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ПРЕДИСЛОВИЕ

Модели устойчивого развития  — это способ организации 
и функционирования общества, государства, экономики на прин-
ципах устойчивости, обеспечивающих гармонизацию отношений 
в периоде «человек — окружающая среда — экономика» (см. На-
циональная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период 2030 годы, с. 16).

Белорусская модель устойчивого развития в своей основе опи-
рается на социально ориентированное, экономически эффектив-
ное, а  значит, инновационное и конкурентоспособное, эколого-
защитное развитие страны для удовлетворения потребностей ны-
нешних и будущих поколений. Принципы и требования устойчи-
вого развития соответствуют разработанным ООН целям устойчи-
вого развития после 2015 г. и учитывают национальные интересы 
и специфические особенности белорусской экономики, связанной 
с переходом от административно-командной системы к рыночно-
му типу хозяйствования.

Монография раскрывает общие научные основы устойчивого 
развития, выделенные в процессе мониторинга современные ин-
новационные подходы, связанные со спецификой развития в усло-
виях конкуренции и цифровизации экономики.

Монография включает три раздела:
 раздел первый  — «Научные основы устойчивого развития 

экономики»;
 раздел второй  — «Инновационные факторы конкурентоспо-

собности и безопасности»;
 раздел третий  — «Направления и механизмы устойчивого 

развития экономики».
Инновационными являются оценки общественного развития 

на основе системы ESG  — экономики (окружающая среда, соци-
альная ориентированность и корпоративное управление); дости-
жение целей устойчивого развития с учетом специфики белорус-
ской модели развития экономики рыночного типа. 

Доктор экономических наук, 
профессор М. И. Ноздрин-Плотницкий.



1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

1.1. Перспективы ESG-экономики 
в мире и Беларуси

(д-р экон. наук, профес. А. А. Быков, 
канд. экон. наук, доцент Н. А. Хаустович)

Термин ESG-экономика, или ESG-капитализм, является аббре-
виатурой слов environmental, social and governance (окружающая 
среда, социальная ориентированность и корпоративное управле-
ние), обозначенных в качестве приоритетов в деятельности фирм. 
Данную модернизированную форму экономических отношений 
называют также капитализмом стейкхолдеров, капитализмом 
всех заинтересованных сторон, социально ответственным, или ин-
клюзивным капитализмом.

Простое объяснение идеи ESG-экономики дает Клаус Шваб, 
руководитель и основатель Всемирного экономического фору-
ма  [1]. По его мнению, известны три модели капитализма. Пер-
вая  — акционерный капитализм (shareholder capitalism), где 
стремление к прибыли считается главной целью компаний. Он 
был доминирующей формой во многих западных компаниях. 
Вторая — государственный капитализм (state capitalism), где на-
правление экономического развития определяет государство. Эта 
модель стала преобладающей во многих развивающихся странах. 
Шваб выступает за «капитализм для всех заинтересованных сто-
рон» (stakeholder capitalism). В ней фирмы выступают доверенны-
ми лицами общества. Эта модель, по мнению Шваба, лучший от-
вет на сегодняшние социальные и экологические проблемы.

Автором концепции стейкхолдеров (всех заинтересованных 
сторон) считают американского профессора Эдварда Фримена. 
В  своей книге «Стратегический менеджмент: подход заинтересо-
ванных сторон», изданной в 1984 г., он кроме всего прочего впер-
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вые обосновал понятие корпоративной социальной ответствен-
ности [2]. В  рамках концепции стейкхолдеров утверждается, что 
устойчивое развитие организации зависит от качества взаимоот-
ношений с разными группами заинтересованных сторон. Дости-
жение целей и будущее компании важны не только для непосред-
ственных собственников-акционеров, а также для широкого круга 
лиц, которых называют стейкхолдерами. К ним относят «ближний 
круг»: акционеры, менеджмент, сотрудники, клиенты; бизнес-
партнеры в производственной цепочке; и «дальний круг»: власть 
(местная и государственная), средства массовой информации; не-
коммерческие организации, в том числе общественные и благо-
творительные; местные активисты, формирующие общественное 
мнение.

