развития терри-

торий субнационального уровня включает в себя общереспубликан-
ский уровень (или общереспубликанские стимулы), непосредственно 
региональный уровень (или региональные преимущества развития) и, 
наконец, стимулы внутренней интенсивности развития отдельных 
субпотенциалов устойчивого инновационного развития регионов; 
в-третьих, эмпирическая верификация методики позволила ус-

тановить, что рост значений обобщающего индикатора устойчиво-
го инновационного развития зафиксирован в областях, в которых 
установлено наличие региональных преимуществ развития субпо-
тенциалов. Так в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилев-
ской областях рост обобщающего индикатора практически полно-
стью детерминирован региональными стимулами развития. В цен-
тральных регионах страны – г. Минске, Минской области – и Го-
мельской области обобщающий индикатор имел негативную дина-
мику. При этом 88,2 процента (3,0/3,4) снижения обобщающего 
индикатора сформировано под влиянием региональных факторов в 
Гомельской области, 89,9 процентов от темпа снижения (15,1/16,8) 
– в г. Минске, 94,6 процентов от темпа снижения (12,2/12,9) – в 
Минской области. 
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в-четвертых, структурный анализ вкладов субпотенциалов в 
обобщающий индикатор устойчивого инновационного развития 
показывает, что в г. Минске, Минской и Гомельской областях наи-
большую долю в темпе снижения обобщающего индикатора зани-
мали оценки динамики демографического субпотенциала;  

в-пятых, социально-трудовой субпотенциал выступил драйве-
ром устойчивого инновационного развития всех регионов страны; 

в-шестых, высокий темп прироста обобщающего индикатора 
Брестской области, равный 25,4 %, объясняется наличием регио-
нальных преимуществ развития всех субпотенциалов устойчивого 
инновационного развития; 

в-седьмых, положительное влияние эколого-экономического по-
тенциала установлено в обобщающих оценках только Брестской, 
Гродненской и Могилевской областях. Но существенное влияние 
на динамику обобщающего индикатора устойчивого развития дан-
ный фактор оказал лишь в Гродненской области; 

в-восьмых, авторское исследование доказывает, что в регионах 
Беларуси сформирован высокий уровень по своим качественным 
характеристикам социально-трудовой и демографический потенци-
ал, эффективное использование которого позволит нивелировать 
межрегиональные диспропорции экономического и инвестицион-
ного развития.  
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4. Перспективы дальнейшего развития исследований и 
практического использования полученных результатов 

 
Реализация авторской концепции многоаспектной статистиче-

ской оценки потенциала устойчивого инновационного развития ре-
гиона позволяет значительно расширить возможности принятия 
научно-обоснованных решений при формировании мер, направ-
ленных на достижение как региональных так и национальных Це-
лей устойчивого развития, а также обеспечения экономической  
безопасности страны. 

Так, Беларусь обладает значительными по европейским меркам 
месторождениями торфа. Общая площадь торфяного фонда рес-
публики оценивается в 2,4 млн га с геологическими запасами торфа 
в 4 млрд т. На момент утверждения Отраслевой программы разви-
тия организаций торфяной промышленности, входящих в систему 
Министерства энергетики Республики Беларусь, на 2017–2020 годы 
подведомственные министерству организации добывали торф на 46 
торфяных месторождениях, общая площадь которых составляла 
38,2 тыс. га. Запасы торфа там оценивались в 93,3 млн т. Продук-
ция на основе торфа стала достаточно заметной статьей экспорта и 
тенденция к её росту будет сохраняться на ближайшую перспекти-
ву. В 2011–2019 гг. годовые поставки в стоимостном выражении 
составляли от 9,8 млн до 30,9 млн долл. (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Экспорт торфа в Республике Беларусь  
Год Вес, тыс.т. Стоимость, млн. долл. 
2011 419,8 28,6 
2012 474,9 30,9 
2013 252,9 16,9 
2014 174,9 10,8 
2015 170,1 12,2 
2016 193,1 9,8 
2017 230,5 13,7 
2018 230,3 16,1 
2019 250,0 14,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
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Экспорт осуществлялся в основном в страны дальнего зарубе-
жья, в частности в ЕС. Наиболее значительными были поставки в 
Литву, Польшу, Швецию, Германию. 
Развитие торфяной промышленности неизбежно потребует от-

вода земель природоохранного фонда, что конфликтует с интере-
сами охраны окружающей среды. 
Из таблицы 4.2 видно, что устойчивая работа торфяной про-

мышленности, в частности ее топливного направления, возможна 
лишь при изъятии месторождений из природоохранного или зе-
мельного фондов.  
Это неизбежно приведет к снижению запасов данного природ-

ного актива, изменению уровня его удельного потребления в ре-
гионе по отношению к ВРП, и как следствие к увеличению показа-
телей ущерба при расчете ВРЭП.   
 

Таблица 4.2 – Запасы торфа в целевых фондах и структура фонда с запасами торфа 

Структура фонда, млн т. 
Область 

Торфяные 
месторож- 
дения, шт. 

Запа-
сымл
н т. 

Земель-
ный 

природо-
охранный 

неисполь-
зуемый 

Брестская 31 54,8 35,1 9,2 10,5 
Витебская 66 129,8 13,7 9,7 106,4 
Гомельская 55 116,2 79,9 1,7 34,6 
Гродненская 20 41,8 32,6 3,4 5,8 
Минская 69 127,5 79,4 11,3 36,8 
Могилевская 18 28,8 11,9 2,2 14,7 
Итого 259 498,9 252,6 37,5 208,8 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании данным [70]. 

 
Кроме расширения перечня природных активов, учитываемых 

при корректировке (экологизации) ВРП, можно также расширить 
перечень базовых индикаторов для обобщающей оценки эколого-
экономического субпотенциала региона. С этой целью для каждого 
региона следует рассчитать коэффициент соотношения ВРЭП и 
ВРП. Так как нет эталонных характеристик по ВРЭП, то рейтинг 
регионов следует проводить с учетом этих коэффициентов. Чем 
выше это соотношение, тем меньший ущерб нанесен экономике 
региона в результате антропогенной нагрузки. Для нормирования 
данного индикатора можно использовать отношение: (ВРЭП – 
ВРП)/ ВРП; чем меньше числитель, тем более «зеленым» можно 
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считать ВРП региона, а вся дробь покажет величину ущерба на ка-
ждый рубль ВРП.  

На практике предложенные авторами оценки эколого-
экономического субпотенциала устойчивого инновационного раз-
вития региона должны стать регулярными и учитываться при разработке 
региональных и государственных программ экономического развития. 
Так, например, в рамках реализации статистической концепции экологи-
зации макроэкономических показателей следует обратить особое вни-
мание на экологические аспекты экспорта и импорта.  

С учетом того, что белорусская экономика является экспортно 
ориентированной и в значительной степени зависит от объемов и 
структуры экспорта необходимо не только оценивать его объемы, 
но и учитывать экологический аспект внешней торговли как для 
страны в целом, так и для отдельных её регионов.  

Реализация программы импортозамещения так и не смогла при-
нести ощутимый эффект экономике Республики Беларусь. Причи-
ны, на наш взгляд, следует искать в недостаточном обосновании 
целого ряда импортозамещающих проектов.  

