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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

В 2016–2020 гг. стояла задача осуществить дальнейшее раз-
витие институциональных среды: расширение деловой инициа-
тивности и формирование благоприятных условий для ведения 
бизнеса; совершенствование денежно-кредитной и валютной по-
литики; развитие конкуренции, антимонопольной и ценовой по-
литики; финансовое оздоровление реального сектора экономики; 
совершенствование отношений собственности и государственного 
управления; повышение эффективности инвестиций, привлече-
ние прямых иностранных инвестиций; создание полноценного фи-
нансового рынка; сбалансированный бюджет без роста налоговой 
нагрузки. Были осуществлены значимые мероприятия по транс-
формации цифровой экономики и управления, формированию 
высокотехнологичного сектора экономики, повышению качества 
продукции и услуг, снижению затрат в коммунальном хозяйстве, 
развитию потребительского рынка.

В монографии представлены исследования направлений и сла-
гаемых роста конкурентоспособности предприятий и отраслей эко-
номики, основанные на инновациях. 



1.  ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ 
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ  ÔÎÐÌ 

È  ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ  ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

1.1. Ôóíäàìåíòàëüíûå ôàêòîðû àêòèâèçàöèè 
èííîâàöèîííîãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî

ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè
(д.-р экон. наук, профессор, М.И. Ноздрин-Плотницкий,

канд. экон. наук, доцент Н.А. Хаустович, 
магистрант Э.Л. Шаманина)

В Программе социально-экономического развития экономики 
Республики Беларусь на 2016–2020 гг. определено: «В основу эко-
номической политики в текущем пятилетии положен переход к ка-
чественному экономическому росту посредством реализации поэ-
тапной стратегии институциональных преобразований». С учетом 
уже достигнутого уровня и неустойчивости исходной базы (2015–
2016 гг. называют кризисными, а 2017–2019 гг. — периодом по-
слекризисного восстановления и выхода на сбалансированный 
рост) определяющими направлениями выступают совершенство-
вание отношений собственности и формирование эффективного го-
сударственного управления, а также рост конкурентоспособности 
отраслей экономики, основанный на инновациях (цифровая транс-
формация экономики, или информатизация, ускорение формиро-
вания высокотехнологичного сектора экономики и др.). Как реали-
зуются эти задачи на практике?

Разделение функций государства как регулятора и собствен-
ника. Наша социально ориентированная экономика завершает 
переходный этап рыночных преобразований и утверждается как 
национальная модель социально ориентированной экономики ры-
ночного типа с развитым государственным регулированием и ме-



1.1. Ôóíäàìåíòàëüíûå ôàêòîðû àêòèâèçàöèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ 5

ханизмом с преобладанием в его основе государственной формы 
собственности. По данным неофициальной статистики на сегод-
няшний день это соотношение можно определить как 70 : 30 [6].

На начало 2019 г. по численности занятости в организациях го-
сударственная форма собственности составляла 39,7 %, частная — 
56,1 % и смешанная — 23,5 % [4]. При этом предприятия с госу-
дарственной и с долей государственной собственности в  2018  г. 
давали 75, 5 % всего объема промышленного производства и 60 % 
выручки от реализации продукции [2, с. 11]. Большая часть ак-
ционерных обществ, официально считающихся предприятиями 
частной формы собственности, находится на стадии формирова-
ния акционерной формы хозяйствования (низкая доля работников 
в капитале обществ, пассивное участие в управлении, малый доход 
на вложенный капитал). Такие предприятия по сути остаются го-
сударственными.

Государственные предприятия пользуются относительными 
экономическими преимуществами в доступе к ресурсам, в получе-
нии госзаказа и господдержки, включены в систему централизо-
ванного регулирования. Это обстоятельство сдерживает экономи-
ческую самостоятельность других субъектов — основного условия 
эффективного хозяйствования. По оценкам экономической свобо-
ды международными организациями в 2019 г. Беларусь занимала 
99-е место среда 162 государств (в 2018 г. была 123 [5]), набрав 
6,6 баллов из 10 возможных. Этот рейтинг рассчитывается на ос-
нове 42 показателей, которые объединены в пять групп: размер 
правительства, правовая система и защита прав собственности, 
доступ к надежной валюте, свобода международной торговли, 
регулирование кредитования, труда и бизнеса. В экономической 
литературе есть определение того, что важна не форма собствен-
ности, а эффективность формы хозяйствования, обеспечивающей 
эффективное использование ресурсов и прибыльность всеми орга-
низациями.

На практике не все государственные предприятия имеют высо-
кие результаты (табл. 1.1).

При сравнении результатов деятельности организаций раз-
ных форм собственности следует учитывать, что государственные 
предприятия получают значительную госбюджетную поддерж-
ку (за 2017–2018 гг. инвестиции в основной капитал на предпри-
ятиях государственной и смешанной форм собственности вырос-
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ли в 1,7 раза). К тому же в государственной и смешанной формах 
собственности находятся стратегически самые важные отрасли 
и  предприятия: металлургическая, химическая и нефтехимиче-
ская отрасли, машиностроение, деревообработка, организации 
строительства, информация и связь, транспорт.

В то же время общий вывод состоит в том, что предприятия и от-
расли государственной формы собственности не показывают суще-
ственных хозяйственно-финансовых преимуществ: рентабельность 
реализованной продукции в 2017 г. была 10,1 % в национальной 
экономике, 9,4 % в 2018 г, а на предприятиях государственной 
собственности с долей государства 50 % и выше составляла соот-
ветственно 11,6 и 10,2 %; удельный вес убыточных предприятий 
государственной собственности достаточно высок (15,3 и 12,9 %), 
как и количество предприятий с просроченной дебиторской и кре-
диторской задолженностью.

Оправданными являются меры государства по совершен-
ствованию управления на основе создания специализированных 
управляющих структур (холдингов, кластеров), акционирования 
республиканских предприятий и приватизации коммунальных 
или передачи в собственность административно-территориальных 
единиц. Положено начало интеграции отечественных предпри-
ятий в мировой финансовый рынок.

Инновационная деятельность и повышение конкурентоспо-
собности. Два направления в составе слагаемых роста конкурен-
тоспособности отраслей национальной экономики, основанных на 
инновациях, являются определяющими  — это ускоренное фор-
мирование высокотехнологичного сектора экономики и цифровая 
трансформатизация экономики (информатизация). Высокотехно-
логический сектор экономики (ВСЭ) включает базовые новые про-
изводства продукции V и VI технологических укладов, основанных 
на интенсивных исследованиях и разработках и обеспечивающих 
высокоэффективное производство (рост производительности тру-
да, доходность бизнеса) и качественное совершенствование всех 
сфер жизни общества, его экономическую независимость и без-
опасность. ВСЭ выступает ядром всей инновационной системы, 
позволяющей устойчиво развиваться всей национальной экономи-
ческой системе, адаптироваться и меняться в соответствии с кон-
курентной ситуацией в бизнесе и внешнеэкономической (мировой) 
среде. 
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Проанализируем конкретные показатели инновационного вы-
сокотехнологичного развития в Республике Беларусь (табл. 1.2). За 
2011–2017 гг. удельный вес высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей устойчиво сохраняется на уровне одной третьей в  ВВП 
при непрерывном (из года в год) нарастании собственно высоко-
технологичных производств (без среднетехнологичных высокого 
уровня) с 22,2 % в 2011 г. до 28,1 % в 2018 г.

Таблица 1.2
Ïîêàçàòåëè âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî èííîâàöèîííîãî

ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü [7]

Показатель
Годы Прирост 

за период2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Доля высокотехноло-
гичных (включая средне-
технологичные высокого 
уровня) и наукоемких 
отраслей экономики 
в ВВП, % 36,4 31,5 32,6 35,9 35,7 36,6 + 0,2
2. Доля высокотехноло-
гичных и наукоемких 
отраслей экономики 
в ВВП, % 22,2 22,9 24,2 27,3 28,9 28,1 + 5,9
3. Доля высокотехноло-
гичных производств в до-
бавленной стоимости об-
рабатывающей промыш-
ленности, % 35 4,1 3,4 4,7 5,6 5,5 + 2,0
4. Наукоемкость ВВП, % 0,68 0,65 0,51 0,50 0,5 0,59 –0,9
5. Удельный вес инно-
вационно-активных 
организаций промыш-
ленности, % 22,7 21,7 20,9 19,6 20,4 21,0 23,3 + 0,6
6. Удельный вес отгру-
женной инновационной 
продукции промышлен-
ности, % 14,4 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 18,6 + 4,2
7. Удельный вес про-
мышленных организа-
ций, осуществляющих 
затраты на технологи-
ческие, организацион-
ные и маркетинговые 
инновации, % 24,3 24,4 22,8 21,1 21,7 22,5 –1,8
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Следует учитывать, что технологическое развитие современ-
ного промышленного производства в Республике Беларусь осу-
ществляется на базе всех укладов [3–6] индустриального разви-
тия одновременно. Низкотехнологичные и среднетехнологичные 
производства низкого уровня составляют еще две трети всех про-
изводств [7, с. 28]. Растет удельный вес высокотехнологичных 
производств в добавленной стоимости обрабатывающей промыш-
ленности (за указанный период с 3,5 до 5,5 %). Повышается удель-
ный вес отгруженной инновационной продукции промышленности 
(увеличение на 4,2 процентных пункта в 2018 г.).

Можно утверждать, что именно развитие высокотехноло-
гичной инновационной продукции обеспечивает базовый рост 
производительности труда (среднегодовой прирост производи-
тельности труда за этот период был выше прироста ВВП). Идет 
формирование нового инновационного типа экономики, харак-
теризующегося кардинальным изменением всех элементов про-
изводительных сил — средств и предметов труда, рабочей силы, 
ростом их качества, степени совершенства и эффективности. Но-
вый высокотехнологичный уклад — тип экономических отноше-
ний инновационно-активных субъектов хозяйствования, обеспе-
чивающих конкурентоспособную инновационную продукцию, 
высокую производительность и доходность. Высокотехнологич-
ный уклад становится ядром в процессе социально-экономиче-
ских преобразований, стабилизации экономики, роста уровня и 
качества жизни населения. Он задает «ключевые направления 
эволюции на путях оптимизации системы социально ориенти-
рованной и регулируемой рыночной экономики» [8]. При этом 
преодолеваются трудности и сложные проблемы: в Республике 
Беларусь сохраняется низкий уровень внутренних затрат на на-
учные исследования и разработки (0,59–0,68 % ВВП за 2005–
2017 гг.); слабая инновационная активность предприниматель-
ского сектора; неустойчивость экономического роста экономики 
в целом (снижение производства в период 2015–2016 гг.) и др. 
Одним из источников роста становится информатизация эконо-
мики.

Цифровая трансформация экономики (информатизация). 
Сегодня продолжается осознание нового явления в системе эконо-
мических отношений — «цифровая экономика» и как категории 
в экономической науке и как инструмент регулирования и факто-
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ра развития общества. Возьмем за основу содержание цифровой 
экономики, изложенное российскими учеными [10]. «Цифровая 
экономика  — система социально-технических отношений, осно-
ванных на использовании цифровых информационно-телеком-
муникационных технологий. Это тип экономики, характеризу-
ющийся активным внедрением и практическим использованием 
цифровых технологий сбора, хранения, обработки, преобразо-
вания и передачи информации во всех сферах человеческой дея-
тельности. Ключевым в этом процессе являются обмен знаниями, 
технологиями, позволяющими это сделать, люди, способные уча-
ствовать в этом процессе и управлять им. По опыту России основ-
ными компонентами цифровой экономики сегодня являются: 1) 
потребление; 2) электронная торговля; 3) инвестиции на развитие; 
4) государственное управление; 5) экспортно-импортная деятель-
ность» [10].

В нашей литературе цифровая экономика активно обсужда-
ется в связи с тем, что в Программе социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг. одним из 
приоритетов названо развитие информационного общества и 
широкое внедрение информационных технологий (информа-
тизация). Отмечено, что этот приоритет является ключевой 
составляющей стратегии инновационного развития страны. 
«Информационно-коммуникационные технологии, отмечается 
в Программе, станут инструментом, который обеспечит разви-
тие высокотехнологичного сектора экономики, создаст условия 
для перехода к цифровой экономике, совершенствования и фор-
мирования институциональной благоприятной бизнес-среды» 
[1, с 14.]. В Основных положениях программы этот приоритет 
изложен четвертым пунктом в разделе «Слагаемые роста кон-
курентоспособности экономики, основанного на инновациях» 
и начинается вопросом «Цифровая трансформация экономики 
«информатизация», в сфере которой предстоит решить двенад-
цать ключевых задач» [9, с. 13]. Исследования по цифровой эко-
номике интенсифицировались с принятием Декрета Президента 
Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» от 
21.12.2017 г.

Общее представление о современном уровне цифровой эконо-
мики в Республике Беларусь (цифризации экономики) можно по-
лучить из данных табл. 1.3.
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Таблица 1.3
Íàöèîíàëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ

öèôðîâîé ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü [10, ñ. 22, 23, 26, 27]

Показатель
Годы Прирост 

за период2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Количество абонентов 
доступа в сеть Интернет на 
100 чел. населения, % 29,7 28,3 30,6 32,3 33,3 33,9 + 4,3

2. Удельный вес домашних 
хозяйств, имеющих доступ в 
сеть Интернет, % 55 62 66 70 74 76 + 21

3. Удельный вес населения, 
использующих сеть Интернет, 
% всего,
В том числе:
– для осуществления финан-
совых операций
– для взаимодействия 
с органами госуправления

58,4

7,3

…

63,6

11,2

…

67,3

6,1

…

71,1

21,0

9,2

74,4

26,7

11,1

79,1

32,2

13,1

+ 20,7

+ 24,3

+ 7,0

4. Удельный вес организаций. 
Использующих Интернет, %
В том числе:
– для взаимодействия с по-
ставщиками
– для взаимодействия с по-
требителями

84,6

52,3

39,9

86,6

80,5

7,1

88,1

81,3

72,6

89,4

83,4

74,7

…

…

…

96,7

86,4

76,3

+ 12,1

+34,1

+36,4

5. Удельный вес инновацион-
но-активных организаций-
резидентов ПВТ, % … … … 6,1 4,4 5,9 –0,2

6. Удельный вес экспорта услуг 
сферы ИКТ, % 10,0 11,5 15,1 17,0 18,6 21,2 + 11,2

7. Удельный вес экспорта товаро 
сферы ИКТ, % 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 –0,1

8. Удельный вес розничного 
товарооборота интернет-ма-
газинов, % 1,5 1,3 2,0 2,8 3,4 3,7 + 2,2

Республика Беларусь по основным статистическим показате-
лям цифровой экономики активно развивается: за 2013–2018 гг. 
существенно возросли все основные показатели по информацион-
но-коммуникационной инфраструктуре, использованию ИКТ на-
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селением и организациями, достигнув 76–79 % охвата хозяйств 
и населения и 97 % организаций, использующих Интернет. 32,2 % 
населения используют сеть Интернет для осуществления финан-
совых операций, для взаимодействия с органами государствен-
ного управления  — 13,1 %. Одна треть операций с поставщика-
ми и с покупателями также осуществляется с помощью Интернет. 
По  индексу развития ИКТ Республика Беларусь имеет высокий 
рейтинг — 32-е место в мире (16-е место США, 12-е — Германия), 
самое высокое из стран Евразийского сообщества [11, с 95– 97]. 
По  определению Министерства экономики «сегодня Беларусь 
располагает и многоотраслевым сектором обрабатывающей про-
мышленности, и развитой IT-индустрией, и подготовленными ин-
женерно-техническими и рабочими кадрами, высоким инноваци-
онным потенциалом, то есть, несомненно, имеет благоприятные 
исходные условия и предпосылки для старта цифровой трансфор-
мации общества» [12].

В конечном счете реализация потенциала использования ин-
формационно-коммуникационных технологий в различных сфе-
рах жизнедеятельности обеспечит значительный вклад в экономи-
ческий рост, повышение конкурентоспособности, качества жизни 
населения, позволит достичь и удержать высокие позиции нашей 
страны в мировых рейтингах.
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1.2. Ôîðìèðîâàíèå ýíåðãåòè÷åñêîãî êëàñòåðà 
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

(канд. экон. наук, доцент, Вертай С.П.) 

Инновационное развитие экономики требует создания институ-
циональных условий для генерации новых технологий, что влечет 
за собой формирование новых и развитие существующих инсти-
тутов, обеспечивающих эффективную реализацию инновацион-
ных проектов. Для производства инновационно-активных пред-
приятий, государственная инновационная политика должна быть 
направлена на создание условий по обеспечению адаптации фор-
мальных институтов под неформальные, при этом взаимодействие 
должно быть основано на сетевой, а не административной системе 
связей между разработчиками технологий, субъектами, обеспечи-
вающими доступ к венчурному финансированию, промышленному 
освоению и выводу их на рынок [1, с. 106]. Развитие сетевых вза-
имодействий между организациями, генерирующими инновации, 
и промышленными предприятиями, обеспечивающими их осво-
ение позволит создать «точки роста» [2], которые обеспечат повы-
шение конкурентоспособности выпускаемой продукции, способной 
выстоять в конкурентной борьбе не только на внутреннем, но и на 
внешних рынках. Учитывая открытость экономики Республики Бе-
ларусь, такие сетевые структуры должны обеспечивать внутренний 
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спрос (снижение импорта промежуточных товаров за счет измене-
ния собственной структуры производств), иметь экспортную на-
правленность, коммерциализируемый научный потенциал и быть 
включенными в мировые цепочки наукоемких производств [3].