ESG-капитализм тесно связан с философией устойчивого раз-
вития. В 2015 г. Организацией Объединенных Наций были сфор-
мулированы 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
установлен срок их достижения  — 2030 г. ЦУР являются свое-
образным призывом к действию, исходящим от всех стран и на-
целенным на улучшение благосостояния и защиту планеты. ЦУР 
объединяют в себе меры по ликвидации бедности с усилиями по 
наращиванию экономического роста и решению проблем в обла-
сти образования, здравоохранения, социальной защиты и трудо-
устройства, а также борьбе с изменением климата и защите окру-
жающей среды [3]. 

Эксперты Ernst&Young утверждают, что сегодня инвесторы 
начинают придавать большее значение раскрытию информации 
частных компаний о показателях в области экологии, социальной 
ответственности и корпоративного управления — всего, что каса-
ется ESG-повестки. В результате компании, которые переходят на 
принципы ESG-капитализма, могут оказаться в более выгодном 
конкурентном положении по сравнению с теми, кто будет пытать-
ся работать «по старинке» [4]. Таким образом, можно сказать, что 
принимая ESG-повестку, частная компания становится участни-
ком всеобщей деятельности по достижению Целей устойчивого 
развития, а общество и государство различными путями стиму-
лируют частный бизнес к этому. Немалую роль в стимулировании 
бизнеса к реализации ESG-повестки играют общественные орга-
низации и бизнес-союзы. Например, Business Roundtable как са-
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мая влиятельная в США организация по лоббированию интересов 
бизнеса, четко высказалась в пользу капитализма для всех заинте-
ресованных сторон.

Рассуждая о возможных преимуществах ESG-повестки для го-
сударства, общества и бизнеса, нельзя не брать во внимание не-
обходимость пересмотра оценочных показателей деятельности 
фирм, чтобы можно было сочетать достижение прибыли (обычный 
критерий для рыночной экономики) с достижением целей устой-
чивого развития. Майкл Портер и Марк Креймер в 2011 г. предло-
жили систему показателей на основе анализа цепочки стоимости, 
пригодную, по их мнению, для условий капитализма стейкхолде-
ров [5], однако ее четкого количественного описания в литературе 
не приводится, равно как не приводится анализа применимости 
в реальной практике менеджмента, с указанием сильных и слабых 
сторон.

Об изменениях целей фирмы в условиях капитализма стейк-
холдеров более четко высказываются Клаус Шваб и Терри Маллере 
на страницах своей книги «COVID-19: Великая перезагрузка» [6]. 
Авторы утверждают, что работа частной компании с минимумом 
прибыли или даже убытками с точки зрения концепции стейк-
холдеров считается нормальной, если фирма обеспечивает вклад 
в «зеленый рост», борьбу против бедности и за равноправие и со-
вершает прочие общественно значимые действия.

По сути, такое высказывание означает, что капитализмом 
стейкхолдеров, учитывающий факторы экологии и социальной 
справедливости, коренным образом отличается от капитализ-
ма, ориентированного на максимизацию прибыли и стоимости 
акционерного капитала, а не просто дополняет и развивает его. 
В  «традиционной» рыночной экономике прибыль и максимиза-
ция стоимости при обеспечении финансовой автономии являются 
единственно возможными целевыми установками в деятельности 
любого частного бизнеса. Фирма, ориентированная на достижение 
ESG-повестки, с большой вероятностью и довольно часто будет 
сталкиваться с конфликтом целей — между обеспечением прибы-
ли, сохранением финансовой автономии, с одной стороны, а также 
необходимостью дополнительного финансирования затрат, свя-
занных с достижением целей устойчивого развития, — с другой. 
При подобном стечении обстоятельств вероятным исходом станет 
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нарушение финансовой автономии частной компании, что может 
проявиться как невыполнение долговых обязательств или длитель-
ная работа с убытками. Как подобные проблемы конфликта целей, 
когда вместо одного показателя роста прибыли следует достигать 
сразу несколько финансовых и нефинансовых показателей, будут 
решаться? Очевидно, что достижение целей ESG-повестки требует 
дополнительного финансирования для покрытия затрат, возника-
ющих при участии фирм в решении социальных, экологических 
и других общественно значимых проблем.