При разработке каждого проекта в рамках программы импорто-
замещения необходимо проводить его анализ по следующим на-
правлениям:  

‒ конъюнктурный анализ проекта по принципу «цена-качество»; 
‒ анализ экологических последствий импортозамещения; 
‒ анализ налоговых поступлений, связанных с сокращением им-

порта (так называемое «налоговое сальдо»); 
‒ анализ объёмов индуцированного импорта, связанного с им-

портозамещающими производствами, на основе матрицы Леонтье-
ва конкурентно-импортного типа.    

Поскольку совсем без внимания разработчиков этой программы 
остались экологические аспекты импортозамещения, вызывает со-
мнение целесообразность создания ряда импортозамещающих про-
изводств. Что касается экспорта, то для объективной оценки его 
эффективности по отдельным товарным группам полученную вы-
году следовало бы сопоставлять с полученным экологическим 
ущербом для страны в целом и для каждого региона.  

Поэтапный переход от политики равномерного развития терри-
торий субнационального уровня к концепции приоритетного раз-
вития районов и городов, располагающих для этого благоприятны-
ми градостроительными и социально-экономическими предпосыл-
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ми градостроительными и социально-экономическими предпосыл-
ками и являющихся центрами региональных систем расселения 
активизирует императив по эффективному использованию финан-
совых, материальных и иных видов ресурсов. 

Результаты исследования доказывают существование конвер-
гентной динамики инвестиционного субпотенциала устойчивого 
инновационного развития центральных регионов и периферийных 
территорий страны при одновременном ухудшении и так отстаю-
щего уровня Могилевской области. Причиной снижения агрегирован-
ного индикатора в центральных регионах является ухудшение их ре-
сурсной обеспеченности для целей потенциального или реального ин-
вестирования. В условиях ресурсной ограниченности целесообразно 
формирования полноценной региональной конкурентной среды за при-
влечение бюджетных средств и средств населения. 

Приоритетным направлением инвестирования следует признать 
новые высокотехнологичные производства, а также региональную 
инфраструктуру связи. 

В среднесрочной перспективе следует продолжить региональ-
ную политику концентрации инвестиционных ресурсов в центры 
экономического роста, обладающих относительно высоким уров-
нем инвестиционной привлекательности и региональными пре-
имуществами развития. 

Действующая социальная политика регионов должна быть на-
правлена не только на продление жизни, но и на улучшение каче-
ства жизни людей. Устойчивое развитие регионов страны невоз-
можно без сохранения и укрепления здоровья людей. При этом со-
временное общество стремится не только к долголетию, но и к то-
му, чтобы вести полноценную и качественную («здоровую») 
жизнь, что вызывает необходимость при исследовании здоровья 
населения в дополнение к традиционным медико-демографическим 
(показатели смертности и ожидаемой продолжительности жизни, 
коэффициенты заболеваемости и инвалидизации и др.) использо-
вать индикаторы, позволяющие оценить продолжительность жизни 
в качественном аспекте (показатели жизненного потенциала и 
ожидаемая продолжительность здоровой жизни). В рейтинге по 
показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни, кото-
рый формируется и публикуется ВОЗ, Республика Беларусь тради-
ционно занимает место во второй сотне стран среди более чем 190 
стран-членов этой организации: белорусские показатели продол-
жительности здоровой жизни для мужчин, как правило, ниже сред-
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немировых, а для женщин – лишь немного превышают среднеми-
ровые. Улучшение показателей в Республике Беларусь до уровня, 
характерного для развитых стран, является одной из основных це-
лей национальной политики в области охраны здоровья и потребу-
ет длительного времени и значительных усилий, направленных как 
на развитие здравоохранения и социальных услуг, так и на повы-
шение уровня жизни населения и преодоление социального нера-
венства. Продление ОПЗЖ выступит подлинным критерием оценки 
эффективности социальной политики и охраны здоровья.  

Для улучшения ситуации в сбалансированности спроса и пред-
ложения рабочей силы в регионе, региональным властям необхо-
димо проводить постоянный мониторинг складывающейся ситуа-
ции на рынке труда с целью регулирования  его развития и более 
эффективного функционирования региональных служб занятости. 
Социально-экономическая политика региона должна быть направ-
лена на максимальную заинтересованность в мобилизации трудо-
вого потенциала области, создание новых рабочих мест и рацио-
нальное размещение производительных сил.  

Что касается развития пенсионной системы, то, как отмечают 
исследователи в данной области, среди различных вариантов ре-
форм самым эффективным является выравнивание пенсионного 
возраста для женщин и мужчин, которое позволит обеспечить фи-
нансовую стабильность Фонда социальной защиты населения и 
рост рабочей силы. Одним из инструментов решения проблем фи-
нансовой нестабильности пенсионной системы может стать фор-
мирование накопительной системы пенсионного обеспечения [71]. 

Меры демографической политики опосредованно влияют на ин-
тенсивность демопроцессов через воздействие на формирование и 
реализацию специфических потребностей, которые проявляются в 
принимаемых решениях относительно вступления в брак или его 
расторжения, рождения ребенка определенной очередности, готов-
ности вести здоровый образ жизни, смены места жительства в пре-
делах страны или за ее пределами и др. По нашему мнению, форма 
и интенсивность проявления таковых потребностей аккумулирует-
ся в понятии «демографическая конъюнктура», которая в свою 
очередь усиливает или снижает действенность мер демографиче-
ской политики (рисунок 4.1).  
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Рисунок 4.1 – Взаимосвязь «демографическая политика – демографическая конъюнктура – интенсивность демографических 
процессов» 
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Под демографической конъюнктурой, по мнению авторов, по-
нимается сложившееся в данный период сочетание специфических 
компонентов демографо-социальной сферы, которое способно уси-
ливать или снижать действенность государственной политики в 
области народонаселения. К таковым компонентам относится, на-
пример, отношение к браку и семье в обществе, представления об 
оптимальном возрасте вступления в брак и рождения детей, сред-
няя социальная норма детности, репродуктивные планы населения 
(среднее ожидаемое число детей), возрастная структура репродук-
тивных контингентов, уровень миграционной активности населе-
ния, отношение к здоровью на уровне общества и др. Демографи-
ческая конъюнктура действует обособленно (в положительном или 
отрицательном направлении), а также формирует отклик населения 
на реализуемые мероприятия. Тогда, благоприятная демографиче-
ская конъюнктура может выступать катализатором мер демографи-
ческой политики, а неблагоприятная – их ингибитором. 