В документе «Стратегия. “Наука и технологии: 2018–2040”» 
[4] определены требования к отечественной науке для формиро-
вания новой экономической реальности Республики Беларусь, ос-
нованной на процессах новой индустриализации. К наукоемким 
высокотехнологичным областям, которые обладают ноу-хау миро-
вого уровня, отнесены лазерная техника, системы автоматизиро-
ванного управления, новые материалы и вещества. В изложенной 
стратегии выделены три этапа ее реализации, при этом второй этап 
(2021–2030  гг.) предполагает создание системных условий и циф-
ровую интеллектуальную модернизацию традиционных отраслей 
посредством формирования точек роста наукоемкой экономики, 
что подчеркивает актуальность и практическую направленность 
текущего исследования. 

На наш взгляд, в Республике Беларусь созданы научные, инве-
стиционные и производственные условия для формирования энер-
гетического кластера на основе аккумуляторной отрасли, взаимо-
действия между элементами которого формируются на принципах 
сквозной (сетевой) системы по основным компонентам инноваци-
онного цикла. Основными предпосылками формирования энерге-
тического кластера являются:

1) достижения отечественных ученых в области создания новых 
материалов и электромобилестроения;

2) наличие промышленной базы по производству химических 
источников тока, созданных драйвером развития аккумуляторной 
отрасли в Республике Беларусь — Группой компаний 1AK-GROUP;

3) рост мировой емкости рынка хранения и накопления энер-
гии.

Предпосылками развития технологии накопления и хранения 
энергии являются достижения и изменения в смежных отраслях, 
в том числе развитие инфраструктуры и рынка электромобилей, 
а  также возобновляемой энергетики [5]. Таким образом, предпо-
сылки развития рынка накопления энергии можно разделить на 
две группы:

1) рост мирового автомобильного парка, в том числе рост парка 
электромобилей;
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2) рост промышленного использования систем хранения и на-
копления энергии.

Развитие аккумуляторной отрасли и технологий хранения 
энергии носит наукоемкий характер. Подтверждением тому яв-
ляются политики, стратегии и меры, предпринимаемые в разных 
странах.

В ЕС производители аккумуляторов сосредоточены на расши-
рении своих производственных мощностей и рынков сбыта. В октя-
бре 2017 г. создан Европейский аккумуляторный альянс (Batteries 
Alliance), цель которого — стать основой промышленной политики 
и сделать ЕС мировым лидером в области инноваций и цифровой 
экономики. В мае 2018 г. утвержден Стратегический план по раз-
работке и производству аккумуляторных батарей в Европе. Для его 
выполнения ЕС планирует инвестировать около 20 млрд евро в соз-
дание новых производств и научные разработки в этой области. Ре-
ализация этих мер приведет к увеличению доли ЕС на аккумуля-
торном рынке до 250 млрд евро в год уже с 2025 года [6]. 

Для Европы производство аккумуляторов является стратеги-
чески важным приоритетом в переходе на экологически чистую 
энергию и в повышении конкурентоспособности автомобильного 
сектора. Автомобильная промышленность обеспечивает рабочие 
места для 12 миллионов человек и 4 % ВВП ЕС, а также является 
крупнейшим инвестором в исследования и НИОКР. 

В индустрии аккумуляторных батарей в ЕС работает 30 000 че-
ловек. Формирование полной цепочки создания стоимости про-
изводства аккумуляторных батарей может обеспечить около 
4–5 миллионов новых рабочих мест, а инвестиции в НИОКР, под-
крепленные сильной научной базой, обеспечат Европе лидерство на 
каждом этапе цепочки создания стоимости [7]. При этом в ЕС в раз-
витие аккумуляторной отрасли активно инвестирует автопром, так 
как по оценкам специалистов аккумуляторная батарея будет состав-
лять большую часть добавленной стоимости в автомобиле будущего 
и представлять такую же важность для автомобильной промышлен-
ности в XXI в., как двигатель внутреннего сгорания в XX в. 

Ме ждународная конкуренция на рынке аккумуляторных бата-
рей в продаже, маркетинге и исследованиях очень велика. Инве-
стируя в индустрию аккумуляторных батарей, Европа стремится 
сохранить как можно большую часть создания добавленной стоимо-
сти и обеспечить контроль над созданием новых технологий. При 
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этом задачи технологического развития решаются в соответствии с 
самыми высокими требованиями к защите окружающей среды.

Таким образом, укрепляя аккумуляторную индустрию, ЕС 
стремится обеспечить устойчивый экономический рост в сочета-
нии с высокими стандартами защиты окружающей среды.

Вторым фактором, влияющим на рост инноваций в производ-
стве аккумуляторных батарей, является развитие рынка промыш-
ленного накопления и хранения энергии. По оценке объем мирово-
го рынка хранения энергии к 2025 г. достигнет 80 млрд дол. США в 
год, доля России составит 10 % [8]. 

В этой связи в России также усиленное внимание уделяется 
развитию отрасли, связанной с аккумулированием энергии: раз-
работана «Концепция развития рынка систем хранения электро-
энергии в Российской Федерации». Ее цель  — технологический 
прорыв в ближайшие 10 лет, разработка и внедрение промышлен-
ных систем накопления энергии как нового кластера нанотехно-
логий [9]. 

В настоящее время при производстве аккумуляторных батарей 
наиболее активно используются свинцовые, натриевые, никелевые 
и литиевые технологии. Разные аккумуляторные технологии об-
служивают различные сегменты рынка; благодаря их различным 
характеристикам и способности адаптироваться к запросам кли-
ентов [5, с.76]. В ЕС разрабатывается единая стратегия для всех 
аккумуляторных технологий, обеспечивается равная поддержка 
всех существующих и будущих аккумуляторных технологий, так 
как быстрый рост рынка и потребности в накопителях энергии не-
возможно будет удовлетворить только за счет одной ведущей тех-
нологии. При этом решается вопрос их экологически безопасного 
использования и утилизации. Так, например, рециклинг свинцо-
во-кислотных аккумуляторов составляют 99 %, в то время как для 
литий-ионных батарей эту задачу еще предстоит решить. 

Таким образом, развитие энергетического кластера и акку-
муляторной отрасли соответствует мировым тенденциям, ведет 
к формированию сквозной системы по основным компонентам ин-
новационного цикла, обеспечивает конкурентоспособность страны 
на мировом уровне и ведет к росту экспортной ориентации науко-
емких продуктов и импортозамещению.

На схеме энергетического кластера (рис. 1.1) показана инте-
грация научных и производственных структур, что в совокупности 
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ведет к формированию инновационных «точек роста». В настоя-
щее время промышленной базой для реализации энергетического 
кластера являются предприятия Группы компаний 1AK-GROUP, 
которые направлены на производство стартерных свинцово-кис-
лотных аккумуляторных батарей. Однако с учетом разработок 
в области материаловедения отечественных ученых, такое сотруд-
ничество может привести к скорой коммерциализации разработок 
и  повышению качества накопителей энергии. Следующим шагом 
в развитии энергетического кластера должны стать создание новых 
производств для накопителей энергии и технологической инжини-
ринговой компании, продуктом которой является комплексное ин-
женерно-техническое решение для электроэнергетических систем.

Важно отметить, что наряду с решением новых задач энерге-
тический кластер призван обеспечить безопасность отечественно-
го автомобилестроения. Так, на сегодняшний день большая часть 
стартерных аккумуляторных батарей в Республику Беларусь им-
портируется: в 2018 г. импорт аккумуляторных батарей составил 

1AK-GROUP – 
инжиниринг 

и производство систем
хранения энергии

Топливно-энергети-
ческий комплекс

Научно-производственный потенциал разработки и внедрения СХЭ

Создание научно-исследовательских лабораторий, развитие производств
на базе VI тех-нологического уклада

Потребители СХЭ, заказчики исследований

Академия наук, 
профильные 

университеты

Предприятия
промышленности

Связь

ИП «Великий
камень», 

производство
суперконденсаторов

Машиностроительный 
комплекс

Рис. 1.1. Схема энергетического кластера Республики Беларусь
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43 161,8 тыс. дол. США (из них 1083,8 тыс. дол. США — поставки 
на конвейерные линии белорусских автопроизводителей). 

Таким образом, на основании проведенного исследования мож-
но сделать следующие выводы: 

1) в Республике Беларусь созданы предпосылки формирования 
энергетического кластера, представляющего собой сквозную (сете-
вую) систему по основным компонентам инновационного цикла;

2) производственная составляющая кластера представлена 
предприятиями Группы компаний 1AK-GROUP, в состав которой 
входят производители современных электрохимических систем на 
основе свинцово-кислотных технологий;

3) свинцово-кислотные технологии находятся на более высокой 
стадии технологического освоения, экологически безопасны с точ-
ки зрения переработки, имеют потенциальный сегмент на глобаль-
ном рынке систем хранения энергии;

4) основная потребность внутреннего аккумуляторного рынка 
страны (в том числе автопроизводителей) будет обеспечена за счет 
собственного производства;

5) сетевая структура обеспечит рост доли наукоемкой продук-
ции (при условии взаимодействия с НАН) и соответственно рост 
экспорта наукоемкой продукции;

6) аккумуляторные производства становятся «точками роста», 
обеспечивают создание длинных цепочек создания стоимости в рам-
ках национальной экономики, стимулируют рост смежных произ-
водств: пластика, марочного свинца, логистические компании и т.д.;

7) деятельность энергетического кластера содействует раз-
витию НИОКР в области хранения и накопления энергии. В Ре-
спублике Беларусь накоплен существенный научный потенциал 
в  области разработки графеновых технологий, применяемых при 
производстве аккумуляторных батарей. Для реализации исследо-
ваний и коммерциализации научных разработок необходима раз-
витая промышленная база [10]. 

Таким образом, развитие энергетического кластера является 
стратегически важным для Республики Беларусь как с точки зре-
ния экономической безопасности и развития, так и с точки зрения 
развития науки и решения социальных вопросов. На сегодняшний 
день перечисленные участники потенциального кластера не имеют 
общей платформы для обсуждения возможных направлений дея-
тельности и разработок.
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1.3. Íàïðàâëåíèÿ òðàíñôîðìàöèè îáðàçîâàíèÿ 
â ïðîöåññå ýâîëþöèè èíôîðìàöèîííî- 

êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(канд. экон. наук, доцент В.Н. Бакунчик)

Неоспоримый тренд современного этапа экономического раз-
вития — ускоряющееся возрастание роли информационных тех-
нологий во всех сферах жизни общества  — в экономической, по-
литической, культурной, правовой, социальной. Возрастание роли 
информационноного воздействия на экономику в плане лапидар-
ной характеристики не нашло еще единого определения. Исполь-
зуются понятия искусственный интеллект, компьютеризация, 
цифровизация, информатизация, электронное обеспечение, элек-
тронно-компьтерные технологии (ИКТ). На наш взгляд, дискуссии 
по этому поводу сегодня не имеют существенного значения, по-
скольку есть единство понимания содержательного значения пред-
ставленного разными терминами, по сути они являются синонима-
ми. Существенно то, что ИКТ сегодня в экономике используются во 
всех странах независимо от уровня их достижений в производстве 
собственного соответствующего оборудования или программного 
обеспечения. Современные информационно-коммуникативные 
технологии настолько универсальны и мобильно тиражируемы, 
что не требуют очень больших затрат времени и финансов для адап-
тации к потребностям любого субъекта — будь это небольшое пред-
приятие, транснациональная корпорация, национальная экономи-
ка или даже союз государств, как, например, ЕС.

Характеризуя современные ИКТ как совокупность технологи-
ческого оборудования — множество ЭВМ различного вида, типов и 
назначения, программ их воздействия на реальный мир, все иссле-
дователи представляют их как базу нового уже формирующегося 
технологического уклада Индустрия IV-го и перехода к следующе-
му Индустрия 5. Различие в определении значения ИКТ для этих 
укладов представляется тем, что окончанием IV-го станет форми-
рование в национальных экономиках совокупности отраслевых 
безлюдных в высокой степени комплексов, регулируемых ИКТ и 
конкурирующих друг с другом. Заключительный V-й уклад будет 
представлять экономику монолитно управляемой единой ИКТ, 
гармонизирующей отраслевое взаимодействие, исключающей от-
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рицательные последствия конкуренции. Индустрия V-го, по мне-
нию сторонников такой характеристики содержания уклада пред-
ставит новую политэкономическую формацию общества.

Однако абсолютное большинство исследователей и участников 
процесса расширения использования ИКТ не пытаются сегодня 
дать прогноз их роли в завершающем технологическом укладе. 
Внимание этого большинства обращено к оценкам ближайших по-
следствий, перспектив и расширению использования ИКТ в со-
временном обществе. В этих оценках четко прослеживаются два 
подхода. Первый представлен оптимистическими, часто гипер-
болизированными характеристиками возможностей ИКТ в росте 
производительности, обеспечении экономии ресурсов буквально 
во всех сферах, в ускорении темпов роста национальных экономик. 
Альтернативный подход, менее распространенный, концентрирует 
внимание на анализе рисков и проблем, связанных с проникнове-
нием ИКТ во все сферы общественной жизни. Прежде всего, риска 
физических и юридических лиц потери контроля над своими акти-
вами, потери информационной безопасности в широком смысле.

Очевидно, не только с научных позиций, но с позиций практи-
ческого решения задач формирования отношения общества к ИКТ 
необходим синтезированный анализ всех последствий воздей-
ствия ИКТ на общество, как в настоящее время, так и в перспекти-
ве. Только такой анализ позволит рационально воздействовать на 
складывающиеся пока стихийно тенденции в сфере развития ИКТ. 
Идея искусственного интеллекта сформировалась более полувека 
тому назад, еще до того как появились компьютеры с соответству-
ющими возможностями. Генезис ИКТ от создания первых компью-
теров до их настоящего состояния обеспечен постоянно растущи-
ми инвестициями в этот сектор частного бизнеса. Использование 
компьютеров вначале упростило и удешевило процесс накопления 
и тиражирования информации, обмена ею. Увеличение мощности 
компьютеров, создав условия глубокой обработки больших масси-
вов информации, повысило для предпринимателей в промышлен-
ности возможности с использованием сенсоров контроля состояния 
оборудования, своевременного выявления аномалий и соответ-
ственно сокращения времени простоя оборудования в ремонте и 
обслуживании. Сегодня средняя величина инвестиций в развитых 
странах в глубокую компьютеризацию крупных компаний состав-
ляет 13,9 млн дол., средних и малых — 4,3 млн дол. 
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По результатам исследований Глобального института McRinsey, 
сотен реализованных бизнес-кейсов компьютеризации производ-
ства, представленных председателем Д. Маньикаом и директором 
Ж. Бугеном указанного института, совокупный эффект такого ис-
пользования искусственного интеллекта составляет сегодня в мире 
от 3,5 до 5 трлн дол. в год [3]. В настоящее время даже в странах–
лидерах в сфере использования ИКТ традиционные отрасли нахо-
дятся на разных стадиях цифровой трансформации, т.е. исполь-
зования ИКТ. Лидерами выступают сферы телекоммуникаций, 
промышленность, энергетика, транспортная логистика. В  разви-
тых странах сельскохозяйственное производство становится пер-
спективным направлением внедрения ИКТ в связи с развитием 
био- и нанотехнлогий. Бизнес уже пришел к использованию ИКТ 
для персонализации продаж в соответствии с индивидуальными 
потребностями и предпочтениями клиентов и даже для форми-
рования этих индивидуальных потребностей и предпочтений, По 
расчетам все того же Глобального института McRinsey распростра-
нение ИКТ обеспечит в мировой экономике подъем благосостояния 
в среднем на 0,5–1 % в год, до 2030 г. включительно [3].

Инвестиции промышленников в развитие ИКТ создали усло-
вия и возможности вовлечения граждан в процессы электронных 
коммуникаций. Сегодня интернетом постоянно в мире пользуют-
ся 4 миллиарда человек, 53 % из них используют мобильный ин-
тернет, расходы на интернет достигли 2,9 трлн дол. в год. [2.стр. 
58]. Широкая вовлеченность в ИКТ граждан, рост экономического 
эффекта от внедрения ИКТ в корпоративном секторе, возможности 
обработки огромных массивов данных на основе ИКТ обратили на 
себя внимания представителей политических институтов. 