Несмотря на достаточно длительную популяризацию ESD-
повестки в последние годы, проводимую в том числе сторонни-
ками перехода глобальной экономики к устойчивому развитию и 
зеленому росту, пик ее популярности пришелся на последние два 
года и совпал по времени с развитием «коронакризиса». Имен-
но в этот период идея ESG-экономики заняла центральное место 
в повестке Всемирного экономического форума, а также была 
поддержана «большой четверкой» аудиторских компаний  — 
PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, Deloitte и KPMG. Пере-
численные компании зачастую оказывают решающее влияние на 
правила ведения бизнеса, стандартизируют применяемые оценоч-
ные показатели, корпоративные цели и стратегии. Некоторые из 
вновь возникших причин роста актуальности перехода к экономи-
ке стейкхолдеров отмечены в упомянутой выше книге «COVID-19: 
Великая перезагрузка».

В частности, Шваб и Маллере утверждают, что «коронакризис» 
нанес серьезный удар по позициям неолиберализма, или «рыноч-
ного фетишизма», возводящим в абсолют конкуренцию и принцип 
«созидательного разрушения». США и Великобритания, долгие 
годы казавшиеся наиболее последовательными приверженцами 
неолиберальной доктрины, пострадали от пандемии больше дру-
гих стран. Результатом неолиберальной идеологии стало неравен-
ство, подстегивающее социальные волнения, а также возрастаю-
щая роль национальных правительств. Очевидно, в числе наиболее 
ожидаемых последствий пандемии лежит социальная нестабиль-
ность. Формой социальных протестов во всем мире стал молодеж-
ный активизм, претерпевший революцию через социальные сети.

Предотвратить такое неблагоприятное развитие событий мо-
жет только возврат к «большому правительству», которое должно 
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создавать новые рынки для стимулирования устойчивого инклю-
зивного роста, вовлекать государственные фонды в достижение 
общественных целей, с чем не всегда справляется рынок. По мне-
нию нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, финансирование 
общественного сектора должно стать главным приоритетом. Нуж-
но создавать рабочие места для ученых и учителей, что поможет 
в будущем противостоять другим возможным кризисам. В основу 
нового социального контракта должны быть положены три важ-
нейших приоритета: жилье, здравоохранение и образование.

Новые обозначенные приоритеты для развитых экономик 
сильно напоминают приоритеты развития белорусской экономи-
ки, устанавливаемые в рамках выбранной более двух десятилетий 
назад модели социально ориентированной рыночной экономики. 
Строительство доступного жилья, обеспечение социальных стан-
дартов, бесплатное здравоохранение и образование, низкая безра-
ботица, контроль цен на социально значимые товары и услуги — 
это ее атрибуты, к которым граждане Беларуси давно привыкли и 
воспринимают как должное. Дистанцирование белорусской моде-
ли экономики от неолиберальной модели также долгие годы рас-
ценивается белорусскими учеными в качестве ее отличительного 
признака.

Не удивительно, что принимая в целом основные положения 
ESG-повестки (которые окончательно оформились в развитых 
странах только сейчас), Беларуси удалось достигнуть заметных 
результатов в достижении Целей устойчивого развития. Наша 
страна ранее не поднималась выше 60–70-х позиций по уровню 
душевого дохода в рейтинге стран мира, примерно такие же пози-
ции занимала в рейтингах Глобального инновационного индекса, 
в данный момент является единственной европейской страной, 
не ранжированной в глобальном рейтинге конкурентоспособ-
ности Всемирного экономического форума. При этом в 2021 г. 
Беларусь заняла 24-е место среди 165 стран в рейтинге дости-
жения Целей устойчивого развития согласно отчету Sustainable 
Development Report [7]. Страны в нем ранжируются по общему 
баллу, которым измеряется прогресс в достижении всех 17 ЦУР. 
В этом рейтинге Беларусь опередила США, Италию, Австралию, 
Литву, а также всех своих партнеров по Евразийскому экономи-
ческому союзу.
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В профиле Беларуси, отражающем выполнение ЦУР, детали-
зированы все основные оценочные индикаторы, среди них наи-
более успешными следует назвать практически полное отсутствие 
бедности в нашей стране, высокое качество и широкий охват насе-
ления здравоохранением и образованием, достаточное гендерное 
равенство [8].