Таким образом, успешность демографической политики опреде-
ляется ее способностью изменять демографическую конъюнктуру в 
нужном направлении. Важными характеристиками грамотной де-
мографической политики является комплексность, системность, 
пролонгированное действие, согласованность на межрегиональном 
уровне (например, проблемы одного региона можно решать за счет 
использования демографического ресурса соседних регионов) и др. 
Кроме того, необходим контроль результатов на каждом этапе реа-
лизации политики с последующей ее корректировкой в соответствии 
с новыми демографическими реалиями 

Все вышеприведенные примеры являются подтверждением 
практической значимости проведенного исследования для приня-
тия управленческих решений региональными и республиканскими 
органами управления, улучшение качества моделирования, анализа 
и прогнозирования направлений устойчивого инновационного раз-
вития регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реализация научной идеи исследования в части расширения 
аналитических возможностей применяемых на практике статисти-
ческих показателей посредством разработки системы индикаторов 
потенциала устойчивого инновационного развития региона на ос-
нове информационного ресурса региональной статистики и анализа 
достижения Целей устойчивого развития, использование агрегиро-
ванного подхода к характеристике совокупного потенциала устой-
чивого инновационного развития региона в качестве меры способ-
ности и готовности региона обеспечивать непрерывный инноваци-
онный процесс, применение многомерных статистических методов 
и пространственной эконометрики, как инструментария моделиро-
вания, обеспечили геопространственную визуализацию агрегиро-
ванных характеристик по отдельным субпотенциалам региона, по-
зволили провести межрегиональные сравнения совокупного потен-
циала устойчивого инновационного развития и определить основ-
ные векторы политики, направленной на достижение целевых пока-
зателей устойчивого развития для каждого региона.  
Анализ результатов показал (метод радара), что динамика от-

дельных субпотенциалов была разнонаправленной в 2018 году по 
сравнению с 2015 годом. Так эколого-экономический субпотенциал 
в целом по стране возрос на 3,5 %, социально-трудовой субпотен-
циал снизился на 1,1 %, инвестиционный субпотенциал возрос на 
4,6 %, демографический субпотенциал снизился на 16,3 %.  
Таким образом, наилучшие темпы прироста были достигнуты в 

области устойчивого инновационного развития по инвестиционно-
му субпотенциалу (прирост на 4,6 %), а наихудшие – по демогра-
фическому (снижение на 16,3 %).  
По отдельным регионам самым низким в 2018 году оказался сово-

купный потенциал устойчивого инновационного развития у Могилев-
ской области (0,202), а самым высоким – у Минской области (0,656).  
За каждый исследуемый период в работе дан рейтинг регионов, в 

котором лидирующую позицию занимала Минская область как в 
2015, так и в 2018 году, а аутсайдером являлась Могилевская область. 
Для оценки степени использования каждым регионом эталонно-

го потенциала были рассчитаны проценты использования, рассчи-
танные двумя методами (методом радара и методом четырехуголь-
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ника). Результаты расчетов свидетельствуют о том, что отдельные 
регионы в 2018 году снизили степень использования своего потен-
циала по сравнению с 2015 годом (Гомельская область, Минская 
область, г. Минск); причем все регионы, судя по результатам рас-
чета обоими методами, имеют большой запас роста потенциала ус-
тойчивого инновационного развития.  
Реализация авторской методики декомпозиционного анализа 

показателей динамики совокупного потенциала устойчивого инно-
вационного развития региона позволила сформулировать выводы, 
что динамика обобщающего индикатора устойчивого инновацион-
ного развития региона зависит от системы стимулов развития суб-
потенциалов территорий, которая включает в себя общереспубли-
канские стимулы, региональные преимущества развития и, нако-
нец, стимулы внутренней интенсивности развития отдельных суб-
потенциалов устойчивого инновационного развития регионов. 
Апробация методики позволила установить, что рост значений 

обобщающего индикатора устойчивого инновационного развития 
зафиксирован в тех областях, в которых установлено наличие ре-
гиональных преимуществ развития субпотенциалов. Так в Брест-
ской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях рост обоб-
щающего индикатора практически полностью детерминирован ре-
гиональными стимулами развития. В центральных регионах страны 
– г. Минске, Минской области – и Гомельской области обобщаю-
щий индикатор имел негативную динамику. При этом 88,2 процен-
та (3,0/3,4) снижения обобщающего индикатора сформировано под 
влиянием региональных факторов в Гомельской области, 89,9 про-
центов от темпа снижения (15,1/16,8) – в г. Минске, 94,6 процентов 
от темпа снижения (12,2/12,9) – в Минской области. 
Структурный анализ вкладов субпотенциалов в обобщающий 

индикатор устойчивого инновационного развития показал, что в г. 
Минске, Минской и Гомельской областях наибольшую долю в 
темпе снижения обобщающего индикатора определили оценки ди-
намики демографического субпотенциала; а социальный субпотен-
циал выступил драйвером устойчивого инновационного развития 
всех регионов страны. 
Достигнутый  в 2018 году высокий темп прироста обобщающего 

индикатора Брестской области, равный 25,4 %, объясняется нали-
чием региональных преимуществ развития всех субпотенциалов 
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устойчивого инновационного развития. Что касается эколого-
экономического потенциала, то установлено его положительное 
влияние в обобщающих оценках только Брестской, Гродненской и 
Могилевской областях, но существенное влияние на динамику 
обобщающего индикатора устойчивого развития он оказал лишь в 
Гродненской области. 
Авторское исследование доказывает, что в регионах Беларуси 

сформирован высокий уровень по своим качественным характери-
стикам социально-трудовой и демографический потенциалы, эф-
фективное использование которых позволит нивелировать межре-
гиональные диспропорции экономического и инвестиционного 
развития. При этом, эколого-экономический субпотенциал практи-
чески во всех регионах оказывает минимальное влияние на обоб-
щающий индикатор устойчивого инновационного развития.  
Работа полезна для специалистов региональных отделений 

Министерства здравоохранения, Министерства экономики, Ми-
нистерства по труду и занятости населения, Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды, а также для на-
учных работников, занимающихся вопросами регионального 
развития и построения систем рейтингов инновационного разви-
тия регионов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Отдельные базовые индикаторы эколого-экономического субпотенциала регионов 

 
Таблица А.1 – Объем заготовки ликвидной древесины всеми видами рубок в региональном разрезе Республики Беларусь за 
период с 2008 по 2018 гг., тыс. куб.м. 

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Брестская область 1687 1530 1638 2162 2220 2204 2298 2357 2414 3215 3610 

Витебская область 2954 2455 2675 3089 3210 3336 3406 3339 2987 3208 3811 
Гомельская область 3276 2707 3185 3633 3637 3983 4149 3790 3940 6496 8602 
Гродненская область 1264 1314 1679 2003 1965 1989 2184 1976 1953 2070 2442 
Минская область 3518 2903 3853 3818 3852 3735 3846 3600 6350 5389 5735 
Могилевская область 2357 2309 2443 2965 3175 3273 3669 3412 3427 3423 4390 
Всего по республике 15056 13218 15473 17670 18059 18521 19550 18473 21071 23801 28590 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

173 



 174 

Таблица А.2 – Водопотребление по областям Республики Беларусь за период с 2010 по 2018 гг., млн куб.м. 