Впервые термин «электронное правительство» появился в США 
во время президенства Била Клинтона. Сегодня в Википедии элек-
тронное правительство трактуется как способ предоставления ин-
формации, оказания правительством сформировавшегося набора 
услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям власти, при котором 
личностное взаимодействие минимизировано. В Великобритании 
исследователи рассчитали, что цифровые трансакции, кроме эко-
номии времени, обходятся в 50 раз дешевле, чем традиционные. 

Вместе с формированием феномена электронного правитель-
ства появились и исследовательские центры, исследующие их со-
стояние и закономерности развития в разных странах мира. К ним 
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в настоящее время относятся: Департамент ООН по экономическим 
и социальным вопросам, Токийский университет Васэда, Таумбан-
ский центр публичной политики университета Брауна. 

Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам 
качество функционирования электронного правительства оцени-
вает по трем параметрам: состоянию телекоммуникационной ин-
фраструктуры; оценке качества человеческого капитала; качеству 
состояния и востребованности субъектами экономики правитель-
ственных сайтов. На основе этих характеристик рассчитывается 
интегральный индекс качества электронного правительства EGDI 
с значением от 0 до 1. В 2018 г. индекс EGDI рассчитывался по 
190  странам. Мировой лидер по нему — Южная Корея, высокие 
значения имеют США, Канада. В Европе высокое значение индек-
са имеют Франция, страны ЕС. Республика Беларусь в этом рей-
тинге представлена как страна с высокой динамикой развития ука-
занного индекса, находится на 49-м месте, а среди стран Восточной 
Европы занимает 4-м место. При этом относительно высокое место 
определяется значением двух параметров из трех –развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры и качество человеческого 
капитала. По качеству состояния и востребованности сайтов гос-
структур, которые представляются индексом электронного уча-
стия, Беларусь во всемирном рейтинге занимает только 76-е место, 
а в Восточной Европе мы опережаем только три страны [2, с. 87].

В развитых странах граждане активно используют для полу-
чения реальных услуг порталы структур здравоохранения, обра-
зования, социального обеспечения, труда и занятости, полиции, 
служб чрезвычайных происшествий, юридической поддержки, 
финансовых и налоговых структур, в среднем каждый сайт около 
пяти миллионов посещений. В нашей стране наиболее посещаемы-
ми в 2018 г. оказались сайты: Национального банка — 1,5 млн по-
сещений, Министерства по налогам и сборам — 380 тыс., МВД — 
190 тыс., Национального комитета по статистике — 150 тыс. [2, с. 
98.].

Однако если в развитых странах электронная коммуникация за-
канчивается получением реальной услуги, документа на руки, то у 
нас указанные электронные коммуникации обеспечивают получе-
ние лишь справочной информации. Это при том, что в стране разра-
ботана Стратегия информатизации Республики Беларусь на 2016–
2022 гг., утвержденная заседанием Президиума СМ от 03. 11. 2015 г. 
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№ 26, реализуется «Государственная программа развития Цифро-
вой экономики и информатизации общества на 2016–2020  годы» 
(постановление СМ от 2 марта 2016 года № 235). В соответствии 
с  этими документами предусматривается, что доля пользователей 
услуг электронного правительства к 2022 г. должна составить 40 % 
от их общего числа, доля административных, предоставляемых ус-
луг составит 75 % их общего количества, а доля административного 
документооборота в формате ИКТ должна приблизиться к 95 % их 
общего объема. В плане законодательно-административного реаги-
рования относительно внедрения ИКТ в плоскость формирования 
электронного правительства мы оказались по времени оперативнее 
нашего «старшего брата» по ЕАЭС — России. Только в 2017 г. рас-
поряжением Правительства РФ была принята программа «Цифро-
визация экономики РФ до 2025 года». Наверное, не в последнюю 
очередь наша активность в цифровизации экономики послужила 
тому, что в декабре 2017 г. главами государств ЕАЭС была сфор-
мулирована цифровая повестка заседания и рассмотрены вопросы 
цифровой трансформации промышленности стран Союза. В рамках 
обсуждения этой повестки была определена задача синхронизиро-
вать цифровую трансформацию в промышленности. В первую оче-
редь в таких отраслях, как авиокосмическая, автомобилестроение, 
биотехнологии, наноиндустрия. 

Сегодня позиции Республики Беларусь в ИКТ связаны с реа-
лизацией указанной выше программы цифровизации и информа-
тизации общества, с реализацией Декрета Президента №8. В  ре-
спублике в сфере информационных технологий занято 2,2  % от 
занятых в национальной экономике. Однако институционально 
реализация задач развития ИКТ в республике определяется сегод-
ня в основном состоянием и развитием парка высоких технологий 
(ПВТ). В нем занято 30 тысяч программистов. Для раскрытия их 
творческого потенциала созданы беспрецедентные экономические 
стимулы. Ни одна из площадок, имеющих статус свободных эконо-
мических зон, не дает привилегий в налогообложении, сравнимых 
с теми, что имеют субъекты ПВТ. Аргументацией в представлении 
таких привилегий, в том числе были ссылки на возможности со-
кращения отставания республики от ведущих стран в сфере разви-
тия электронного правительства с 3–4 лет к 2020 г. до 1–2 лет. 

К настоящему времени подтвержден факт высокой экономи-
ческой эффективности, реализации государственной программы 
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поддержки развития ИКТ посредством учреждения и стимулиро-
вания развития ПВТ. Уже в 2018 г. доходы субъектов парка пре-
высили миллиард долларов США, и темпы прироста этих доходов 
очень впечатляют. Но этот прогресс обеспечен работой субъектов 
ПВТ на зарубежных заказчиков. Что касается имплантации ИКТ 
в обеспечение рационализаций коммуникаций в белорусском со-
циуме, коммуникаций граждан и власти, к сожалению, обещан-
ный ощутимый прогресс отсутствует. Характерный пример этому. 
В  течение 2018–2019 гг. белорусские парламентарии обсуждали 
вопрос изменения порядка уплаты дорожного сбора с автовладель-
цев, компьтеризировав контроль этой уплаты. Но так и не решили 
эту проблему. Предъявлять претензии по поводу развития элек-
тронного правительства, вовлеченности граждан в использование 
ИКТ к субъектам ПВТ неразумно. Сегодня даже экономически ри-
скованно, потому что может вызвать миграцию некоторой части 
резидентов ПВТ, обеспечивающих доходы для национальной эко-
номики.

Подобно тому как промышленники стали инвестировать 
в компьтеризацию, ощутив экономический эффект от нее, гражда-
не в первую очередь, а затем и правительство развернутся к ИКТ, 
ощутив от них экономию своего времени и финансов. Но в отли-
чие от бизнеса, которого развернула в сторону к информатизации 
логика конкурентной борьбы, граждане и правительство могут 
ускорить свое движение и участие в поле ИКТ посредством транс-
формации всей системы институтов образования к имплатации в 
себя соответствующих технологий. Сегодня достижениями этой 
системы во всех ее звеньях признаются создание компьютерной 
материальной базы и обучение операционному взаимодействию 
субъекта с интерфейсом компьютера. По сути, это аналогично об-
учению водителя управлять автомобилем, обучение механическо-
му взаимодействию машины и человека. Естественно, это один из 
этапов компьютеризации общества. Но на сегодня это этап, если не 
детского сада, то максимум начальной школы.

Современный этап цифровизации общества требует вовлечения 
социальных сетей, их проникновения в образовательный процесс. 
Это означает, что уже в школе в старших классах хотя бы часть об-
разовательных программ должна быть представлена массовыми в 
рамках республики онлайн-курсами. Их назначение — через дис-
танционное взаимодействие и коммуникации, через формирова-
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ние дискуссий и соперничества формировать мотивацию к обуче-
нию и саморазвитию. Естественно, такое обучение предполагает 
изначально другой характер взаимодействия обучающих, в том 
числе разных уровней обучения. Программы и задачи обучения, 
по их направлениям, должны формироваться и оперативно коррек-
тироваться на интерактивных дискуссионных площадках препода-
вателей по интересам. Следует учесть, что образная визуализация 
обучающих материалов, с одной стороны, ускоряет процессы об-
учения и запоминания, формируя ассоциации, с другой стороны 
минимизирует необходимость длительного хранения больших мас-
сивов информации. Она в любой момент оказывается доступной в 
различных приложениях. Процесс повышения квалификации, ор-
ганизованный по таким принципам, превращается из прерывисто-
го взаимодействия обучаемых и обучающихся в непрерывное взаи-
модействие управляющих с управляемыми, то есть в особую форму 
существования гражданского общества.
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Управление инновационно-инвестиционной деятельностью на 
рынке недвижимости является одним из основных средств обе-
спечения его эффективного развития, что связано с превращением 
инновационной деятельности в один из решающих факторов эко-
номического роста.
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В самом общем виде инвестиционный потенциал можно пред-
ставить как совокупность инвестиционных ресурсов, составля-
ющих ту часть накопленного капитала, которая представлена на 
инвестиционном рынке в форме потенциального инвестиционного 
спроса, способного и имеющего возможность превратиться в реаль-
ный инвестиционный спрос, обеспечивающий удовлетворение ма-
териальных, финансовых и интеллектуальных потребностей вос-
производства капитала. 

Инвестиционный потенциал — это максимально возможная со-
вокупность всех собственных ресурсов, накопленных в результате 
предшествующей хозяйственной деятельности субъекта, которую 
можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельно-
сти без нарушения текущей деятельности субъекта. 

Применительно к рынку недвижимости — совокупная возмож-
ность собственных и привлеченных на данный рынок экономиче-
ских ресурсов обеспечивать при наличии благоприятного инве-
стиционного климата инвестиционную деятельность субъектов, 
осуществляющих операций с недвижимым имуществом, в опреде-
ленных масштабах и для достижения определеных целей. 

Последовательность действий по оценке инвестиционного по-
тенциала объектов коммерческой недвижимости как совокупно-
сти оценок конъюнктуры рынка, перспектив его развития, а также 
технико-эксплуатационных характеристик объекта и его место-
положения можно представить в следующем виде: инвестицион-
ная оценка рынка — идентификация объекта недвижимости (вид 
недвижимости, класс)  — характеристика местоположения объ-
екта  — определение рыночной стоимости объекта коммерческой 
недвижимости  — инвестиционная оценка объекта коммерческой 
недвижимости  — оценка устойчивости инвестиционного проек-
та — инвестиционный рейтинг.

При проведении инвестиционной оценки рынка могут быть 
применены различные подходы, например, с использованием «ин-
декса дефицита» коммерческой недвижимости как совокупного 
критерия [1]. 

Индекс дефицита  — совокупный критерий оценки динамики 
спроса и предложения:

Iдефицита  Iдинамики стоимости / Iдинамики предложений
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Индекс стоимости (Iст) определяет показатель роста цен и равен 
отношению цены периода t+1 к цене периода t:

Iст  Рt  1 / Рt ,

где Рt  1, Рt — стоимость аренды (продажи) одного квадратного ме-
тра коммерческой недвижимости в последующий и предыдущий 
(базовый) периоды соответственно, руб./м2.

Индекс динамики предложения (Iп) определяется как измене-
ние количества предлагаемых для сдачи в аренду либо продажи 
объектов коммерческой недвижимости в периоде t+1 к такому же 
показателю t:

Iп  Nt  1 / Nt ,

где Nt  1, Nt — площадь объектов коммерческой недвижимости од-
ного вида, предлагаемой для сдачи в аренду или продажи в после-
дующий и предыдущий (или базовый) периоды соответственно, м2.

Для оценки состояния предложения первичного рынка наибо-
лее рационально использовать показатель вновь построенных объ-
ектов

нов
1

п нов нов
,t

t

N
I

N
+=

где   нов нов
1 иt tN N+   — площади вновь построенных объектов коммер-

ческой недвижимости, предлагаемой для сдачи в аренду или про-
дажи в последующий и предыдущий (или базовый) периоды соот-
ветственно.

На инвестиционную доходность проекта в сфере коммерческой 
недвижимости оказывают влияние различные факторы: ухудше-
ние состояние объекта и понижение класса, улучшение характе-
ристик объекта и повышение в классе, улучшение местоположе-
ния, расширение инфраструктуры, прирост населения, изменение 
предложения и спроса на рынке недвижимости, инфляция и др. 
(рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Факторы, влияющие на инвестиционную доходность 
проекта коммерческой недвижимости [1]

Наряду с инвестиционной деятельностью особое место в струк-
туре потенциала рынка недвижимости занимает инновационная 
составляющая. 

Инновационный потенциал  — совокупность научно-техни-
ческих, производственных, технологических, кадровых, инфра-
структурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяй-
ствующих субъектов рынка обеспечить восприятие и диффузию 
инноваций. 

Инновационный потенциал — это имеющиеся в наличии и пред-
назначенные для достижения инновационных целей ресурсы (реали-

Инфляция Снижение рыночной стоимости объекта

Увеличение спроса

Рост рыночной стоимости объекта

Улучшение местоположения объекта
(застройка района, развитие инфраструктуры и др.)

Улучшение технических характеристик
объекта и повышение класса 

Ухудшение состояния объекта 
 понижение класса

Рост предложения на рынке коммерческой 
недвижимости

Доходы инвестора от реализации объекта коммерческой не-движимости
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зация инновационной стратегии, программ, проектов), а также орга-
низационная структура и технологии инновационной деятельности. 

Инновационный потенциал — совокупность кадровых, иннова-
ционных, финансовых, материально-технических ресурсов, обслу-
живаемых соответствующей инфраструктурой и предназначенной 
для реализации нововведений. 

Инновационный потенциал рынка недвижимости представля-
ет собой характеристику развития инновационных процессов, ко-
торая может затрагивать: 

 отдельные аспекты инновационной деятельности; 
 ресурсы, обеспечивающие осуществление инновационной де-

ятельности на рынке; 
 использованные и  неиспользованные (скрытые) ресурсные 

возможности, которые могут быть приведены в  действие для до-
стижения конечных целей развития рынка; 

 способность и готовность рынка (субъектов) к ведению инно-
вационной деятельности [2]. 

Вну треннее содержание, масштабы и темпы изменения инно-
вационного потенциала рынка недвижимости определяются во 
многом следующим:

1) обновление объектов, повышение их технико-эксплутацион-
ного уровня, с целью повышения конкурентоспособности;

2) повышение активности международного научно-техническо-
го сотрудничества, выход на мировой рынок [3];

3) быстрое освоение и массовое распространение результатов 
научных исследований и технических разработок;

4) сохранение кадрового потенциала, в состав которого входят 
исследовательский и инженерно-технический персонал.

Управление инновационной привлекательностью рынка осу-
ществляется с учетом следующих групп факторов:

 факторы, отражающие потенциал территории, складываю-
щейся из ресурсных, экологических составляющих и человеческо-
го потенциала;

 факторы, характеризующие эффективность использования 
этого потенциала путем высокой производительности и рыночной 
активности;

 факторы, позволяющие оценить степень выраженности на 
рынке инновационной экономики, уровень развития современных 
технологий и качества инновационных решений.
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Результативность инновационной деятельности напрямую за-
висит от того, насколько точно произведена оценка и экспертиза 
риска, а также от того, насколько адекватно определены методы 
управления им. Инновационная деятельность в большей степени, 
чем другие направления предпринимательства сопряжена с не-
определенностью и связанным с ней риском.

Оценивая инвестиционно-инновационный потенциал рынка 
и определяя пути его роста, необходимо анализировать факторы, 
влияющие на совокупный инвестиционно-инновационный потен-
циал рынка недвижимости. Среди этих факторов можно выделить:

 эффективность проводимой экономической и социальной по-
литики;

 инвестиционную и инновационную привлекательность регио-
на, территории, сегмента рынка;

 степень развития ведущих институтов рыночной инфраструк-
туры (инвестиционной, банковской, страховой, торговой);

 наличие системы финансирования научных разработок и вен-
чурных фондов;

 условия существующей налоговой системы, в том числе на-
личие налоговых льгот и возможность получения инвестиционных 
налоговых кредитов;

 уровень инвестиционного и инновационного риска;
 условия для привлечения иностранных инвестиций;
 развитость материальной и научно-технической базы;
 нормативно-законодательные условия, в том числе ограни-

чения антимонопольного, патентно-лицензионного законодатель-
ства;

 наличие и условия системы государственной поддержки ин-
вестиционной и инновационной деятельности;

 трудовой и интеллектуальный потенциал и наличие квалифи-
цированных кадров;

 финансовый потенциал рынка, прибыльность и рентабель-
ность его субъектов.

Только при детальном изучении каждого из факторов, влияю-
щих на инвестиционно-инновационный потенциал рынка недви-
жимости, можно достичь его устойчивого инвестиционного и ин-
новационного развития.

Таким образом, подводя итоги следует отметить, что инвести-
ционно-инновационный потенциал рынка недвижимости — сово-
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купная возможность социально-экономической системы (рынка), 
обеспечивающей развитие его инвестиционной и  инновационной 
сфер в целях и масштабах, определенных экономической полити-
кой, формируемой научными, интеллектуальными, кадровыми, 
финансовыми, технико-технологическими ресурсами. Активи-
зация инвестиционно-инновационного процесса является одним 
из наиболее действенных механизмов социально-экономических 
преобразований и предопределяет устойчивое функционирование 
рынка недвижимости, повышение его экономического и социаль-
ного потенциала.
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Инновационное развитие экономики Республики Беларусь 
предполагает формирование субъектов рыночных отношений, ча-
стью которых является многообразие типов и форм собственности.

В достаточно типичной стране с рыночной экономикой только 
10–15 % субъектов хозяйствования находятся в личной (индивиду-
альной) частной собственности, 60–70 % в акционерной, 15–20 % 
в государственной.

Государственная экономика не служит помехой для расцвета 
экономики. Например, в Швейцарии, 65 % предприятий принад-
лежит государству, а по уровню благосостояния она занимает одно 
из ведущих мест в мире. 

Процесс образования акционерных обществ в экономике Ре-
спублики Беларусь происходит как путем преобразования государ-
ственных предприятий в контексте разгосударствления и привати-
зации, так и за счет образования новых. 

Происходящие в Республике Беларусь институциональные 
преобразования и развитие рыночных механизмов хозяйствова-
ния требуют адекватных изменений в механизме функционирова-
ния реального сектора экономики, связанных в том числе с форми-
рованием и развитием акционерной собственности и акционерной 
формы хозяйствования. Как отмечает А. Пороховский, на совре-
менном этапе развития мирового сообщества «…экономически го-
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сподствующие позиции заняла акционерная собственность, она яв-
ляется ведущей, наиболее эффективной в условиях современных 
производительных сил и технологий» [1, с. 36].

Акционерные общества, зародившиеся в Республике Беларусь 
еще в период становления рыночных отношений, прошли сложные 
процессы эмпирической настройки, не имея четких ориента ций 
в области изменений воспроизводственных процессов, не обладая 
практическими навыками рыночных механизмов функционирова-
ния и регулирования. Акционирование явилось наиболее распро-
страненным способом разгосударствления и приватизации.

Анализ развития акционерной собственности и акционерной 
формы хозяйствования предполагает оценку ее институциональ-
ной среды.

Интенсивность и качественное наполнение процессов модер-
низации белорусской экономики зависят от множества факторов 
как объективного, так и субъективного характера. Степень влия-
ния различных факторов находится в зависимости от фазы инсти-
туционального цикла, на которой в данный исторический момент 
находится экономика. Исследования в рамках теории институци-
ональных циклов экономики позволяют определить, на какой ста-
дии очередного цикла находится экономика, что именно для этой 
стадии характерно с точки зрения влияния на эффективность тех 
или иных экономических процессов, в том числе и процессов акци-
онирования. 

В плане оценки объективных факторов необходимо выявить 
наиболее общие тенденции эволюции экономики страны, что по-
зволит более обоснованно идентифицировать эти факторы для со-
временного состояния национальной экономики.

Нам представляется в данном случае вполне приемлемым ис-
пользование концепции институциональных матриц С. Кирдиной 
и институциональной структуры экономики О. Бессоновой. Иерар-
хическая соподчиненность институциональной матрицы, инсти-
туциональной среды и институциональной структуры экономики 
выглядит следующим образом: в основе эволюции этносоциальных 
систем лежит тип институциональной матрицы как набора инвари-
антных базовых институтов. Это фундамент, платформа, позволя-
ющая четко идентифицировать социум как основанный либо на Х-, 
либо на Y-матрице. Конкретная фаза этногенеза определяет, в ка-
ких более-менее устойчивых именно для данной стадии этногенеза 
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формах эти инварианты себя проявляют. Эта совокупность истори-
ческих форм базовых институтов во всех основных сферах данного 
социума образует институциональную среду. Уже в зависимости 
от конкретно-исторического состояния институциональной среды 
формируется адекватная институциональная структура экономи-
ки с соответствующей иерархией и взаимосвязью элементов. 

Концепция институциональных матриц в ее наиболее общем 
плане разработана российским социологом С. Кирдиной в ряде 
монографий и статей. В частности, она дает следующее определе-
ние понятия «институциональная матрица»: «Институциональная 
матрица — это сформировавшийся естественным путем, а не в ре-
зультате преднамеренной деятельности комплекс институтов, обе-
спечивающий выживание большой группы людей в тех внешних ус-
ловиях, в которых они оказались. Институциональная матрица для 
обществ аналогична архетипам общественного сознания. Матрица 
несет в себе просто сценарии социальных ситуаций» [2, с. 54].

В современной научной литературе широкое распространение 
получила характеристика институциональной среды на основе кон-
цепции институциональных матриц, разработанная С. Кирдиной и 
О. Бессоновой. Авторы данной концепции под институциональной 
матрицей понимают «устойчивую, исторически сложившуюся си-
стему базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функ-
ционирование основных общественных сфер  — экономической, 
политической, идеологической»[2, с. 34]. 

Основной категорией теории институциональных матриц яв-
ляются базовые социально-экономические и идеологические ин-
ституты, которые исторически складываются на территории го-
сударства и по мере развития общества проявляются во все более 
развитых формах, сохраняя при этом свою качественную специфи-
ку. Главной функцией базовых институтов является регулирова-
ние основных сфер общественной жизни [2, с. 48].

И западная, и восточная институциональные матрицы имеют 
определенный набор инвариантных базисных институтов. При 
этом важнейшей характеристикой матрицы является специфика 
сочетания базисных и комплементарных институтов  — компле-
ментарные институты никогда не вытесняют и не заменяют собой 
базисные, они лишь дополняют последние и временно замещают 
их. Причем масштабы этого дополнения и временного замещения 
зависят от стадии институционального цикла. 
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Совокупность исторических форм базовых институтов обще-
ства образует институциональную среду, состояние которой фор-
мирует адекватную ей институциональную структуру экономики 
с определенной взаимосвязью и иерархией элементов.

Тип институциональной матрицы, по мнению авторов данной 
теории, лежит в основе эволюции системы общества, что позволяет 
свести все многообразие экономических систем к двум институцио-
нальным матрицам — Х-матрица (восточная матрица) и Y-матрица 
(западная матрица). 

Базовые институты Х- и Y-матриц представлены в табл. 2.1.

Òàáëèöà 2.1

Áàçîâûå èíñòèòóòû èíñòèòóöèîíàëüíûõ ìàòðèö

Базовые экономические институты

Институты редистри-
бутивной экономики
(X-матрица)

Функции
институтов

Институты
рыночной экономики
(Y-матрица)

Общая собственность Организация отношений 
собственности Частная собственность

Служебный труд Привлечение к труду Наемный труд

Координация
Взаимодействие
хозяйствующих 
субъектов

Конкуренция

Редистрибуция
(аккумуляция — согласова-
ние — перераспределение)

Способы 
воспроизводства благ

Обмен
(купля-продажа)

Пропорциональность Сигналы обратной связи Прибыль

Базовые идеологические институты

Коллективизм Детерминанта социаль-
ного действия Индивидуализм

Эгалитаризм Концепция
социальной структуры Стратификация

Порядок
Основной принцип 
устройства
общественной жизни

Свобода
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Базовые институты политического устройства

Административное 
деление

Территориальное
устройство

Федеративное 
устройство

Иерархическая вертикаль 
во главе с центром Система управления Самоуправление 

и субсидиарность

Назначения Порядок формирования 
управленческих позиций Выборы

Обращение по инстанциям Механизмы обратной 
связи Судебные иски

Сравнительная характеристика базовых институтов Х-матрицы 
и Y-матрицы представлена в табл. 2.2.

Òàáëèöà 2.2.

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà áàçîâûõ èíñòèòóòîâ

Х-ìàòðèöû è Y-ìàòðèöû

Сфера общества
Базовые институты

Восточная (Х) матрица Западная (Y) матрица

Экономическая 
сфера

– институты редистрибутивной 
экономики, т.е. координация 
экономических процессов на 
основе иерархии; 
– перераспределение ограни-
ченных ресурсов и прав по их 
производству между сферами и 
отраслями через центр; 
– частная собственность не 
играет ведущей роли в эко-
номике

– господство рыночной 
экономической системы; 
– превалирование частной 
собственности;
– координация на основе 
ценового механизма, т.е. 
институты рыночной 
экономики;

Социальная 
сфера

– институты унитарного устрой-
ства государства, т.е. решение 
центра важнее решения региона; 
– назначение руководящих ра-
ботников на основе вертикали 
власти

– федеративное устройство 
государства;
– демократический выбор 
руководящих органов;

Идеологическая 
сфера

– институты коммунитарной 
идеологии, т. е. превалирование 
общественных ценностей над 
ценностями отдельной личности 

– субсидиарность, т.е. доми-
нирование индивидуальных 
интересов над интересами 
сообщества более высокого 
уровнях

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2.1
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Авторы теории институциональных матриц отмечают, что при-
надлежность государства к той или иной матрице предполагает 
также действие в нем комплементарных институтов из альтерна-
тивной матрицы. Вместе с тем данная теория исходит из принци-
па доминантности базовых институтов, то есть базовые институты 
конкретной институциональной матрицы всегда доминируют над 
комплементарными институтами, а комплементарные институты 
всегда носят вспомогательный характер, обеспечивая устойчи-
вость институциональной среды в определенной сфере общества.

Одним из важнейших институтов является государство. Госу-
дарство как институт выполняет в экономической системе роль ре-
гулятора. Это подчеркивают Г. Клейнер, Д. Петросян, А. Беченов: 
«Особую миссию по отношению ко всей страновой конфигурации 
выполняет государство. У него есть особые функции, обязанности 
и права по отношению к обществу и экономике, которые оно не мо-
жет переложить ... Это связано с особой интеграционной ролью го-
сударства — субъекта реализации делегированных ему прав граж-
дан» [3, c. 54].

Роль государства в институциональных матрицах различна. 
Содержание табл. 2.1 и 2.2 является аргументацией факта суще-
ствования различных моделей акционерной собственности и акци-
онерной формы хозяйствования, роли и влияния государства на ее 
функционирование, различных механизмов регулирования и кон-
троля.

Акционерная собственность синхронно и органично «встрои-
лась» в хозяйственный механизм стран с рыночной экономикой 
Европы и Америки, основанных на англо-саксонской правовой 
традиции (западную Y-матрицу, где доминируют институты ры-
ночной экономики), сформировала определенную структуру акци-
онерной собственности, систему корпоративного управления. 

Вместе с тем анализ функционирования моделей акционерной 
формы хозяйствования показал, что американская модель акци-
онерной собственности, успешно функционирующая в стране с 
Y-матрицей, импортированная в Японию, «не прижилась» в стра-
не с X-матрицей. В процессе адаптации к сильной национальной 
традиции японского общества, конвергенции с базовыми инсти-
тутами X-матрицы импортированная модель претерпела суще-
ственные изменения и стала совершенно особой разновидностью, 
не имеющей аналогов. Исследование показывает, что акционер-
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ная собственность обладает свойством гибкости, а заимствование 
институтов из других экономических систем может происходить 
только при условии учета развития и специфики другой институ-
циональной среды.

Вместе с тем теория институциональных матриц определяет, на 
наш взгляд, общий взгляд на существование различных типов эко-
номик. Каждая страна имеет свою экономическую систему с опре-
деленной конфигурацией ее элементов. Под экономической систе-
мой мы понимаем специфический способ ведения хозяйственной 
деятельности в рамках определенных социально-экономических 
отношений, который представляет собой скоординированную со-
вокупность субъектов, объектов, средств и методов хозяйственной 
деятельности, составляющих единый комплекс. В рамках эконо-
мических систем выделяются национальные модели (англо-сак-
сонская, континентальная, японская). Формы хозяйствования, яв-
ляясь частью экономической системы, на наш взгляд, повторяют ее 
конфигурацию.

Таким образом, мы приходим к выводу о наличии взаимосвязи 
между моделью экономической системы, акционерной собствен-
ности и системой корпоративного управления акционерным обще-
ством. 
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2.2. Èíñòèòóöèîíàëüíûå óñëîâèÿ 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ 
âòîðè÷íûìè ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè 

â Áåëàðóñè
(канд. экон. наук, доцент Б.С. Войтешенко)

Высокий уровень жизни современного человека обеспечивает-
ся благодаря потреблению огромных объемов товаров, работ и ус-
луг. Растут объемы производства, растет уровень жизни и объемы 
потребления, увеличиваются и объемы отходов.

Человечеству не удается остановить процесс уничтожения при-
роды как в экологическом, так и в ресурсном отношении. Антропо-
генное давление на биосферу Земли превышает способность плане-
ты к восстановлению примерно на 30 % [1, с. 622].

С целью систематизации и повышения эффективности исполь-
зования вторичных материальных ресурсов и уменьшения вредно-
го воздействия отходов производства и потребления на окружаю-
щую среду постановлением Совета министров Республики Беларусь 
№567 от 28 июля 2017 г. утверждена Национальная стратегия по 
обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичны-
ми материальными ресурсами в Республике Беларусь на период 
до 2035 г. В этом документе определяется система целей, задач, 
принципов, приоритетов и направлений действий, которые долж-
ны реализоваться в нормативных правовых актах, актах органов 
местного самоуправления, государственных и отраслевых про-
граммах, инвестиционных проектах, направленных на создание и 
обеспечение экологически безопасного и экономически эффектив-
ного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и вто-
ричными материальными ресурсами (ВМР). Целью национальной 
стратегии является определение основных направлений минимиза-
ции вредного воздействия ТКО на здоровье человека, окружающую 
среду и рациональное использование природных ресурсов путем 
предотвращения образования отходов и максимально возможного 
извлечения компонентов, содержащихся в отходах (органика, ме-
таллолом, бумага и картон, стекло, полимеры, текстиль, изношен-
ные шины и др.), вовлечение их в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, 
иных изделий или продуктов (продукции), выполнение работ, ока-
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зание услуг с внедрением современных технологий сбора, компо-
стирования биологических отходов и энергетического использова-
ния ТКО в виде RDF-топлива, тепловой и электрической энергии 
[2]. Национальная стратегия обеспечивает достижение показателей 
эффективности обращения с отходами в Республике Беларусь, уста-
новленных в Национальной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития Республики Беларусь до 2030 г. (табл. 2.3).

Òàáëèöà 2.3

Показатели эффективности го-
сударственной политики в сфере 
обращения с отходами

2018 г. 
(факт)

2020 г. 
(план)

2025 г. 
(план)

2030 г. 
(план)

Использование ТКО, процентов 
общего объема их образования 20 25 35 40

Как видно из таблицы, с 2018 г. по 2030 г. удельный вес исполь-
зования ТКО вырастет в 2 раза [3]. Это неплохой показатель. Вме-
сте с тем не совсем понятно, каким образом будут использоваться 
ТКО. Методы использования коммунальных отходов можно услов-
но разделить на три группы:

1) переработка (рециклинг) — возврат отдельных компонентов 
ТКО в хозяйственный оборот путем их выделения из общей массы 
и передачи на использование в качестве сырья и материалов для 
производства продукции;

2) компостирование — использование органической части ТКО 
после ее биологической обработки (разложение органических суб-
станций) при помощи различных микроорганизмов;

3) сжигание  — использование смешанных ТКО или выделен-
ных из них теплотворных фракций для получения тепловой и/или 
электрической энергии.

Из трех способов использования ТКО наиболее приемлемым 
является рециклинг. К сожалению, компостирование негативно 
влияет на окружающую среду. Сжигание не оказывает негативного 
влияния в том случае, если используются передовые технологии, 
как, например, в Германии или Швейцарии. Для координации 
деятельности в сфере обращения со вторичными материальными 
ресурсами в структуре Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства с 01.08.2012 создано учреждение «Оператор вторичных 
материальных ресурсов».
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В республике действуют следующие механизмы сбора ВМР: 
 заготовка ВМР через систему приемных (заготовительных) 

пунктов; 
 раздельный сбор отходов от населения с помощью специально 

установленных контейнеров для раздельного сбора ВМР (отходы 
стекла; полимерные отходы; отходы бумаги и картона) с их после-
дующей дополнительной сортировкой (досортировкой) на линиях 
сортировки; 

 сортировка смешанных коммунальных отходов на линиях со-
ртировки и на мусороперерабатывающих заводах. 

Функционирующая в настоящее время система сбора ВМР 
включает в себя около 420 организаций жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, потребительской кооперации, организаций ГО 
«Белресурсы», организаций без ведомственной подчиненности, 
индивидуальных предпринимателей. В их числе организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства  — около 150, организаций по-
требительской кооперации — более 100. 

В 2018 г. сбор основных традиционных видов вторичных мате-
риальных ресурсов (отходы бумаги и картона, отходы стекла, по-
лимерные отходы, изношенные шины, отработанные масла, отхо-
ды ЭЭО) составил 714,3 тыс. т (табл. 2.4; рис. 2.1, 2.2) [4].