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брестская область 233 258 276 246 250 236 222 231 224 

Витебская область 172 184 188 187 184 181 172 159 162 
Гомельская область 197 207 212 189 183 176 164 156 165 
Гродненская область 128 129 129 129 148 146 143 145 139 
Минская  область 308 311 323 313 302 237 315 292 278 
Могилевская область 135 130 130 128 125 121 116 120 117 
г. Минск 186 188 184 180 180 174 169 161 161 
Республика Беларусь 1359 1407 1442 1372 1372 1271 1301 1264 1246 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
 

Таблица А.3 – ВДС по подвиду экономической деятельности «Лесоводство и лесозаготовки», в ценах 2018 г., млн р. 
Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брестская 83,875 103,501 102,673 105,035 99,993 100,793 107,848 114,319 111,690 
Витебская 106,931 105,541 106,597 112,993 103,614 109,002 115,324 115,440 115,555 
Гомельская 123,244 126,818 124,281 129,128 130,032 132,113 145,588 178,200 197,089 
Гродненская 104,095 116,691 108,989 108,553 109,313 110,187 118,782 121,395 124,430 
Минская 154,556 157,492 156,075 154,202 144,333 140,869 160,872 168,112 165,758 
Могилевская 79,093 81,861 82,434 86,556 98,760 101,328 103,152 103,358 101,911 
Всего по рес-
публике 651,793 691,904 681,049 696,466 686,045 694,292 751,567 800,823 816,433 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Агрегированная оценка проектного индикатора инвестиционного субпотенциала по регионам  

 
Таблица Б.1  – Оценка агрегированного индикатора масштабности инновационной деятельности по регионам Беларуси за 2015 г. 
 

Масштабность инновационной деятельности 
удельный вес 
инновационно-
активных  
организаций 

удельный вес отгруженной 
инновационной  
продукции 

оценка наукоемкости 
ВРП 

 
Регион 

факт норм факт норм факт норм 

АИМ6 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Брестская область 20,0 0,333 1,7 0,043 0,094 0,031 0,136 
Витебская область 28,9 0,482 32,7 0,818 0,191 0,064 0,454 
Гомельская область 13,0 0,217 11,8 0,295 0,400 0,133 0,215 
Гродненская область 19,4 0,323 5,0 0,125 0,042 0,014 0,154 
г. Минск 29,6 0,493 12,5 0,313 1,286 0,429 0,411 
Минская область 13,6 0,227 7,8 0,195 0,393 0,131 0,184 
Могилевская область 18,5 0,308 7,7 0,193 0,132 0,044 0,182 
эталонный максимум 60,0 Х 40,0 Х 3,0 Х Х 
эталонный минимум 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х Х 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.17–2.19. 

 
 

                                                           
6 АИМ –Агрегированный индикатор масштабности 
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Таблица Б.2 – Оценка агрегированного индикатора масштабности инновационной деятельности по регионам Беларуси за 
2018 г. 
 

Масштабность инновационной деятельности 
удельный вес иннова-
ционно-активных  
организаций 

удельный вес отгруженной 
инновационной продукции 

оценка наукоемкости 
ВРП 

 
Территория 

факт норм факт норм факт норм 

АИМ 

Брестская 
область  36,7 0,612 4,0 0,100 0,097 0,032 0,248 

Витебская 
область 24,9 0,415 28,6 0,715 0,210 0,070 0,400 

Гомельская 
область 17,7 0,295 37,8 0,945 0,321 0,107 0,449 

Гродненская 
область 22,7 0,378 3,2 0,080 0,068 0,023 0,160 

г. Минск 18,8 0,313 10,1 0,253 1,578 0,526 0,364 
Минская 
область 18,9 0,315 11,9 0,298 0,693 0,231 0,281 

Могилевская 
область 17,8 0,297 6,1 0,153 0,206 0,069 0,173 

эталонный 
максимум 60,0 Х 40,0 Х 3,0 Х Х 

эталонный 
минимум 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.17–2.19. 
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Таблица Б.3 – Оценка агрегированного индикатора уровня развития инфраструктуры по регионам Беларуси за 2015 г. 
 

Уровень развития инфраструктуры региона 
плотность  

автомобильных 
дорог, км 

плотность железных 
дорог, км на тыс. км2 

территории 

доступ населения 
к сети  

Интернет, % 

организации,  
использовавшие 
Интернет, % 

Регион 

факт норм факт норм факт норм факт норм 

АИРИ7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Брестская  
область 384,8 0,309 30,9 1,000 63,8 0,638 98,9 0,989 0,734 

Витебская 
область 407,9 0,412 30,0 0,915 67,1 0,671 98,4 0,984 0,745 

Гомельская 
область 315,2 0,000 22,5 0,233 66,5 0,665 97,1 0,971 0,467 

Гродненская 
область 540,3 1,000 27,0 0,641 64,5 0,645 99,7 0,997 0,821 

г. Минск 76,4 0,764 95,6 0,956 0,692 
Минская обл.  515,9 0,892 21,7 0,157 63,2 0,632 97,2 0,972 0,663 
Могилевская 
область 400,7 0,380 28,1 0,742 66,0 0,660 98,8 0,988 0,692 

эталонный 
максимум 540,3 Х 30,9 Х 100,0 Х 100,0 Х Х 

эталонный 
минимум 315,2 Х 20,0 Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.20–2.21. 
 

                                                           
7 АИРИ – Агрегированный индикатор развития инфраструктуры 
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Таблица Б.4 – Оценка агрегированного индикатора уровня развития инфраструктуры по регионам Беларуси за 2018 г. 
 

Уровень развития инфраструктуры региона 

плотность  
автомобильных 

дорог, км 

плотность  
железных дорог, 
км на тыс. км2 

территории 

доступ населения 
к сети Интернет, 

% 

организации,  
использовавшие 
Интернет, % 

 
Регион 

факт норм факт норм факт норм факт норм 

АИРИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Брестская  
область 390,5 0,311 30,9 1,000 75,3 0,753 98,6 0,986 0,762 

Витебская  
область 417,4 0,430 29,7 0,890 78,0 0,780 98,7 0,987 0,772 

Гомельская 
область 320,8 0,000 22,5 0,233 79,0 0,790 97,5 0,975 0,500 

Гродненская 
область 545,2 1,000 27,0 0,641 78,3 0,783 98,8 0,988 0,853 

г. Минск 87,3 0,873 94,9 0,949 0,720 
Минская  
область 

523,5 0,903 21,7 0,156 74,4 0,744 97,6 0,976 0,695 

Могилевская 
область 402,3 0,363 28,1 0,742 78,7 0,787 97,8 0,978 0,718 

эталонный 
максимум 545,2 Х 30,9 Х 100,0 Х 100,0 Х Х 

эталонный ми-
нимум 320,8 Х 20,0 Х 0,0 Х 0,0 Х Х 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 2.20–2.21. 
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Таблица Б.5 – Агрегированная оценка проектного индикатора инвестиционного субпотенциала по регионам Беларуси за 2015 г. 
 

 
Регион 

Агрегированный индикатор 
масштабности инновационной 

деятельности 

Агрегированный  
индикатор развития 
инфраструктуры 

Агрегированный  
проектный  
индикатор 

Брестская область 0,136 0,734 0,435 
Витебская область 0,454 0,745 0,600 
Гомельская область 0,215 0,467 0,341 
Гродненская область 0,154 0,821 0,487 
г. Минск 0,411 0,692 0,552 
Минская область 0,184 0,663 0,424 
Могилевская область 0,182 0,692 0,437 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц Б.1–Б.4. 
 

Таблица Б.6 – Агрегированная оценка проектного индикатора инвестиционного субпотенциала по регионам Беларуси за 2018 г. 
 

Регион 
Агрегированный индикатор 

масштабности инновационной 
деятельности 

Агрегированный  
индикатор развития 

 инфраструктуры 

Агрегированный 
проектный  
индикатор 

Брестская область 0,248 0,762 0,505 
Витебская область 0,400 0,772 0,586 
Гомельская область 0,449 0,500 0,474 
Гродненская область 0,160 0,853 0,507 
г. Минск 0,364 0,720 0,542 
Минская область 0,281 0,695 0,488 
Могилевская область 0,173 0,718 0,445 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц Б.1–Б.4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Оценка агрегированного индикатора социально-трудового субпотенциала регионов 

 
Таблица В.1 – Жизненный потенциал населения регионов Республики Беларусь в 2015 и 2018 гг. (всего и в расчете на 1 жителя) 
 

2015 год 2018 год 

Регион Всего, 
тыс. 

человеко-лет 

В расчете 
на 1 жителя, 

лет 

Всего, 
тыс. 

человеко-лет 

В расчете 
на 1 жителя, 

лет 
Брестская область 52 286,6 37,7 52 606,45 38,1 
Витебская область 42 228,5 35,3 42 040,11 35,8 
Гомельская область 52 288,3 36,7 52 589,63 37,2 
Гродненская область 38 484,7 36,6 38 516,86 37,0 
город Минск 78 711,6 40,4 81 172,78 40,8 
Минская область 50 749,8 35,9 52 144,23 36,5 
Могилёвская область 38 834,1 36,3 38 377,06 36,3 
Республика Беларусь 353 583,7 37,3 357 447,12 37,7 

 

Примечание. – Источник: собственная разработка на основании данных [52; 53]. 
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Таблица В.2 – Ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения регионов Республики Беларусь в 2015 и 2018 гг. 
 

Год Регион 2015 2018 
Брестская область 67,85 68,24 
Витебская область 66,77 67,62 
Гомельская область 66,95 67,69 
Гродненская область 67,41 67,74 
город Минск 69,36 69,81 
Минская область 66,80 67,30 
Могилёвская область 67,11 67,24 
Республика Беларусь 67,57 68,09 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных [52; 53]. 
 

Таблица В.3 – Показатели уровня использования трудовых ресурсов в Республике Беларусь за 2015–2018 гг.  
 

Уровень участия в рабочей силе населения  
в возрасте 15–74 лет, % Уровень занятости населения, % Показатель 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика  
Беларусь, всего 71,8 70,8 71,3 70,9 70,7 68,1 66,7 67,2 67,5 67,7 

в том числе области и г. Минск 
Брестская 70,2 68,6 69,9 69,8 69,2 66,1 63,7 64,7 66,2 65,4 
Витебская 70,8 69,5 70,4 70,0 69,3 67,1 65,2 65,8 66,7 66,9 
Гомельская 69,7 68,1 68,4 68,1 67,6 65,4 63,1 64,2 63,9 64,0 
Гродненская 71,4 71,6 70,8 70,8 71,1 68,2 68,3 67,7 68,5 69,1 
г. Минск 75,4 75,0 74,8 74,5 74,3 71,8 71,5 72,0 71,9 71,7 
Минская 72,5 71,7 72,3 71,7 71,2 69,6 68,1 68,8 68,5 68,7 
Могилевская 70,5 68,8 70,1 69,3 70,0 66,0 64,3 64,5 64,4 66,2 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [62, с. 34–35]. 
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Рисунок В.1 – Производительность труда в Республике Беларусь за 2015 – 2018 гг. 
(в ценах 2015 г.) 
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Таблица В.4 – Показатели эффективности использования ресурсов труда в Республике Беларусь за 2015–2018 гг.  
Показатель Производительность труда по ВВП, ВРП, руб.  

(2015 г. – тыс. руб.) 
Соотношение среднемесячной  

заработной платы со среднедушевым 
минимальным 

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика 
Беларусь, 
всего 

199 977,3 21 551,4 24 289,8 28 197,9 30 444,3 2,8 2,5 2,6 2,8 3,2 

в том числе области и г. Минск 
Брестская 136 196,5 15 073,4 17 458,9 19 443,9 21 237,5 2,4 2,2 2,2 2,4 2,7 
Витебская 142 282,1 14 814,4 16 247,5 18 506,1 20 402,3 2,4 2,2 2,2 2,4 2,7 
Гомельская 152 086,7 15 641,8 18 146,4 20 826,6 23 006,7 2,5 2,2 2,3 2,5 2,8 
Гродненская 145 156,4 16 208,8 18 553,2 21 750,2 23 650,3 2,4 2,2 2,2 2,4 2,7 
г. Минск 219 749,0 24 651,8 27 295,6 30 908,4 32 685,5 3,7 3,5 3,5 3,9 4,3 
Минская 196 070,3 19 968,9 23 191,8 26 309,1 30 335,8 2,8 2,5 2,6 2,8 3,1 
Могилевская 135 624,4 14 609,7 16 646,7 18 876,8 20 401,9 2,4 2,1 2,2 2,3 2,6 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [22, с. 28–29]. 
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Таблица В.5 – Показатели недоиспользования рабочей силы 
Показатель Формула расчета 

Уровень безработицы (LU1)  опреде-
ляется отношением численности безра-
ботных, зарегистрированных в органах 
по труду, занятости и социальной за-

щите ( БS )  к численности рабочей си-

лы ( РСS ) 

1 100Б

РС

SLU
S

= ⋅  

Доля лиц, находящихся в условиях не-
полной занятости с точки зрения про-
должительности рабочего времени 
( ЗнеполнаяS ) и числа безработных в об-
щей численности рабочей силы (LU2) 

2 100Б неполнаяЗ

РС

S SLU
S

+
= ⋅  

Совокупный показатель безработицы и 
потенциальной рабочей силы рассмат-
ривается как доля безработных и по-
тенциальной рабочей силы ( ПРСS ) в 
суммарной численности рабочей силы 
и потенциальной рабочей силе (LU3) 

3 100Б ПРС

РС ПРС

S SLU
S S

+
= ⋅

+
 

Доля лиц, находящихся в условиях не-
полной занятости с точки зрения про-
должительности рабочего времени, 
численности безработных и потенци-
альной рабочей силы в суммарной чис-
ленности рабочей силы и потенциаль-
ной рабочей силе (LU4) 

3 100Б ПРС

РС ПРС

S SLU
S S

+
= ⋅

+
 

Примечание – Источник: [61]. 
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Таблица В.6 – Показатели устойчивости  системы пенсионного обеспечения в Республике Беларусь за 2015–2018 гг.  
Показатель Коэффициент замещения пенсионных 

прав, % 

Коэффициент соотношения  
численности занятых к численности 

пенсионеров, чел. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
Республика Беларусь, 
всего 41,8 41,1 38,2 39,2 39,5 1,65 1,6 1,6 1,61 1,6 

в том числе области и г. Минск 
Брестская 46,5 45,9 42,9 43,8 44,2 1,53 1,48 1,48 1,50 1,50 
Витебская 47,8 47,9 45,2 46,2 46,7 1,44 1,38 1,37 1,38 1,39 
Гомельская 46,6 47,4 43,9 45,0 45,4 1,51 1,46 1,45 1,46 1,47 
Гродненская 46,5 46,8 43,9 45,0 45,5 1,58 1,52 1,51 1,52 1,52 
г. Минск 33,3 32,0 29,6 30,5 30,8 2,12 2,06 2,06 2,07 2,12 
Минская 41,9 41,3 38,4 39,5 39,6 1,68 1,65 1,65 1,67 1,69 
Могилевская 48,1 48,3 45,0 47,0 47,8 1,49 1,45 1,43 1,44 1,46 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [22, с. 241]. 
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Таблица В.7 – Нормированные значения базовых индикаторов социально-трудового развития региона в 2015 г. 