Òàáëèöà 2.4

Çàãîòîâêà ðàçëè÷íûõ âèäîâ âòîðè÷íûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ

â 2018 ã., òûñ. ò (ïî äàííûì ÃÓ «Îïåðàòîð ÂÌÐ»)

Область

ВМР

Отходы 
бумаги и 
картона 

Отходы 
стекла 

Поли-
мерные 
отходы 

Изношен-
ные шины 

Отрабо-
танные 
масла 

Отходы 
ЭЭО 

Брестская 42,1 25,2 13,0 7,0 2,45 1,03
Витебская 35,2 20,1 9,0 6,7 1,91 2,04
Гомельская 42,8 38,3 17,7 7,4 2,31 2,83
Гродненская 36,8 25,3 10,6 6,5 1,92 0,64
г. Минск 37,3 19,6 9,4 6,3 2,87 1,89
Минская 37,9 25,2 10,9 10,8 1,72 1,69
Могилевская 123,8 35,5 15,2 7,2 3,58 4,27
Республика 
Беларусь 355,9 189,5 85,8 51,9 16,76 14,39
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Рис. 2.1. Динамика сбора ВМР в Республике Беларусь

Примечание. Уровень использования в 2018 г. показан с учетом сбора бытово-
го лома металлов, а также использования органической фракции коммуналь-
ных отходов.

Рост объемов сбора
с 2012 по 2018 гг.

тыс. тонн

Отходы
бумаги

и картона

Отходы
стекла

Полимерные
отходы

Изношенные
шипы

С 2012 по 2018 гг. уровень
использования ТКО увеличился

в 1,9 раза

Процент
использования ТКО
Объемы сбора
ВМР, тыс. тонн

Рис. 2.2. Уровень использования коммунальных отходов
в Республике Беларусь
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С 2015 г. в республике централизованно собираются от физи-
ческих лиц отходы электрического и электронного оборудования, 
лампы газоразрядные ртутьсодержащие элементы питания в ме-
стах розничной торговли в соответствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1124. 

За 2018 г. в стране собрано 193,9 т отработанных элементов пи-
тания (батареек). Через организации, которые занимаются сбором 
и заготовкой ВМР от населения, за 2018 г. собрано 839,3 тыс. шт. 
отработанных ламп газоразрядных ртутьсодержащих. 

В 2016 г. в республике утверждена подпрограмма «Обращение 
с  коммунальными отходами и использование вторичных матери-
альных ресурсов» Государственной программы «Комфортное жи-
лье и благоприятная среда» на 2016–2020 гг. (постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326). 
Это основополагающий программный документ, которым опреде-
лена основная задача в сфере обращения с коммунальными отхо-
дами в стране: минимизация объема захоронения ТКО с обеспече-
нием в 2020 г. доли их повторного использования не менее 25 % от 
объема образования. Определены целевые показатели: необходи-
мые объемы сбора всех видов вторичных материальных ресурсов 
на каждый год до 2020 г. по стране и регионам. Установлены ор-
ганизационные и инвестиционные мероприятия, которые должны 
обеспечить достижение поставленной задачи.

Для достижения поставленной задачи необходимо использо-
вать как рыночные, так и нерыночные институты. Об этом мы 
уже писали в опубликованных ранее работах [5, с. 54–55]; [6, с. 
173–176]. В настоящей работе хотелось бы рассмотреть, как вли-
яет на эффективность использования вторичных материальных 
ресурсов институциональная среда. Этот термин впервые был 
предложен Д. Нортом и Л. Дэвисом в 1971 году. Они, а также Р. 
Коуз, О. Уильямсон и другие во второй половине ХХ века нача-
ли исследовать, как национальные, культурные, религиозные и 
другие особенности той или иной страны влияют на ее экономи-
ческий рост. Данные ученые пришли к выводу, что на экономиче-
ское развитие большое влияние оказывают принятые в обществе 
«правила игры», или, выражаясь более формально, созданные 
человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимо-
отношения между людьми. Следовательно, они задают структуру 
побудительных мотивов человеческого взаимодействия — будь то 
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в политике, социальной сфере или экономике, и эти правила на-
звали институтами. 

Институт  — это комплекс правил (формальных и неформаль-
ных) взаимодействия в обществе и механизмов обеспечения со-
блюдения этих правил, которые направлены на снижение уровня 
неопределенности общественных отношений и должны приводить 
к снижению транзакционных издержек. Основная функция — сни-
жение уровня радикальной неопределенности, с которой сталкива-
ются индивиды, принимая решения.

Институты могут быть формальными и неформальными и по-
этому включают в себя все формы ограничений. Формальные 
институты (ограничения)  — это правила, создаваемые людьми. 
Неформальные институты (ограничения) — это общепринятые 
условности, кодексы поведения. Возникает вопрос, чем институт 
отличается от организации и не является ли организация инсти-
тутом согласно данному определению. Организации, как и инсти-
туты, структурируют взаимоотношения между агентами. Однако в 
понятие «организации» обычно включают экономические структу-
ры (фирмы, профсоюзы, кооперативы и др.), политические органы 
и союзы, общественные (церкви, клубы, спортивные ассоциации) 
и образовательные учреждения. Организация — это всегда группа 
людей, стремящихся достичь определенной цели. 

Институты никогда не представлены людьми. Это рамки функ-
ционирования организации, определяющие их генезис и эволю-
цию. В силу указанного обстоятельства организации являются 
агентами институциональных изменений.

Институты создаются людьми, люди развивают и изменяют ин-
ституты, а те в свою очередь воздействуют на выбор и поступки лю-
дей. Институты определяют издержки обмена и производства. По 
Норту наряду с применяемой технологией они определяют тран-
закционные и трансформационные издержки, которые в совокуп-
ности составляют общие издержки производства.

С экономической точки зрения чрезвычайно важно установить 
природу институтов, закономерности институциональных измене-
ний и определить то, как они сказываются на затратных функциях 
экономической системы.

Это важно еще и потому, что требует разгадки главная загадка 
человеческой истории — объяснение дивергенции траекторий и из-
менений экономической истории обществ: почему увеличивается 
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разрыв между богатыми и бедными, развитыми и слаборазвиты-
ми странами; почему не действует правило естественного отбора из 
биологии, т.е. далеко не всегда устойчиво развиваются эффектив-
ные социальные нормы.

Принципы эффективного функционирования институтов:
 реализация функций, призванных удовлетворить определен-

ные общественные потребности;
 создание рамочных условий функционирования различных 

экономических субъектов для оптимизации этой деятельности;
 минимизация затрат и максимизация полезного результата 

деятельности экономических субъектов различных уровней;
 учет человеческого фактора, формирование уровня сознания, 

накопление опыта, передача информации.
Учитывая многогранность концепции институционализма, в 

экономической литературе, кроме деления на формальные и не-
формальные, предлагаются различные способы классификации 
институтов.

Так, российскими учеными выделяются следующие варианты 
группировки институтов:

 по происхождению — естественные и искусственные;
 по типу возникновения — первичные и вторичные;
 по степени оригинальности — оригинальные и заимствован-

ные;
 по сфере функционирования  — экономические, политиче-

ские и социальные;
 по сложности — простые и сложные;
 по характеру воздействия на поведение субъекта — сигнали-

зирующие, регулирующие и стимулирующие;
 по отношению к субъекту — эндогенные и экзогенные;
 по степени зрелости — развивающиеся, развитые и разруша-

ющиеся;
 по степени эффективности  — эффективные и неэффектив-

ные; и др.
По уровню воздействия авторы различают:
 мегаинституты международного уровня;
 макроинституты общегосударственного уровня;
 региональные и отраслевые мезоинституты;
 микроинституты — общие институты внутрифирменного ре-

гулирования;
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 внутрифирменные миниинституты узкой направленности;
 наноинституты, регулирующие поведение отдельных инди-

видов и домашних хозяйств.
Выступая ограничениями на поведение и факторами формиро-

вания предпочтений, институты упорядочивают и структурируют 
отношения между агентами, увеличивают их обменные процессы, 
способствуя тем самым повышению интенсивности и устойчиво-
сти экономического роста. При этом следует отметить, что эконо-
мический рост той или иной страны будет зависеть от двух факто-
ров: 

1) гибкости и изменчивости институтов. Чем более гибки и 
адаптивны институты, тем меньше разрыв между формальной и 
неформальной составляющими институциональной среды;

2) степени соответствия формальных и неформальных институ-
тов интересам субъектов страны. 

Если институты более соответствуют интересам субъектов, то 
они способствуют как их развитию и развитию страны в целом. 
И  здесь большое значение имеют институциональные факторы. 
Они различны для разных стран, культур и цивилизаций. Евро-
пейская цивилизация построена на примате частных интересов 
над общественными. Она характеризуется демократией в полити-
ческой жизни и рынком в экономической. Рынок — это та же де-
мократия, демократия прежде всего для потребителя, которые сво-
бодны в своем выборе. Поэтому не случайно лауреат Нобелевской 
премии Джеймс Бьюкиннен в своей работе «Тория общественного 
выбора» сравнил политические процессы с рынком. В принципе 
в его теории нет открытия, так как выражение «Политика  — это 
концентрированное выражение экономики» появилось задолго до 
работ вышеуказанного экономиста. 

Одним из важных институциональных факторов является на-
циональный менталитет. Именно им объясняется тот факт, что 
в число мировых экономических лидеров уверенно входят Индия 
и Китай, а XXI в. специалисты называют «веком Азии». Данные 
страны, а также Бразилия и Мексика, даже в период мирового фи-
нансово-экономического кризиса, демонстрировали устойчивый 
экономический рост. Индия входит в число стран-лидеров по про-
изводству программного обеспечения для компьютеров, а Китай 
успешно внедряет не только мировые инновации, но и собственные 
научные разработки. В числе многих причин такого прорыва мож-
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но указать склонность населения данных стран к философии, ши-
роту взглядов, что способствует открытости к нововведениям, их 
созданию и внедрению. В этих странах отсутствует культ потребле-
ния, особенно присущий США, и духовные ценности превалируют 
над материальными. Таким людям легче отказаться от старого и 
принять новое, особенно новые знания.

Что касается нашей страны, то белорусский народ демонстри-
рует взаимосвязь трудолюбия с фундаментальными моральными 
ценностями. Республика Беларусь была самой «правильной» из 
всех советских республик. У нас был минимальный разрыв между 
формальными (освященными законодательством) и неформаль-
ными распределительными отношениями. В стране практически 
отсутствовала коррупция. Самоценность труда как процесса соче-
талась с недостаточной заинтересованностью в его экономическом 
результате (доходе). У подавляющей части населения официаль-
ные и реальные доходы совпадали. Базовые экономические ценно-
сти населения формируют стереотипы экономического поведения. 
Знания, навыки и ценности являются основными составляющими 
стереотипов экономического поведения людей. Анализ взаимосвя-
зи между культурно-ценностными различиями цивилизаций и их 
экономическим развитием в экономическом анализе, как правило, 
включает рассмотрение психологических характеристик процессов 
принятия решений.

Пресловутая белорусская «памяркоўнасць» приводит к тому, 
что граждане Республики Беларусь довольствуются сравнительно 
невысоким жизненным уровнем. По средней располагаемой зар-
плате наша страна занимает 40-е место в Европе из 42 стран. Более 
низкий уровень зарплаты только в Украине и Молдове. Инерция 
белорусского «человеческого фактора» является одной из основ-
ных причин, обуславливающих медленные темпы экономических 
преобразований. Вместе с тем, такие характеристики наших лю-
дей, как управляемость, дисциплинированность, могут и должны 
сыграть положительную роль в повышении эффективности ра-
ционального использования вторичных материальных ресурсов. 
Но это должно быть дополнено развитием рыночных отношений. 
В современной экономике, когда производительными силами ста-
новятся информация и знания, все больше возрастает роль рынка 
как института. В институциональном смысле рынок представля-
ет собой целый спектр социальных организаций и объединенных 



50  2. Àêòèâèçàöèÿ ôàêòîðîâ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè

структур: фирм, домохозяйств и государства. Это не означает, что 
рынки являются только феноменом обмена. Рынок включает эко-
номический обмен, предполагающий:

 передачу прав собственности;
 совместное понимание взаимной выгоды;
 честное соглашение о пропорциях обмена.

В случаях когда мы наблюдаем «фиаско рынка», необходимо 
государственное регулирование. В нашей стране оно осущест-
вляется посредством издания различных нормативных актов и 
разработкой (а, следовательно, и выполнением) различных про-
грамм. 

Как мы уже отмечали, на мусороперерабатывающих заводах 
объем извлечения вторичных материальных ресурсов, пригодных 
к повторному использованию, и смешанных твердых бытовых от-
ходов, в зависимости от сезона, не более 10–15 % от общего объема 
поступающих отходов. Это свидетельствует о низком уровне при-
меняемых в нашей стране технологий. Создание эффективных тех-
нологий невозможно без проведения широкомасштабных научных 
исследований. Приоритетными направлениями научных исследо-
ваний в секторе вовлечения отходов в хозяйственный оборот, на 
наш взгляд, должны стать следующие:

 создание новых и доработка существующих технологий реци-
клинга отходов для их практической реализации, тиражирования 
и внедрения;

 осуществление внедренческих проектов, экспериментальных 
работ по вовлечению отходов в хозяйственный оборот;

 разработка методов определения эффективности рециклин-
га отходов, включающих экономические, социальные, эколо-
гические оценки и позволяющих выявить результативность со-
ответствующих проектов и количество доступных отходов для 
переработки;

 обоснование новых организационных форм и методов взаимо-
действия хозяйствующих субъектов, населения, властных струк-
тур, общественных организаций, включая вопросы формирования 
систем стимулирования, концентрации финансовых ресурсов и 
управления ими, прогнозирования и планирования, создания ас-
социаций, союзов предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере обращения отходов. 
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(канд. экон. наук, доцент Машевская О.В.)

Необходимым фактором повышения конкурентоспособности 
является цифровая трансформация и совершенствование на этой 
основе соответствующих институтов в специфических условиях 
хозяйствования. Несмотря на изменения, происходящие в эконо-
мической системе в условиях цифровой трансформации, основные 
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субъекты хозяйствования (домашние хозяйства, фирмы и органы 
государственного управления), по сути остаются теми же, лишь ме-
няются институциональные условия их взаимодействия [1, с. 11]. 
Как следствие, изменится в дальнейшем и характер экономических 
отношений.

Например, на уровне государственного управления по дан-
ным ООН на конец 2018 г. наблюдается позитивная тенденция ро-
ста «электронного правительства», который представляет собой 
набор технологий и ряд сопутствующих организационных мер, 
нормативно-правового обеспечения для организации цифрового 
взаимодействия между правительством и всеми субъектами эко-
номики. По данным 2018 г. по сравнению с 2016 г. количество 
стран по уровню развития электронного правительства (EGDI) 
с вариацией в диапазоне от 0,75 до 1,00 увеличилось с 29 до 40 
(рис.2. 3).

Рис. 2.3. Индекс развития электронного правительства (EGDI)
в 2016 и 2018 гг. в ведущих странах мира [2, с. 84]

Как показывает обобщение текущего мирового опыта, уже сей-
час рост количества стран по уровню развития электронного пра-
вительства стимулирует преобразование государственного управ-
ления по следующим направлениям [3]:

1) интеграция различных социальных групп и минимизация, 
а  в некоторых случаях и вообще преодоление риска так называе-
мого цифрового неравенства (это прежде всего ограниченные воз-
можности отдельных социальных групп доступа и использования 
информационных технологий); 

2016 2018
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2) оперативность реагирования электронного правительства на 
стихийные бедствия и серьезные нарушения в экосистеме;

3) централизация рычагов обеспечения кибербезопасности для 
устойчивого управления экономикой, включая постоянное обнов-
ление существующих систем безопасности, а также повышение 
компетенций представителей власти в данной области.

В текущий период для создания и структурирования институ-
циональной среды цифровой экономики необходимо:

 принятие свода согласованных законов на областном, респу-
бликанском и международном уровнях в отношении злоупотребле-
ния ИКТ в преступных или других неправомерных целях; 

 интеграция технических возможностей в выявлении и бы-
строго реагирования на кибератаки, создание барьеров безопасно-
сти;

 разработка минимальных критериев безопасности и схем ак-
кредитации для программных приложений и систем [3].

Национальная экономика Беларуси в рейтинге готовности к 
цифровому правительству имеет позитивную динамику. Республи-
ка переместилась с 49-го в 2016 г. на 38-е место в 2018 г. (рис. 2.4). 
Отметим, что путь любого государства к цифровому правительству 
лежит через этап электронного правительства. 