Регион 

Индикатор 1 
Жизненный 
потенциал 
населения 
Республики 
Беларусь 

Индикатор 2 
Ожидаемая  

продолжительность 
здоровой жизни 

населения 

Индикатор 3 
Использование 
трудового 
потенциала 

Индикатор 4 
Уровень 

безработицы 

Индикатор 5 
Устойчивость 
системы  

пенсионного 
обеспечения 

Агрегированный 
индикатор  
социально-
трудового  

субпотенциала 

Республика 
Беларусь 0,923 0,974 0,871 0,865 0,807 0,886 

Брестская  
область 0,933 0,978 0,729 0,763 0,826 0,840 

Витебская 
область 0,874 0,963 0,743 0,849 0,818 0,846 

Гомельская 
область 0,909 0,965 0,759 0,738 0,823 0,834 

Гродненская 
область 0,906 0,972 0,752 1,000 0,838 0,889 

г. Минск 1,000 1,000 0,999 0,957 0,833 0,956 
Минская  
область 0,890 0,963 0,872 1,000 0,815 0,905 

Могилевская 
область 0,899 0,968 0,727 0,703 0,833 0,820 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Рисунок В.2 – Базовые и агрегированный индикатор социально-трудового субпотенциала в 2015 г. 
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Таблица В.8 – Нормированные значения базовых индикаторов социально-трудового развития региона в 2018 г. 

Регион 

Индикатор 1 
Жизненный 
потенциал 
населения 
Республики 
Беларусь 

Индикатор 2 
Ожидаемая  

продолжительность 
здоровой жизни 

населения 

Индикатор 3 
Использование 
трудового 
потенциала 

Индикатор 4 
Уровень 

безработицы 

Индикатор 5 
Устойчивость 
системы пен-
сионного 

обеспечения 

Агрегированный 
индикатор  
социально-
трудового 

субпотенциала 

Республика 
Беларусь  0,924 0,975 0,860 0,938 0,776 0,892 

Брестская  
область 0,934 0,978 0,724 0,865 0,795 0,854 

Витебская 
область 0,877 0,969 0,713 0,938 0,791 0,852 

Гомельская 
область 0,912 0,970 0,734 0,738 0,798 0,825 

Гродненская 
область 0,907 0,970 0,760 1,000 0,811 0,885 

г. Минск 1,000 1,000 1,000 1,000 0,798 0,956 
Минская  
область  0,895 0,964 0,841 1,000 0,793 0,895 

Могилевская 
область 0,890 0,963 0,703 0,634 0,812 0,791 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Рисунок В.3 – Базовые и агрегированный индикатор социально-трудового субпотенциала в 2018 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Нормированные значения базовых индикаторов для оценки 

демографического субпотенциала регионов 
 

Таблица Г.1 – Эталонные уровни базовых индикаторов для оценки демографического 
субпотенциала устойчивого инновационного развития региона 

Показатель Пороговое  
значение Обоснование 

1 2 3 

Суммарный 
коэффициент 
рождаемости 

2,15 рождений на 
одну женщину 

Общепринятое значение, в рамках 
которого обеспечивается простое 
воспроизводство населения 

Возрастные  
коэффициенты 
рождаемости  

Возрастные коэф-
фициенты рождае-
мости секты гутте-

ритов 

Являются эталоном естественной 
плодовитости женщин репродук-
тивного возраста, наблюдаемом в 
современных реалиях 

Возрастные  
коэффициенты 
смертности 

Возрастные коэф-
фициенты смертно-
сти экономически 
развитых стран 

(в данном исследо-
вании Исландии) 

В качестве эталона следует выби-
рать возрастные коэффициенты 
смертности страны, находящейся на 
одном с Беларусью уровне демогра-
фической старости, но имеющей 
низкий уровень общего коэффици-
ента смертности 

Обобщенный 
статистический 
критерий оценки 
возрастной струк-
туры населения 

75,0 % 

Это нижняя граница 
демографической старости по 
шкале оценки качественного 
состояния возрастной структуры 
населения Шариловой Е.Е. 

Коэффициент 
депопуляции 1,0 

Значение, достигаемое при равен-
стве коэффициентов рождаемости 
и смертности 

Коэффициент 
стабильности 
численности 
населения (темп 
роста численно-
сти населения) 

1,0 

Минимально-приемлемое значение 
для стран, подвергнутых процессу 
депопуляции, с незначительными 
миграционными потоками 

Примечание – Источник: собственная разработка. 
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Таблица Г.2 – Нормированные значения базовых индикаторов для оценки демографического субпотенциала регионов  
Республики Беларусь в 2015 г. 

Показатель Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область г. Минск Минская 

область 
Могилевская 
область 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 0,950 0,753 0,873 0,908 0,580 1,004 0,846 

Степень реализации есте-
ственного (эталонного) 
детородного потенциала 
женщин репродуктивного 
возраста 

0,168 0,136 0,156 0,163 0,110 0,176 0,149 

Степень использования 
потенциала снижения 
смертности 

0,560 0,521 0,528 0,555 0,652 0,528 0,519 

Обобщенный статистиче-
ский критерий оценки 
возрастной структуры 
населения 

0,869 0,847 0,871 0,855 0,903 0,865 0,866 

Коэффициент депопуля-
ции 1,063 0,762 0,985 0,942 1,318 0,951 0,896 

Коэффициент стабильно-
сти численности населе-
ния (темп роста числен-
ности населения) 

0,999 0,996 0,999 0,998 1,011 1,007 0,997 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата.  

191 



 192 

Таблица Г.3 – Нормированные значения базовых индикаторов для оценки демографического субпотенциала регионов  
Республики Беларусь в 2018 г. 

Показатель Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область г. Минск Минская 

область 
Могилевская 
область 

Суммарный коэффициент 
рождаемости 0,836 0,63 0,748 0,761 0,453 0,851 0,741 

Степень реализации есте-
ственного (эталонного) 
детородного потенциала 
женщин репродуктивного 
возраста 

0,144 0,111 0,129 0,133 0,087 0,147 0,127 

Степень использования 
потенциала снижения 
смертности 

0,566 0,531 0,531 0,544 0,680 0,532 0,507 

Обобщенный статистиче-
ский критерий оценки 
возрастной структуры 
населения 

0,868 0,84 0,864 0,854 0,887 0,861 0,859 

Коэффициент депопуля-
ции 0,874 0,6 0,783 0,733 0,999 0,763 0,708 

Коэффициент стабильно-
сти численности населе-
ния (темп роста численно-
сти населения) 

0,997 0,993 0,996 0,996 1,005 1,001 0,994 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата.  
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Таблица Г.4 – Нормированные значениях двух блоков базовых индикаторов для оценки демографического субпотенциала 
регионов Республики Беларусь в 2015 г. и 2018 г. 

Нормированные значения блока базовых индикаторов 
«Факторы демографического раз-

вития» 
«Результаты демографического 

развития» Регион 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 
Брестская область 0,637 0,604 1,031 0,936 
Витебская область 0,564 0,528 0,879 0,797 
Гомельская область 0,607 0,568 0,992 0,890 
Гродненская область 0,620 0,573 0,970 0,865 
г. Минск 0,561 0,527 1,165 1,002 
Минская область 0,643 0,598 0,979 0,882 
Могилевская область 0,595 0,559 0,947 0,851 
Эталонное значение 1,000 1,000 1,000 1,000 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата.  
 

193 



 194 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов  

на обобщающий индикатор устойчивого инновационного развития регионов Республики Беларусь 
 

Таблица Д.1 – Агрегированные индикаторы четырех субпотенциалов устойчивого инновационного развития регионов  
Республики Беларусь в 2015 г. и 2018 г. 

Агрегированный индикатор 

Регион Год эколого-
экономического 
субпотенциала 

инвестиционного 
субпотенциала 

социального суб-
потенциала 

демографического 
субпотенциала 

2015 0,154 0,261 0,840 0,810 Брестская область 2018 0,206 0,329 0,854 0,751 
2015 0,105 0,277 0,846 0,704 Витебская область 2018 0,157 0,296 0,852 0,648 
2015 0,291 0,256 0,834 0,776 Гомельская область 2018 0,231 0,323 0,825 0,711 
2015 0,432 0,240 0,889 0,776 Гродненская  

область 2018 0,505 0,277 0,885 0,704 
2015 0,152 0,686 0,956 0,808 г. Минск 2018 0,129 0,602 0,956 0,727 
2015 0,476 0,410 0,905 0,794 Минская область 2018 0,426 0,383 0,895 0,726 
2015 0,062 0,186 0,820 0,750 Могилевская  

область 2018 0,089 0,184 0,791 0,689 
Эталонное значение 1,000 1,000 1,000 1,000 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных Белстата.  
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Таблица Д.2 – Суммарная оценка субпотенциалов устойчивого инновационного развития областей и г. Минска за 2018 г. 
 

Субпотенциал 
Регион эколого-

экономический 
инвести-
ционный 

социально-
трудовой 

демогра-
фический 

Сумма оценок 
субпотенциалов 

Брестская область 0,206 0,329 0,854 0,751 2,140 
Витебская область 0,157 0,296 0,852 0,648 1,953 
Гомельская область 0,231 0,323 0,825 0,711 2,090 
Гродненская область 0,505 0,277 0,885 0,704 2,371 
г. Минск 0,129 0,602 0,956 0,727 2,414 
Минская область 0,426 0,383 0,895 0,726 2,430 
Могилевская область 0,089 0,184 0,791 0,689 1,753 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных главы 2. 
 

Таблица Д.3 – Удельный вес оценок i-го субпотенциала региона в суммарном объеме оценок четырех субпотенциалов  
устойчивого инновационного развития областей и г. Минска за 2018 г. 
 

Субпотенциал 
Регион Эколого-

экономический 
инвести-
ционный 

социально-
трудовой 

демогра-
фический 

Сумма оценок 
субпотенциалов 

Брестская область 9,6 15,4 39,9 35,1 100,0 
Витебская область 8,0 15,2 43,6 33,2 100,0 
Гомельская область 11,1 15,5 39,5 34,0 100,0 
Гродненская область 21,3 11,7 37,3 29,7 100,0 
г. Минск 5,3 24,9 39,6 30,1 100,0 
Минская область 17,5 15,8 36,8 29,9 100,0 
Могилевская область 5,1 10,5 45,1 39,3 100,0 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблицы Д.1. 
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Таблица Д.4 – Оценка вклада и динамики i-го субпотенциала в обобщающий индикатор устойчивого инновационного  
развития за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада i-го субпотенциала 
в обобщающий индикатор устой-
чивого инновационного развития Субпотенциал 

2015 2018 

Динамика вклада 
i-го  

субпотенциала, 
% 

Динамика вклада i-го  
субпотенциала  

по сравнению с динамикой  
обобщающего индикатора, 

% 
Эколого-экономический  0,404 0,406 100,6 101,7 
Инвестиционный  0,595 0,534 89,8 90,8 
Социально-трудовой  1,191 1,295 108,8 110,0 
Демографический 1,136 1,053 92,7 93,7 
Обобщающий индикатор  3,325 3,288 98,9 Х 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5. 
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Таблица Д.5 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор по Брестской 
области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада i-го 
субпотенциала в 
обобщающий 
индикатор  
устойчивого 

инновационного 
развития 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий инди-
катор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динамика 
вклада 

 i-го  
субпотен-
циала, % 

Опережаю-
щая (от-
стающая) 
динамика 
вклада i-го 
субпотенциа-
ла региона по 
сравнению с 
динамикой 
по стране, % 

общереспуб-
ликанских 
стимулов 
развития 

интенсив-
ности раз-
вития суб-
потен-
циала 

региональ-
ные пре-
имущества 
развития 

Общий при-
рост 

(снижение) 
оценки 

обобщаю-
щего индика-

тора, % 

Эколого-
экономический  0,026 0,041 161,9 161,0 -0,084 0,126 4,576 4,617 

Инвестицион-
ный  0,043 0,066 152,6 170,0 -0,142 -1,153 7,941 6,645 

Социально-
трудовой  0,139 0,171 123,1 113,1 -0,458 4,025 5,813 9,380 

Демографиче-
ский 0,134 0,151 112,2 121,1 -0,442 -2,431 7,668 4,796 

Обобщающий 
индикатор  0,342 0,429 125,4 126,9 -1,126 0,567 25,997 25,439 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.6 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор по Витебской 
области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада i-го 
субпотенциала в 
обобщающий 
индикатор  
устойчивого 

инновационного 
развития 

Темп прироста (уменьшения) вклада субпо-
тенциала в обобщающий индикатор по 

региону за счет влияния, % 
Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динамика 
вклада 

 i-го  
субпотен-
циала, % 

Опережающая 
(отстающая) 

динамика вкла-
да i-го субпо-
тенциала ре-
гиона по срав-
нению с дина-
микой по стра-

не, % 

Общереспуб-
ликанских 
стимулов 
развития 

Интенсив-
ности раз-
вития суб-
потен-
циала 

Региональ-
ные пре-
имущества 
развития 

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщаю-
щего  

индикато-
ра, % 

Эколого-
экономический  0,027 0,027 101,0 100,5 -0,102 0,153 0,042 0,093 

Инвестицион-
ный  0,108 0,052 47,9 53,4 -0,407 -3,299 -15,130 -18,836 

Социально-
трудовой 0,046 0,148 322,6 296,6 -0,174 1,530 33,054 34,410 

Демографиче-
ский 0,117 0,113 96,5 104,2 -0,442 -2,435 1,519 -1,358 

Обобщающий 
индикатор  0,297 0,340 114,3 115,6 -1,126 -4,051 19,485 14,309 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.7 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор по Гомельской 
области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада 
i-го субпотен-
циала в обоб-
щающий инди-
катор устойчи-
вого инноваци-