38

49

55

2018

2016

2014

2012 61

Рис. 2.4. Рейтинг готовности Беларуси к цифровому правительству

Таким образом, Беларусь перешла от High-EGDI в 2016 г. 
к Very-High-EGDI в 2018 г. Это объясняется стартом централизо-
ванного проекта к цифровому правительству, который был заложен 
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в Национальную стратегию устойчивого социально-экономическо-
го развития на период до 2030 г., включая несколько инициатив, 
связанных с развитием ИКТ в различных отраслях экономики. По-
зитивным является и то, что цели «Стратегии развития информа-
тизации в Республике Беларусь на период 2016–2022 годы» нача-
ли реализовываться уже в 2015 г. с целью расширения ИКТ в сфере 
услуг электронного правительства. В данной Стратегии отмечает-
ся, что доля административных процедур и государственных услуг, 
которые будут оказываться в электронном виде, должна к 2020 г. 
составить не менее 75 %. Еще одна инициатива — «Государствен-
ная программа развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 годы» определяет концепцию «цифровой 
трансформации» экономики и направлена на эффективное внедре-
ние цифровых инструментов.

Оценка выполнения сводных целевых показателей данной Го-
спрограммы в рамках домохозяйств дала следующие результаты 
(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Доля домохозяйств, имеющих доступ к сети Internet, % [4]

По количеству интернет-пользователей в 2018 г. в Бела-
руси также были выполнены запланированные показатели
(рис. 2.6).
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Рис. 2.6. Количество интернет-пользователей
(данные Министерства связи) [4]

В рамках данной Госпрограммы были выделены три подпро-
граммы:

1. информационно-коммуникационная инфраструктура;
2. инфраструктура информатизации;
3. цифровая трансформация.
По всем трем подпрограммам были проведены расчеты эффек-

тивности реализации данной Программы. 
На начальном этапе реализации Государственной программы 

была определена степень выполнения задач подпрограмм по фор-
муле [4]:
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где Et – эффективность выполнения задачи подпрограммы Госпро-
граммы в анализируемом отчетном периоде; n – количество целе-
вых показателей по задаче подпрограммы Госпрограммы; 

ifV   –  фактическое значение i-го целевого показателя задачи под-

программы Госпрограммы в анализируемом отчетном периоде; 

ipV  — плановое значение i-го целевого показателя задачи подпро-

граммы Госпрограммы в анализируемом отчётном периоде; Ki – ко-
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эффициент, учитывающий степень влияния внешних и внутрен-
них факторов риска на достижение планового значения целевого 
показателя.

Так, для задачи подпрограммы 1 расчетный показатель «Сте-
пень выполнения задач подпрограммы» был равен 1,065:

2018 1
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2
E −

+
= =

Для задачи подпрограммы 2 показатель «Внедрение техноло-
гий электронного правительства и развитие инфраструктуры ин-
форматизации» составил 1,035:
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Для задачи подпрограммы 3 показатель «Трансформация биз-
нес-процессов посредством ИКТ во всех сферах общества» составил 
1,15 и рассчитывался следующим образом:
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На втором этапе проводится оценка эффективности выполне-
ния подпрограмм по формуле:
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где Epp – эффективность выполнения подпрограммы Госпрограм-
мы в отчетном году; m – количество задач в подпрограмме; 

jtE  – эф-

фективность выполнения j-й задачи подпрограммы Госпрограммы 
в отчетном году.

В результате проведенного анализа рабочей группой прави-
тельства были получили следующие данные:

Подпрограмма Название подпрограммы Показатель Значение

№ 1 «Информационно-коммуникаци-
онная инфраструктура» E1 1, 065

№ 2 «Инфраструктура информати-
зации» E2 1,035

№ 3 «Цифровая трансформация» E3 1,15

Источник: составлено на основании данных [4].

На третьем этапе была определена эффективность выполне-
ния Госпрограммы в целом за весь календарный 2018 г., исходя
из эффективности выполнения ее подпрограмм и сводных целевых 
показателей по формуле (3):
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где Ep — эффективность выполнения Госпрограммы; k — количе-
ство подпрограмм Госпрограммы; d  —  количество сводных целе-
вых показателей Госпрограммы; 

1ppE  — эффективность выполне-

ния подпрограммы Госпрограммы в отчетном анализируемом 
периоде; 

hfC  — фактическое значение сводного целевого показате-

ля Госпрограммы в анализируемом отчетном периоде; 
hpC  — пла-

новое значение сводного целевого показателя Госпрограммы в ана-
лизируемом отчетном периоде.

Показатель Ер эффективности выполнения Госпрограммы, 
рассчитанный по формуле (3), дал следующие результаты:
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В целом, показатель эффективности реализации Программы 
был больше единицы, что позволяет говорить об успешности ее вы-
полнения и высокой эффективности правительства в 2018 г.

Дальнейшим направлением цифровой трансформации в бли-
жайшее время станет рынок труда. Ряд экспертов в данной области 
утверждает, что автоматизация и робототехника в ближайшем бу-
дущем существенно повлияют на формы занятости и управления 
человеческим капиталом. Необходимо будет создать качественно 
новые рабочие места с высокопроизводительным трудом и навы-
ками максимального использования последних технологических 
достижений. 

По оценкам специалистов McKinsey Global Institute, в мире 
к 2036 г. будет автоматизирована до 50% рабочих процессов, что 
приведет к сокращению спроса на труд и увеличению разницы 
в оплате труда [5] и одновременно вызовет повышение эффектив-
ности отдачи рабочей силы.

Для стимулирования производительности труда, поддержания 
занятости и реализации инноваций от правительства потребуется 
интегрированное управление, сочетающее традиционные инстру-
менты регулирования на рынке труда с пересмотром политики в об-
ласти интеллектуальных прав собственности, поскольку в период 
трансформации меняется вся система трудовых отношений. Циф-
ровая трансформация будет менять также отношения между нани-
мателем и работником, заменяя вертикальные связи управления 
горизонтальными.

Цифровизация и новые технологии позволят субъектам хозяй-
ствования оперативно сокращать или наращивать масштабы дея-
тельности уже в краткосрочном периоде, размывая границы ком-
паний и изменяя прежние модели производства. В результате чего 
уже сейчас появляются цифровые платформы как новая бизнес-
модель, привлекающая минимальное количество рабочих и рас-
полагающая минимумом материальных активов. Появление такой 
новой формы производственной организации открывает и новые 
экономические возможности для людей, живущих как в стране, 
так и далеко за ее пределами. 
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Чтобы максимально использовать эти вновь возникающие эко-
номические возможности, необходимо на всех уровнях экономики 
прежде всего осуществлять инвестиции в человеческий капитал. 
В докладе о мировом развитии было отмечено, что сегодня востре-
бованы специалисты, которые имеют навыки трех типов:

1) когнитивные навыки, т.е. навыки комплексного решения 
стоящих перед специалистом проблем;

2) социально-поведенческие навыки, прежде всего навыки ра-
боты в команде;

3) сочетание ряда гибких навыков адаптации, которые формируют 
способность специалиста быстро адаптировать проблему под имеющи-
еся ресурсы или действовать в рамках сложившейся среды [6, с. 3].

Общество, используя новые возможности цифровой трансфор-
мации, должно позаботиться о новом общественном договоре, где 
в основу должны быть поставлены инвестиции в человеческий ка-
питал и развивающаяся универсальная система социальной защи-
ты (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Меры реагирования на изменение характера труда
Источник: составлено на основании данных [6, с. 5].
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Социальная защита будет «смягчать» последствия цифрови-
зации, которые могут проявляться в увеличении неравенства. 
Цифровое неравенство, по мнению Дж. Джанг, в отличие от эконо-
мического обостряет и другие формы неравенства [7] и потребует 
государственного регулирования.

Также необходимо помнить об эффективности управления прави-
тельства в области образования, что будет иметь важное значение для 
удовлетворения растущего спроса [8] на гибкие формы занятости. 

Дальнейшее применение цифровых технологий, в том числе и 
интернет-технологий, распространение цифровых платформ, вы-
нуждает сопровождать трансформацию следующими условиями:

 совершенствование нормативно-правовой базы, позволяю-
щей использовать все возможности интернет-технологий для сти-
мулирования инноваций, их тиражирования и формирования кон-
курентной среды;

 совершенствовать навыки и компетенции, позволяющие спе-
циалистам в полной мере использовать возможности цифровых 
технологий;

 совершенствовать подотчетность институтов, обеспечиваю-
щих оперативное реагирование правительства на требования и 
возникающие проблемы граждан [9, с. 5];

 использование существующих сетей или платформ для предо-
ставления продуктов и сервисов цифровых платежей с целью уско-
ренного и рентабельного расширения спектра подобных услуг;

 создание коллективной цифровой инфраструктуры субъектов 
экономики для устранения барьеров на пути к выходу на рынок 
и стимулирования создания инноваций предприятиями государ-
ственного и частного секторов;

 обеспечение функциональной совместимости с целью устра-
нения барьеров, ограничивающих возможности осуществления 
цифровых транзакций одной платежной платформой, для дальней-
шего расширения сферы приема цифровых платежей;

 цифровая трансформация правительственных платежей с це-
лью развития экосистемы цифровых расчетов путем сокращения 
операционных издержек и расширения доступа гражданского на-
селения к таким платежам и др. [10].

Следует также не забывать и об инновациях в процессе цифро-
визации, поскольку отсутствие должного сопровождения иннова-
ций может привести к ряду рисков: 
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 к концентрации цифровых технологий у отдельных субъектов 
хозяйствования ввиду асимметричности информации, монополиз-
ма в отдельных секторах экономики;

 отсутствию или недостаточности специализированных навы-
ков и росту неравенства в сфере труда. Неравенству сопутствует по-
ляризация, или «опустошение» рынка труда, которая приводит к 
увеличению доли рабочих мест, требующих навыков высококвали-
фицированного и низкоквалифицированного труда. При этом доля 
рабочих мест, для которых требуется средний уровень квалифика-
ции напротив будет падать;

 усилению роли интернета, но не замене им уже сложивших-
ся между правительством и субъектами экономики отношений, 
подотчетности, в том числе за счет наращивания потенциала пра-
вительства в сфере надзора и контроля. Чтобы преодолеть разрыв 
между изменяющимися технологиями и остающимися практиче-
ски неизменными институтами, необходимы инициативы, кото-
рые укрепляли бы транспарентность и подотчетность правительств 
[9, с. 18–25].

Подводя итог, следует отметить, что перед государственным 
управлением стоят одновременно две задачи: не препятствовать 
внедрению новых технологий и в то же время снижать риски, свя-
занные с развитием цифровых трендов. Грамотное и гибкое управ-
ленческое реагирование, в том числе путем цифровизации госу-
дарственного управления, необходимо для развития современной 
экономики. 
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3.1. Ýôôåêòèâíîñòü èíñòèòóòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ 
ýêîíîìèêè: ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà

(д-р. экон. наук, профессор Л.П. Зенькова)

Результативность функционирования формальных институтов 
отражается на макродинамике. Прежде всего имеются в виду те 
структуры аппарата управления, в чьих руках сконцентрированы 
функции разработки прогнозов, мер антициклического регулиро-
вания, стимулирования экономического роста, антиинфляционно-
го регулирования.

Общеизвестно, что прогнозирование экономического роста на-
правлено на стабилизацию темпов экономического роста, упреж-
дение кризисной фазы делового цикла. Поскольку последний 
спад среднесрочного экономического цикла приходился на 2009 г. 
(циклическая волна которого наблюдается с периодичностью 
8–11 лет), экономисты с тревогой ожидают прогнозы на предстоя-
щие годы Министерства экономики (Главного управления макроэ-
кономического анализа и прогнозирования), Нацбанка, НИИ Ми-
нэкономики. 

К середине 2010–2020 гг. в экономике Республики Беларусь 
обозначилась негативная тенденция замедления темпов экономи-
ческого роста. В преддверии 2020 г. всех субъектов национальной 
экономики волнует вопрос: будет ли кризис? Последние три года 
качество прогноза явно желает лучшего. Наоборот, оно формирует 
у субъектов экономики неформальный институт стандарта эконо-
мического поведения — недоверие к результатам прогнозирования 
как упреждающей меры кризисов (рис.3. 1). В связи с явным хро-
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ническим отставанием реальных темпов роста ВВП от прогнозных 
значений за последние три года некоторые известные экономисты 
считают необходимым проводить свой авторский прогноз макро-
динамики. Уже за 2019 г. Е. Качуровский, например, отмечает 
смещение оценки прироста ВВП в интервал 1,5–2 % [1]. При этом 
особое внимание уделяется относительному отставанию развития 
экономики Беларуси от стран Европы. Отмечается, что даже 5  % 
темпа среднегодового прироста ВВП недостаточно, так как в этом 
случае Беларусь сможет догнать Чехию за 22 года, Польшу и Лат-
вию — за 14 лет, Литву за 19 лет [2].
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Рис. 3.1. Сравнительная динамика прогнозного и фактического
значений ВВП Республики Беларусь за 2016–2019 гг. [3, 4]

Рост степени закредитованности экономики вызывает необ-
ходимость у субъектов хозяйствования предвидения возможного 
падения своих доходов в кризисную фазу цикла, поэтому они вни-
мательно прислушиваются к малейшим признакам приближения 
кризиса, так называемым опережающим (лидирующим) индикато-
рам. В мировой практике среди указанных индикаторов фигуриру-
ют рост неполной рабочей недели, количества убыточных предпри-
ятий, свертывание инвестиций в новые объекты и др.

Однако не все так просто. Датировку наступления очередных фаз 
экономического цикла принято производить двумя методологиче-
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скими подходами: европейским (в основе — только анализ динамики 
ВВП), американским (в основе — анализ динамики четырех показа-
телей: ВВП, занятости, доходов, цен). Оценим значения этих показа-
телей в наших авторских прогнозах по американской методике.

К третьему кварталу 2019 г. ситуация с динамикой объема ре-
ального ВВП сложилась следующим образом: при плановом годо-
вом уровне прироста +4 % по сравнению с предыдущим 2018 г. [3, 
раздел 1.1] к сентябрю удалось увеличить объем ВВП только на 
+3,1 %. Следует отметить, что фаза оживления очередного эконо-
мического цикла считается завершенной лишь тогда, когда эконо-
мика восстанавливает предкризисный уровень (для Беларуси  — 
это 2014 г.). Однако в 2015 г. свертывание объемов национального 
производства к 2014 г. обозначилось на уровне минус 5,5  %, дно 
спада пришлось на 2016 г. — минус 6,2% к 2014 г. Анализ показы-
вает, что годы дальнейшего роста производства (2018 г. — +5,6 % 
к 2016 г.) [5, c. 26] не компенсировали стране потери от вхождения 
в так называемое циклическое «корыто», только к середине 2019 г. 
экономика вышла из стадии оживления и должна вступать уже 
в циклическую фазу подъема. 

Проведенный нами прогноз с применением ППП Eviews10 
сложившейся циклической динамики ВВП на основе временных 
рядов за период 2010–2018 гг. свидетельствует о незначительном 
приросте (+1,0 %) в случае сохранения темпов инфляции и минус 
0,2 % в случае ускорения ее темпов до +7 %. 

Однако этот прогноз сделан на основе сложившейся «генетиче-
ской» тенденции в самом ВВП, без учета влияющих на него факторов 
(на степени их влияния мы остановимся ниже). Эксперты же МВФ на 
сегодняшний день скорректировали прогноз прироста ВВП Беларуси 
до +0,3 % по сравнению с апрельским уровнем (+2,2 %) [6].

Корреляционный анализ с лаговой объясняющей переменной 
показывает, что даже с запаздыванием в один квартал связь между 
макродинамиками реального ВВП и объемами кредитования эко-
номики не является значимой (наибольшее значение корреляции 
–0,401). Таким образом, политика «дешевых» денег, регулируе-
мая институтом центрального банка, не является эффективной, 
направленной на стимулирование экономического роста. 

Более подробный анализ степени влияния налоговой полити-
ки на темпы роста ВВП (табл.3. 1) показывает, что чем медленнее 
темпы экономического роста, тем выше доля кредиторской задол-
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женности по налогам среди общей кредиторской задолженности 
убыточных предприятий. Таким образом, имеющееся налоговое 
бремя, несмотря на множественные налоговые корректировки, 
продолжает тормозить экономическое развитие и оказывает влия-
ние на уровень конкурентоспособности.

Òàáëèöà 3.1
Ñîîòíîøåíèå òåìïîâ ðîñòà ÂÂÏ è óäåëüíîãî âåñà çàäîëæåííîñòè

ïî íàëîãàì è ñáîðàì â îáùåé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè óáûòî÷íûõ 
ïðåäïðèÿòèé Áåëàðóñè çà ïåðèîä 2015–2019 ãã.