онного  
развития 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий индика-
тор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динамика 
вклада 

 i-го  
субпотен-
циала, % 

Опережающая 
(отстающая) 

динамика вкла-
да i-го субпо-
тенциала ре-
гиона по срав-
нению с дина-
микой по стра-

не, % 

общерес-
публикан-
ских стиму-
лов разви-

тия 

интен-
сивности 
развития 
субпо-
тенциала 

региональ- 
ные пре-
имущества 
развития 

Общий 
прирост 

(снижение) 
оценки 

обобщаю-
щего инди-
катора, % 

Эколого-
экономический  0,059 0,047 79,1 78,7 -0,152 0,227 -2,891 -2,815 

Инвестиционный  0,052 0,066 125,8 140,1 -0,134 -1,083 4,276 3,059 
Социально-
трудовой 0,170 0,168 98,6 90,7 -0,435 3,826 -3,927 -0,537 

Демографиче-
ский 0,158 0,145 91,3 98,6 -0,405 -2,229 -0,482 -3,116 

Обобщающий 
индикатор  0,440 0,425 96,6 97,7 -1,126 0,741 -3,024 -3,409 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.8 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор по Гродненской 
области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада 
i-го субпотен-
циала в обоб-
щающий инди-
катор устойчи-
вого инноваци-
онного разви-

тия 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий инди-
катор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динами-
ка вкла-
да i-го 
субпо-
тенциа-
ла, % 

Опережаю-
щая (отстаю-
щая) динами-
ка вклада i-го 
субпотенциа-
ла региона по 
сравнению с 
динамикой по 
стране, % 

общерес-
пуб-

ликанских 
стимулов 
развития 

интен-
сив- 
ности 

развития 
субпо-
тенциала 

регио-
нальные 
преиму-
щества 
развития 

Общий 
прирост 
(сниже-
ние) оцен-
ки обоб-
щающего 
индикато-
ра, % 

Эколого-
экономический  0,103 0,132 128,0 127,3 -0,208 0,312 5,073 5,176 

Инвестиционный  0,057 0,073 126,4 140,8 -0,116 -0,937 3,762 2,709 
Социально-
трудовой 0,213 0,232 109,0 100,2 -0,428 3,764 0,090 3,426 

Демографиче-
ский 0,186 0,184 99,3 107,2 -0,374 -2,058 2,212 -0,220 

Обобщающий 
индикатор  0,559 0,621 111,1 112,4 -1,126 1,081 11,136 11,091 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.9 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор  
по г. Минску за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада i-
го субпотенциала 
в обобщающий 
индикатор ус-
тойчивого инно-
вационного раз-

вития 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий инди-
катор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динами-
ка вкла-
да i-го 
субпо-
тенциа-
ла, % 

Опережаю-
щая (отстаю-
щая) динами-
ка вклада i-го 
субпотенциа-
ла региона по 
сравнению с 
динамикой по 
стране, % 

общереспуб-
ликанских 
стимулов 
развития 

интенсив- 
ности 

развития 
субпотен- 
циала 

региональ- 
ные пре-
имущества 
развития 

Общий 
прирост 
(сниже-
ние) оцен-
ки обоб-
щающего 
индикато-
ра % 

Эколого-
экономический  0,043 0,033 76,1 75,7 -0,066 0,098 -1,427 -1,394 

Инвестиционный  0,195 0,153 78,7 87,7 -0,297 -2,405 -2,909 -5,611 
Социально-
трудовой 0,272 0,244 89,7 82,5 -0,414 3,636 -7,006 -3,784 

Демографический 0,229 0,185 80,7 87,1 -0,350 -1,924 -3,716 -5,990 
Обобщающий 
индикатор  0,739 0,615 83,2 84,2 -1,126 -0,596 -15,058 -16,779 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.10 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор по Минской 
области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада i-
го субпотенциала 
в обобщающий 
индикатор ус-
тойчивого инно-
вационного раз-

вития 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий инди-
катор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динами-
ка вкла-
да i-го 
субпо-
тен-

циала, % 

Опережаю-
щая (отстаю-
щая) динами-
ка вклада i-го 
субпотенциа-
ла региона по 
сравнению с 
динамикой по 
стране, % 

общереспуб-
ликанских 
стимулов 
развития 

интенсив- 
ности 

развития 
субпотен- 
циала 

региональ- 
ные пре-
иму- 
щества 
развития 

Общий 
прирост 
(сниже-
ние) оцен-
ки обоб-
щающего 
индикато-
ра % 

Эколого-
экономический  0,139 0,115 82,9 82,5 -0,207 0,310 -3,245 -3,141 

Инвестиционный  0,119 0,103 86,6 96,5 -0,179 -1,447 -0,504 -2,130 
Социально-
трудовой  0,264 0,242 91,7 84,3 -0,394 3,464 -5,993 -2,923 

Демографиче-
ский 0,231 0,196 84,7 91,4 -0,346 -1,903 -2,438 -4,688 

Обобщающий 
индикатор  0,753 0,656 87,1 88,1 -1,126 0,424 -12,180 -12,882 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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Таблица Д.11 – Оценка влияния разноуровневых стимулов развития субпотенциалов на обобщающий индикатор  
по Могилевской области за 2018 г. по сравнению с 2015 г. 
 

Оценка вклада 
i-го субпотен-
циала в обоб-
щающий инди-
катор устойчи-
вого инноваци-
онного разви-

тия 

Темп прироста (уменьшения) вклада 
субпотенциала в обобщающий инди-
катор по региону за счет влияния, % 

Субпотенциал 
 

2015 2018 

Динами-
ка вкла-
да i-го 
субпо-
тенциа-
ла, % 

Опережаю-
щая (отстаю-
щая) динами-
ка вклада i-го 
субпотенциа-
ла региона по 
сравнению с 
динамикой по 
стране, % 

общерес-
пуб-

ликанских 
стимулов 
развития 

интен-
сив- 
ности 

развития 
субпо-
тенциала 

региональ- 
ные пре-
имущества 
развития 

Общий 
прирост 
(сниже-
ние) оцен-
ки обоб-
щающего 
индикато-

ра 

Эколого-
экономический  0,007 0,010 154,2 153,4 -0,038 0,058 1,830 1,849 

Инвестиционный  0,020 0,021 106,3 118,4 -0,115 -0,933 1,691 0,642 
Социально-
трудовой 0,088 0,091 103,6 95,3 -0,508 4,463 -2,317 1,638 

Демографиче-
ский 0,080 0,079 98,7 106,5 -0,464 -2,557 2,482 -0,539 

Обобщающий 
индикатор  0,195 0,202 103,6 104,8 -1,126 1,031 3,685 3,590 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных таблиц 3.4; 3.5; таблицы Д.3.  
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