Период

Процент задолженности
 по налогам во всей

кредиторской задолженности
убыточных предпритий

ВВП реальный
Темпы прироста 

ВВП факт, %

2016  3 9,4 11163443 97,4

2016  4 6,5 10182364 97,1

2017  1 6,7 8639366 97,5

2017  2 6,5 10212966 101

2017  3 6,5 11379082 101,7

2017  4 6,5 10480269 102,4

2018  1 6,9 9046938 105,1

2018  2 6,8 10755099 103,3

2018  3 6,5 11816424 103,3

2018  4 6,6 10713784 103

2019  1 7,1 9171129 101,8

2019  2 5,4 10898504 103,1

2019  3 6,6 11881504 101,1

Источник: рассчитано по [4].

Для национальной экономики возможно добавить в перечень 
лидирующих индикаторов рентабельность продаж, опережающий 
наступление кризиса в среднем на три квартала (при этом коэф-
фициент корреляции с лаговой объясняющей переменной равен 
0,45). На рис. 3.2 наблюдается очевидная тенденция постепенного 
падения уровня рентабельности за последние три года, а значит, 
снижения уровня ее конкурентоспособности.
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Рис. 3. 2. Динамика удельного веса убыточных предприятий и среднего 
ровня рентабельтности продаж предприятий, %

Источник: [4].

Фискальные меры института государства дали положительные 
результаты в последние годы  — это сокращение удельного веса 
убыточных предприятий, а также сокращение реальной суммы 
убытка в расчете на одно убыточное предприятие (рис. 3.3), спо-
собствующих повышению уровня конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Однако пока неясно, как на данной динамике 
скажется курс правительства на резкое сокращение субсидий и до-
таций убыточным субъектам хозяйствования.

Экономика Беларуси до сих пор демонстрирует преобладание 
экстенсивного типа экономического роста, и хотя прямой линейной 
корреляционной зависимости между объемом созданной продук-
ции и занятостью не наблюдается, циклические волны одинаковой 
частоты отмечаются в результирующем профиле макродинамики 
как ВВП, так и численности занятых (рис. 3.4).

В связи с этим в настоящее время использовать американский 
вариант датировки фаз цикла вполне правомерно.

Важным показателем датировки фаз экономического цикла со-
гласно американскому методологическому подходу является ди-
намика занятости населения. Известно, что перед кризисом доля 
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Рис. 3.3. Динамика суммы реального убытка в расчете на одно убыточное 
предприятие Беларуси (цены 1 кв. 2012 г.  100%), тыс. руб. [4].
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Рис. 3.4. Сравнительные результаты периодограмм спектрального анализа
по ВВП (а) и по численности занятых (б) в Беларуси за период 2010–2018 гг.

Источник: собственная разработка на основе применения ППП STATISTICA10 
и данных Национальоного статистического комитета Республики Беларусь [2].
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занятых лиц трудоспособного возраста начинает сокращаться. 
В  Беларуси отмечается своя специфика. Вызывает беспокойство 
неуклонное снижение численности населения трудоспособного 
возраста в принципе. При этом процент занятого населения на про-
тяжении января—сентября 2019 г. к аналогичному предыдущему 
периоду составлял 99,8 %, поэтому значительных резервов расши-
рения занятых, за исключением привлечения к труду лиц пенсион-
ного возраста и учащихся, нет. 

Несколько последних лет подряд наблюдается рост удельного 
веса лиц пенсионного возраста, старение нации. Снижается и аб-
солютное значение численности занятых. Если в начале 2018  г. 
численность занятых насчитывала 4342,2 тыс. чел., то к сентябрю 
2019 г. — уже 4334 тыс. чел. Прогноз динамического временного 
ряда занятых на 2020г. показывает, что пока не произойдет суще-
ственного снижения числа занятого населения в 2020 г. (сокра-
щение на 2 тыс. чел.). Тем не менее в условиях дефицита молодых 
рабочих рук эта тенденция очень негативно может сказаться на бе-
лорусской экономике, увеличивая удельный вес пенсионеров  [4]. 
Уже в 2018 г. Фонд социальной защиты населения стал дефицит-
ным (0,4 % от ВВП при нормативных сборах в него — 1 % от до-
ходов) [2, с. 6]. При сохранении производительности труда на до-
стигнутом уровне (а за такой краткосрочный период предприятия 
не смогут внедрить трудосберегающие технологии) сокращение за-
нятости на 2 тыс. чел. даст дополнительный негативный импульс 
приросту ВВП в 2020 г.

К четвертому кварталу 2019 г. прирост индекса потребитель-
ских цен сложился на уровне +5  %. Умеренными темпами будет 
нарастать инфляция: по нашим прогнозам с применением ППП 
Eviews на 2020 г.: она сложится в области +6,5 %. Таким образом, 
прирост инфляции в 2020 г. характеризует неэффективность моне-
тарной политики института Нацбанка, о нейтральности его по от-
ношению к стимулированию роста.

По прогнозу осуществленному нами в среде ППП Eviews10, 
в  2019 и 2020 гг. ожидается умеренный рост среднедушевого го-
дового реального дохода на +5 %, что в 4–5 раз меньше прироста 
в 2018 г. Отсюда стремление специалистов, и особенно молодежи, 
к внешней трудовой миграции. Реальные же располагаемые дохо-
ды, которые в январе—августе 2019 г. выросли на 6,9 % по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года [3, раздел 15 «До-
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ходы»], сохранят в прогнозном периоде темп прироста на уровне 
5 % на фоне ускоряющейся инфляции. Таким образом, становится 
очевидным нарастание значения предпринимательских доходов 
в структуре реальных доходов населения.

Обобщая результаты анализа текущего состояния и про-
гнозов динамики основных циклообразующих макропоказате-
лей, можно утверждать, что белорусской экономике предстоит 
вступить в 2020 г. в фазу рецессии, так как большинство факто-
ров роста в ближайшие годы отрицательно скажутся на темпах 
ВВП. Тем не менее данный прогноз предварителен, так как ре-
цессионные ситуации в основных торговых партнерах — России 
и Украине — в условиях высокой степени экспорто- и импорто-
зависимости могут еще более усугубить ситуацию на внутрен-
нем рынке страны и снизить ее позиции в рейтинге конкуренто-
спосбности.
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Субъекты формирования и использования социально-
кономического национального эффекта

инвестиционного проекта.
Социально-экономический национальный эффект характери-

зует тот вклад, который вносит реализация проекта в достижение 
конечной цели производства района, региона или страны в целом. 
Измеряется общехозяйственный эффект вектором, включающим 
в себя в качестве координат приращения (по сравнению с базовым 
вариантом) общехозяйственных социально-экономических резуль-
татов в соотнесении с экономией общехозяйственных затрат. Глав-
ным экономическим результатом здесь выступает чистый продукт 
от реализации инвестиционного проекта, а экономия общехозяй-
ственных затрат является исходным компонентом вектора соци-
ально-экономического эффекта, или экономическим эффектом. 
Определение последнего основывается на методологии сравни-
тельной эффективности, разработки которой, на наш взгляд, без-
условно должны использоваться для оценки эффективности совре-
менных проектов [1].

Процесс формирования эффекта происходит в рамках инвести-
ционного (инновационного) проекта, т.е. опосредуется деятель-
ностью как предприятий и организаций-производителей, так и 
потребителей, в то время как процесс реализации эффекта может 
выходить за эти рамки, поскольку продукция проекта (новая тех-
ника, инновация и т.д.) оказывает влияние (прямо или косвенно), 
как правило, на многие или даже на все сферы национальной эко-
номики. Для успешной разработки и реализации проекта требует-
ся четкое определение участников и субъектов реализации нацио-
нального эффекта.

В соответствии с Правилами по разработке бизнес-планов инве-
стиционных проектов (далее — Правила) разработка и реализация 
инвестиционного проекта — от первоначальной идеи до его завер-
шения  — могут быть представлены в виде цикла, состоящего из 
четырех стадий: прединвестиционной, инвестиционной, эксплу-
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атационной и ликвидационной. На данных стадиях фигурируют 
предприятия и организации — заказчики, инвесторы, поставщи-
ки, потребители и иные заинтересованные участники и субъекты 
(исполнители и соисполнители) разработки и реализации нацио-
нального эффекта инвестиционного проекта.

С точки зрения выделения двух сфер при расчетах эффектив-
ности все предприятия и организации, занимающиеся производ-
ством проектной продукции (одна группа участников проекта), 
независимо от характера их деятельности выступают в качестве 
совокупного производителя. По аналогии предприятия и орга-
низации, использующие проектную продукцию (другая группа 
участников проекта), выступает в качестве совокупного потреби-
теля.

Структуру совокупных производителей и потребителей мож-
но рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в зависимости от 
стадий инновационного (научно-технического) цикла в проекты 
включаются: научно-исследовательские институты и вузы (фун-
даментальная наука); проектно-технологические институты и 
вузы (прикладная наука); опытное производство; научно-произ-
водственные корпорации (совместно научная и опытно-производ-
ственная деятельность); промышленные концерны и предприятия. 
Второй аспект касается только совокупного производителя. Име-
ется в виду различие производителей с точки зрения вклада каж-
дого в конечный результат проекта (проектную продукцию) с уче-
том его социально-экономической эффективности. Так, например, 
по республиканскому проекту «Строительство Белорусской АЭС 
в г.  Островце», заказчиком которого выступает Государственное 
предприятие «Белорусская АЭС» (осуществляет функции заказчи-
ка по сооружению и оператора (эксплуатирующей организацией) 
по вводу в эксплуатацию, эксплуатации, ограничению эксплуата-
ционных характеристик, продлению срока эксплуатации и выво-
ду из эксплуатации Белорусской АЭС) совокупного производителя 
можно рассматривать по следующей цепочке:

 генеральный проектировщик: Нижегородский АтомЭнерг-
Проект (НИАЭП);

 изготовитель реактора и парогенераторов: Атоммашш (Волго-
донск);

 научный руководитель: Институт имени Курчатова (Москва);
 изготовитель турбины — ПАО «Силовые машины»;
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 в качестве субподрядчиков выступают белорусские производ-
ственные организации.

В свою очередь каждого из них можно рассматривать как со-
вокупного. Публичное акционерное общество «Силовые машины» 
(г.Санкт-Петербург), например, состоит из семи крупных предпри-
ятий, расположенных в различных российских городах, т.е., речь 
идет о том, что необходимо в проект включать тех участников, без 
которых проектная продукция не может быть произведена. Дан-
ный вопрос может быть решен естественно только компетентным 
научным советом по проекту, а хозяйственные и административ-
ные органы должны выполнять исключительно организационные 
и финансово-экономические функции, не подвергая проекты, со-
ставленные головным разработчиком, безосновательным коррек-
тировкам, исключению отдельных мероприятий и их соисполни-
телей.

Все участники проекта являются и участниками формирова-
ния социально-экономического эффекта. Но можно ли рассма-
тривать всех в качестве субъектов формирования и в особенности 
реализации этого эффекта? Решение этого вопроса имеет принци-
пиальное значение в аспекте обоснования и выбора методологии 
и методов бизнес-планирования и управления разработкой и реа-
лизацией проекта. В самом деле, если тот или иной участник про-
екта (оставаясь на правах обычного поставщика обычной для него 
продукции) включен в него без каких-либо изменений в структу-
ре и результатах его производства, то он не претерпевает каких-
либо изменений, вызывающих экономическую необходимость 
в перестройке сложившихся методов организации, планирования, 
управления и экономического стимулирования. Поэтому нет осно-
вания рассматривать всех участников проекта в качестве субъек-
тов эффекта.

Отмеченное обстоятельство нашло отражение в Правилах [2], 
в которых изначально присутствует специальная глава 14 «Особен-
ности финансово-экономических расчетов бизнес-плана при реали-
зации проекта в действующей организации», предусматривающая, 
что в случае реализации проекта в действующей организации фи-
нансово-экономические расчеты осуществляются в двух вариантах 
(с учетом реализации проекта и без учета реализации проекта). По-
становлением Минэкономики Республики Беларусь от 25.07.2014 
№ 55 Правила дополняются еще одной главой 15 «Актуализация 
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бизнес-плана в период реализации проекта (на инвестиционной 
стадии)», разработанной для случаев возникновения в период реа-
лизации проекта необходимости предоставления органам управле-
ния, кредитодателям (заимодавцам) бизнес-плана и привлечения 
в соответствии с законодательством дополнительной государствен-
ной поддержки для реализации проекта и осуществления соответ-
ствующей актуализации бизнес-плана. Данное дополнение откры-
вает возможность по существу привлечения новых участников, а 
следовательно, и новых субъектов эффекта, что должно вызвать 
особое внимание к проекту и требует проведения специальной 
процедуры, которая пока Правилами никак не регламентируется. 
А раз речь идет о государственной поддержке: специальная проце-
дура (тендр) должна иметь место.

В Правилах должны быть зафиксированы четкие требования 
для определения субъектов создания и использования социально-
экономического национального эффекта проекта, которые можно 
обосновать, а затем и сформулировать следующим образом. Субъ-
ектами эффекта должны быть только те участники проекта, кото-
рые экономически могут иметь право на присвоение доли этого 
эффекта. Это прежде всего те производственные (научно-производ-
ственные) подразделения, которые:

 создаются специально для осуществления мероприятий про-
екта;

 имеют свободные мощности либо не имеют их, но в связи с 
проектом поставлены перед необходимостью проведения суще-
ственной перестройки производственной деятельности и вынуж-
дены нести дополнительные затраты на изменение (совершенство-
вание) технологии, изменение (совершенствование) конструкции 
выпускаемой продукции, увеличение прироста выпуска продук-
ции. Причем указанные затраты производятся либо по каждому 
отдельному направлению, либо по той или иной их совокупности;

 вносят качественные изменения в проектую продукцию, 
улучшая тем самым технико-экономические характеристики ее 
производства и потребления без дополнительных затрат.

Приведенными требованиями необходимо руководствоваться 
не только в целях выделения субъектов из участников, но также и 
при определении самих участников проекта (наряду с другими тре-
бованиями, предопределяемыми логикой инновационной деятель-
ности).
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Реализация национального социально-экономического 
эффекта проекта в коммерческой деятельности

организаций
Основу механизма управления реализацией инвестиционного 

проекта образует система показателей социально-экономической 
эффективности. Она призвана достоверно отражать, во-первых, 
все компоненты вектора национального социально-экономическо-
го эффекта и, во-вторых, условия действующего хозяйственного 
механизма. Другими словами, построение системы показателей 
необходимо проводить, имея в виду решение двух задач: отражение 
в бизнес-плане (для проектов национального уровня — в годовых 
прогнозах и пятилетних программах социально-экономического 
развития страны) и отражение в отчетах результатов достижения 
проектных целей и необходимых для этого затрат производствен-
ных ресурсов, а также трансформации показателей эффективности 
проекта как целостной системы в коммерческие показатели отдель-
ных исполнителей проекта.

Показатели эффективности, построенные на действующих 
принципах и методах хозяйственного механизма, являются теми 
экономическими формами, в которых реализуется национальный 
эффект проекта.

Для отражения в бизнес-плане может быть использована систе-
ма показателей — компонент вектора планового социально-эконо-
мического эффекта инвестиционного проекта, таких как прирост 
выручки от реализации продукции, снижение себестоимости про-
дукции (работ) по отраслям материального производства; эконо-
мия или дополнительная потребность в инвестициях на реализа-
цию проекта; затраты на исследования и разработки; экономия 
(высвобождение работающих) или дополнительная потребность 
в  трудовых ресурсах (в том числе занятых ручным трудом); эко-
номия или дополнительная потребность в материальных ресурсах 
(в натуральном и стоимостном выражении по их видам). При этом 
все показатели рассчитываются по предприятиям (организаци-
ям) — субъектам формирования и использования национального 
эффекта в динамике.

Приведенная система показателей, рекомендованная для от-
ражения планового социально-экономического национального 
эффекта проекта в плановых документах различных уровней, яв-
ляется важнейшей частью совокупности экономических форм, 
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в которой реализуется эффект и определенным образом зафикси-
рована в действующих ныне Правилах, прежде всего в виде чисто-
го дохода (чистого дисконтированного дохода). Вместе с тем данная 
система не в полной мере отвечает требованиям действующего хо-
зяйственного механизма, а потому и не в состоянии дать исчерпы-
вающего ответа на решения возложенных на нее отмеченных ранее 
задач определения эффективности проектов.

Коммерческий эффект (ранее — хозрасчетный) характеризует 
тот вклад, который вносит реализация проекта в социально-эконо-
мическое развитие данного предприятия (организации), его трудо-
вого коллектива. Он выражается вектором, главными компонен-
тами которого являются приращения социально-экономических 
результатов, и прежде всего чистой (остаточной) прибыли, и фонда 
заработной платы (или приращения коммерческого дохода), полу-
ченных в пределах данного предприятия при условии достижения 
социальных стандартов и нормативов по условиям труда, быта и 
отдыха населения (включая нормативы состояния окружающей 
среды), и коммерческая экономия затрат.

Коммерческий эффект инвестиционного проекта напрямую за-
висит от цен на новую (проектную) продукцию, поскольку в осно-
ве коммерческой деятельности предприятий (субъектов формиро-
вания и использования эффекта проекта) находятся стоимостные 
измерители, поэтому внимания заслуживает проблема обоснова-
ния цены на инновационную проектную продукцию. Вместе с тем 
в Республике Беларусь отсутствуют специальные документы для 
регулирования ценообразования инвестиционных проектов. Дан-
ные документы регулярно разрабатывались и совершенствовались 
в советское время, поскольку новая техника производилась только 
из бюджетных средств. В то же время в настоящее время все мало-
мальски значимые проекты осуществляются в Беларуси с серьез-
ной государственной поддержкой либо за счет специальных, как 
правило, льготных кредитных линий, а самые значимые решаются 
на уровне Президента. И вся страна благодаря СМИ является сви-
детелем частых провалов, изменения сроков выполнения, приня-
тия административных мер к ответственным при ненадлежащем 
их осуществлении. Причем срывы выполнения происходят, как 
правило, на уровне первичных хозяйственных звеньев ввиду от-
сутствия экономической заинтересованности, недоработки в хо-
зяйственном механизме.
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Так, например, по отмеченному ранее проекту «Строительство 
Белоруссой АЭС» первоначальный ввод в строй атомного реактора 
намечался на 2018 г., однако до настоящего времени этого пока не 
произошло [2].

Характерны другие примеры. На 2013 г., после разработки и 
реализации проектов по модернизации белорусских госпредпри-
ятий по производству цемента, все они оказались убыточными. 
Даже наш Президент был вынужден признать, что в данном сег-
менте модернизация оказалась бессмысленной.

В Беларуси четыре цементных завода, и все они за последние 
несколько лет прошли через государственные проекты модерни-
зации. Несколько лет назад правительство просто не видело ино-
го выхода, так как строительная отрасль Беларуси (переживавшая 
настоящий бум) тогда столкнулась с острым дефицитом цемента. 
Вот и было решено нарастить объемы производства на данных го-
спредприятиях, а излишки цемента в случае чего реализовывать 
на российском рынке. В итоге все четыре белорусских цементных 
завода были модернизированы за счет «связанных» кредитов, пре-
доставленных Китаем, т.е. из Китая в счет кредитов поступали не 
деньги, а оборудование для тех самых заводов и специалисты, ко-
торые должны были это все установить и запустить.

Однако с китайцами регулярно возникали конфликты  — они 
упорно пытались «скинуть» в Беларусь ржавое барахло вместо но-
вого оборудования. В результате сроки запуска новых линий сры-
вались несколько раз, цена строительства росла. В итоге на «Бе-
лорусском цементном заводе» и «Красносельскстройматериалах» 
новые производственные линии были запущены только с двухлет-
ним опозданием в 2012 году. После их запуска объемы произво-
димого в Беларуси цемента действительно резко выросли. Однако 
как раз к этому времени строительный бум в стране закончился. 
Как, кстати, и в России, куда белорусские заводчане намеревались 
продавать излишки продукции. Но чиновников было уже не оста-
новить. В августе 2013 г. наш Президент лично открыл новую ли-
нию филиала госпредприятия «Кричевцементошифер». Тогда же 
министр строительства и архитектуры доложил: за 2008–2013 гг. 
в модернизацию цементной отрасли вложены 1,2 млрд дол., к кон-
цу 2013 г. в стране будет произведено 6 млн т цемента. Однако 
модернизированные заводы столкнулись с множеством проблем, 
которые в правительстве почему-то не предусмотрели. Производ-
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ство цемента очень энергозатратное, и себестоимость белорусского 
цемента оказалась выше, чем российского, из-за разницы в цене 
энергоносителей. Кроме того, в России и Украине при производ-
стве цемента используют шлак, оставляемый в виде отходов метал-
лургическими заводами. А белорусским предприятиям этот самый 
шлак приходится… импортировать. Вместо дефицита цемента в Бе-
ларуси оказался его избыток, но слишком дорогого. В результате 
госпредприятия вынуждены были продавать цемент в Россию по 
себестоимости. И все заводы оказались убыточными. «Красносель-
скстройматериалы» по версии Минфина вообще оказались на 2-м 
месте по убыткам среди всех белорусских АО — за первое полуго-
дие 2013 г. его убытки составили 10 млн дол. Провал модерниза-
ции цементной отрасли был вынужден признать наш Президент. 
10 декабря 2013 года на республиканском совещании по решению 
проблемных вопросов в строительной отрасли он прямо заявил, 
что по итогам модернизации белорусских госпредприятий по про-
изводству цемента их продукция стала неконкурентоспособной, и 
есть опасность того, что также закончатся другие «модернизацион-
ные» госпроекты. 

«Если вы не можете конкурировать на рынке со своим цемен-
том, встает вопрос: зачем нужна была такая модернизация? — за-
явил в ходе совещания наш Президент.  — Мы модернизировали 
предприятия, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы получить 
высокого качества продукт и продать его по хорошей цене. В про-
тивном случае, зачем эта модернизация, нано- и прочие техноло-
гии? И как продаем? Никак!».

«В итоге должен быть экономический эффект. Зачем такие 
деньги вкладывали в модернизацию? Это все должны запомнить: 
суть модернизации  — это не только за дешевые кредиты или не-
большие деньги закупить оборудование, произвести хорошую про-
дукцию. Конечный итог модернизации — это произвести продукт 
и продать его. Если этого не будет — это тройное преступление с 
нашей стороны: мы загнали туда деньги, взяли иностранные кре-
дитные линии и получили товар, который никому не нужен»,  — 
констатировал Президент.

«И если мы не можем продать, а вы меня убеждали лет пять 
назад, когда мы производили 4,5 млн т цемента, в том, что надо 
модернизировать, на уголь перевести, что будем получать 9 млн т, 
продадим и сами будем жить на своём цементе, что дефицита не 
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будет  — я согласился. А сегодня, что за проблема с цементной 
промышленностью? — озадачил чиновников наш Президент. — 
Не ждите. На рынки надо пробиваться. Никто вас за руку не возь-
мет и так просто на рынки не выведет».

Итак, цементные заводы стали убыточными, а госдолг Бела-
руси вырос, так как на модернизацию были потрачены «связан-
ные» кредиты КНР. Теперь ситуация может повториться  — уже 
с госпредприятиями деревообработки, которые активно модерни-
зируются с конца прошлого года. Эффекта от этой модернизации 
пока не видно, зато скандалов хватает с избытком. Это и недавний 
разнос, который наш Президент устроил чиновникам на «Борисов-
древе», и принятый в 2012 г. президентский «декрет о крепостном 
праве», и многое другое.

И опять же: основным рынком сбыта белорусской деревообра-
ботки в Совмине Республики Беларусь по-прежнему считают рос-
сийский рынок — как и в случае с продукцией цементных заводов.

Но вернемся на несколько лет назад. Тогда на очередном сове-
щании у Президента был поднят вопрос комплексной модерниза-
ции белорусской экономики с ориентацией на выпуск импортоза-
мещающей и экспортной продукции. Предполагалось совершить 
своего рода «большой скачок» по образу и подобию «азиатских ти-
гров». Концепция быстро стала модной среди чиновников и идео-
логов: считалось, что модернизация «позволяет за счет повышения 
производительности труда обеспечить рост жизненного уровня на-
селения и решить проблему достижения устойчивого положитель-
ного сальдо внешней торговли, ее сбалансированности, повысить 
конкурентоспособность товаров».

Однако чиновники и в правительстве, и в администрации пре-
зидента понимали модернизацию как обновление основных фон-
дов. Да и сам Президент 15 января 2013 г. на пресс-конференции 
обмолвился: «Приведем в порядок помещения, сделаем там ре-
монт. И поставим новые станки. Причем ремонт будет сделан за 
собственные средства  — кредиты будут брать предприятия. А на 
станки кредиты выделяет Европейский союз. Так мы будем модер-
низировать наши предприятия».

В результате проекты модернизации вылились в распределе-
ние бюджетных ресурсов среди традиционных секторов экономи-
ки. Конечно, такая модель очень даже устраивает руководителей 
концернов, министерств, облисполкомов. Фактически проекты 
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внутреннего кредитования обеспечивают нужный им вал. Но не 
прибыльность. Сегодня у 56  % промышленных предприятий нет 
оборотного капитала. Производительность труда вместо заплани-
рованных 10 % увеличилась только на 2,5 %. Зато реальная зар-
плата выросла на 19,5  %. К тому же техническая модернизация 
предусматривает рост промышленного импорта, что неизбежно и 
негативно сказывается на сальдо внешней торговли. 

Специалисты сходятся во мнении: модернизацию следовало на-
чинать с маркетинга, с изменения управленческих технологий, со 
скрупулёзного анализа рынков сбыта. Вот только для этого модер-
низацией должны были бы заниматься не чиновники, а бизнесме-
ны [4].

Из приведенных выше примеров логичен вывод о необходимо-
сти совершенствования процессов хозяйственного механизма раз-
работки и реализации инвестиционных проектов. Представляется, 
начинать здесь нужно с ценообразования на проектную продук-
цию. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О ценообра-
зовании» (от 10.05.1999), Инструкции о порядке формирования 
и применении цен и тарифов (от 10.09.2008) отпускные цены на 
товары и тарифы на услуги (работы) формируются с учетом конъ-
юнктуры рынка на основе плановой себестоимости, налогов и не-
налоговых платежей, прибыли. Вот как раз при обосновании цен 
на инновационную проектную продукцию в части прибыли можно 
использовать методологию и методику расчетов проектной соци-
ально-экономической эффективности и в частности национального 
социально-экономического эффекта от производства и использо-
вания товаров и услуг инвестиционных проектов, поскольку имен-
но он является источником прибыли.

В далекие советские времена академик Т.С. Хачатуров выделил 
в качестве одного из предложений, развивающих и дополняющих 
теорию эффективности, распределение эффекта, полученного от 
производственного комплекса, по отдельным его элементам [5]. 
С точки зрения современных инвестиционных проектов оно вполне 
корреспондирует с проблемой определения и распределения эф-
фекта проекта.

Данное предложение выражается двумя способами. Согласно 
первому эффект комплекса «вменяется» его отдельным элементам 
пропорционально стоимости основных фондов каждого из них, 
когда удельная эффективность вложений в каждый элемент одина-
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кова, а различна лишь абсолютная величина эффекта, пропорцио-
нальная затратам. Второй более точный способ предполагает про-
ведение раздельного для каждого элемента исчисления эффекта и 
отнесение его соответственно к капитальным вложениям в каждый 
элемент комплекса. Оба способа «работали» в практике хозяй-
ственного механизма того времени посредством Методики ценоо-
бразования на новую технику [5].

Однако возможен и третий способ распределения национально-
го эффекта проекта, рассматривающий его как особый объект из-
мерения, отличный от первых двух и в то же время синтезирующий 
их главные принципы. Он базируется на следующих основных тре-
бованиях:

1) рассчитывается полная национальная экономия (интеграль-
ный эффект) в целом по проекту (Энх) [1]. В терминологии Правил 
[3] данный показатель представляет собой не что иное, как про-
гнозный чистый дисконтированный доход (ЧДД), если допустить, 
что первая его часть (Пзд) — это чистый дисконтированный поток 
наличности, а вторая (Пзн) — чистый дисконтированный отток;

2) проводятся отдельные расчеты ЧДД (эффектов) всех видов 
проектной продукции (товаров, услуг, мероприятий), которые за-
тем сводятся в общую сумму;

3) устанавливаются удельные веса ЧДД всех видов продукции 
в их общей сумме;

4) с помощью удельных весов полная национальная экономия 
распределяется по всем видам проектной продукции и тем самым 
определяются доли участников проекта в интегральном эффекте 
проекта. 

В предыдущих работах [1, 5] при обосновании применения ал-
горитма формулы для расчета показателей полной национальной 
экономии по проекту в целом, а также по его отдельным меропри-
ятиям отмечалось, что в целях обеспечения методологического 
единства при решении различных классов задач, необходимо ис-
пользовать одну и ту же формулу (4) или (5) на основе данного ал-
горитма. Вместе с тем там же подчеркивалось, что с помощью Ен 
(алгоритм формулы (1)) можно оценивать относительно малые 
мероприятия. Поэтому при проведении расчетов для реализации 
второго из приведенных требований необходимо пользоваться тем 
из двух алгоритмов (естественно, одним для всего набора меропри-
ятий проекта), который соответствует параметрам мероприятий 
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(масштабность, продолжительность, экономическое содержание и 
т.д.) конкретного инвестиционного проекта. В любом случае вви-
ду тождественности (что отмечалось в предыдущих работах) двух 
алгоритмов выполнение третьего и четвертого требований не на-
рушится, поскольку полная экономия по проекту распределяется 
не в прямой зависимости от величины эффектов мероприятий, а от 
процентных (долевых) соотношений их в общей сумме. А общая 
сумма эффектов мероприятий, рассчитанных на основе алгорит-
мов (1) или (2), или ЧДД, всегда будет меньше полной националь-
ной экономии, определенной по формулам (4) или (5), ввиду учета 
в последней специфически проектного (синергического) эффекта.

Анализ разработки инвестиционных проектов показывает, 
что достижение согласованности общей суммы индивидуальных 
затрат на мероприятия (а следовательно, и эффектов) с полными 
затратами (их экономией) на проект в целом на практике сопря-
жено со значительными трудностями. В документах проектов, как 
правило, отсутствуют данные по отдельным мероприятиям, в то 
время как по проектам в целом они предусмотрены. Отмеченная 
рассогласованность обусловливается различными причинами: 
невозможностью правильного нормирования затрат на предпла-
новых прединвестиционных стадиях; наличием различного рода 
неопределенностей, связанных с закономерностями развития ин-
новаций в каждом конкретном случае, влияющих на суммы затрат 
и эффектов; необходимостью резервирования части средств во из-
бежание возможных потерь в будущем и т.д. Выполнение требова-
ний 3 и 4 позволяет в целом достичь согласованности индивидуаль-
ных эффектов с полной экономией по проекту.

Преимущество изложенного метода заключается в том, что 
распределение охватывает полный национальный эффект, в кото-
ром учитывается и специфический проектный эффект (синергиче-
ский).

Эффекты отдельных видов проектной продукции, выбранные 
в качестве критериев распределения полной экономии, представ-
ляют собой наиболее агрегированные характеристики–показатели 
эффективности.

В показателях эффектов, принятых за основу при определении 
долей в полном эффекте проекта его участников, находят отраже-
ние требования, связанные с изменением затрат, которым реко-
мендовано следовать при нахождении субъектов формирования 
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и  использования национального эффекта. Поэтому именно дан-
ным критерием целесообразно пользоваться и при оценке их дея-
тельности.

Наиболее адекватное определение величины коммерческого 
эффекта, согласованного с национальным, возможно при условии 
установления цен на проектную продукцию (но пока лишь в пер-
вом приближении) по следующей модели: 

 Ц  С  Эi : ∑Эi × Энх  С  £Энх, (1)

где С  — себестоимость изделия, принимаемая для установления 
цены; Эi — эффект i-го изделия; Энх — национальная экономия за-
трат по проекту; £ — удельный вес эффекта i-го изделия в сумме 
эффектов всех изделий; £Энх — нормативная прибыль.

Определение эффективности проектов целесообразно осу-
ществлять на всех четырех стадиях цикла их реализации с по-
мощью решения пяти различных классов задач. На первых двух 
стадиях при разработке исходного задания и прединвестицион-
ного макета проекта решаются первые три задачи: определение 
эффективности достижения проектной цели; выявление специ-
фически проектного (синергического) эффекта; определение эф-
фективности при выборе альтернативных вариантов проектных 
мероприятий.

Однако наиболее важное значение с точки зрения реализа-
ции инвестиционных проектов имеют расчеты эффективности на 
инвестиционной и эксплуатационной стадиях  — в процессе про-
изводства проектной продукции. На данных стадиях решаются 
соответственно две последние задачи: во-первых, отражение в об-
щехозяйственном плане (района, региона, страны в целом) и отче-
тах результатов достижения проектных целей и необходимых для 
этого затрат производственных ресурсов и, во-вторых, трансфор-
мация показателей эффективности проекта как целостной системы 
в коммерческие (хозрасчетные) показатели отдельных исполните-
лей, благодаря чему национальный эффект проекта реализуется в 
коммерческой деятельности предприятий (организаций) –участ-
ников проекта.

Главной проблемой при решении последних задач выступа-
ет проблема построения модели цены на проектную продукцию. 
Такая цена должна отражать принимаемые для ее расчета из-

i1
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держки производства проектного товара (услуги), а также долю 
индивидуального эффекта последнего в общем эффекте всего 
проекта.

Использование на практике предложенной модели позволит 
достаточно корректно исчислять коммерческие эффекты от реа-
лизации инвестиционных проектов, а их применения в целях мо-
тивации достижения своевременных и качественных результатов 
инновационных проектных мероприятий требует дальнейших 
скрупулезных разработок хозяйственного механизма инвестици-
онных проектов. 
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