Наряду со сходствами белорусской экономической модели и 
концепции ESG-экономики следует отметить их различия. Во-
первых, белорусская модель экономики характеризуется значи-
тельным участием государства в решении социальных проблем и 
контроле за деятельностью фирм. ESG-экономика опирается на 
частно-государственное партнерство и значительную роль в опре-
делении приоритетов развития играют международные и нацио-
нальные общественные организации. Второе, наиболее важное 
отличие, состоит в финансировании дополнительных затрат ком-
паний, сопряженных с их участием в реализации ЦУР. В Беларуси 
финансовые ресурсы для стимулирования зеленого роста, перехо-
да к устойчивому развитию, социальной поддержке фирм и граж-
дан в значительной степени ограничены. Именно с финансовыми 
ограничениями связано отсутствие серьезных карантинных мер 
в разгар пандемии в нашей стране, которые могли бы нанести не-
поправимый экономический ущерб. В странах с высоким уровнем 
дохода наоборот введение карантинных ограничений сопровожда-
лось огромными финансовыми субсидиями фирмам и населению.

Финансовая поддержка гражданам и бизнес-сектору в США, 
ЕС, Японии и других развитых странах была оказана опосредо-
ванно через финансовые рынки, банковскую систему, систему го-
сударственных закупок. Только в 2020 г. центральными банками 
ведущих экономик мира путем эмиссионного финансирования 
выделена сумма, эквивалентная 10 % мирового ВВП. Сторонники 
монетаризма такое решение не поддержали бы: при сокращении 
объемов производства и торговли денежная масса должна сокра-
щаться, иначе будет инфляция.

Выделенные деньги поступили в виде целевой финансовой 
помощи гражданам, компенсаций потерь, связанных с Ковид, 
частным компаниям, на оплату лечения в секторе здравоохране-
ния. В итоге, когда многие отрасли, включая туристический биз-
нес, гостиницы и рестораны, авиаперевозки, фактически не вели 
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операционную деятельность, их текущие издержки, связанные с 
содержанием основных средств и персонала, выплатой налогов 
и кредитов, компенсировались государством.

Казалось бы, денежное стимулирование экономики должно 
привести к инфляции, но этого не произошло, по крайней мере 
так быстро. Сейчас, через полтора года после начала пандемии, 
цены на товары и услуги начали расти, но этот рост можно объ-
яснить сложностями с логистикой, дефицитом комплектующих, 
нарушениями цепей поставок. Основная масса созданных в про-
цессе эмиссии денег поступила в обращение не на рынок товаров и 
услуг, а на рынки активов, включающих акции и недвижимость. 
В результате капитализация крупнейших международных ком-
паний, в особенности высокотехнологичных, продолжает расти и 
обновляет исторические максимумы, несмотря на сомнительные 
финансовые достижения, а именно, несмотря на отсутствие при-
были.

В этом факте как раз кроется ключевая особенность ESG-
экономики, отличающая ее в том числе и от белорусской эконо-
мики — когда продажи падают, прибыль отсутствует, работники 
числятся в штате, но не обязательно работают, но при этом цена 
акций и уровень капитализации растут. Источником такого ро-
ста является ультрамягкая, стимулирующая денежная политика 
центральных банков, осуществляющих не в полной мере обеспе-
ченную материальными активами эмиссию. Источником доверия 
граждан к действиям центральных банков является сохранение 
их личного финансового благополучия, доверие к мировым ре-
зервным валютам, а также вера в будущие научно-технические 
достижения. Вера в то, что новые технологии позволят снять су-
ществующие проблемы в сфере медицины, экологии, энергетики. 
Частично так оно и происходит: разработка вакцин снижает забо-
леваемость Ковид, возможно, это позволит в недалеком будущем 
смягчить карантинные меры, начнет возрождаться международ-
ный туризм, вырастет потребление.

Исходя из сказанного ESG-экономика при всей своей новизне, 
на самом деле многое повторяет из известной модели социально 
ориентированной рыночной экономики. При этом ее не следует 
рассматривать обособленно, в отрыве от всех остальных возмож-
ностей и ресурсов, доступных странам с высоким уровнем дохода. 
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Для финансового обеспечения ESG-экономики нужна мощная фи-
нансовая система с высоким уровнем доверия во всем мире. Для 
поддержания такого доверия необходима положительная репута-
ция страны в области научно-технического развития, которая по-
стоянно подтверждается новыми фактами.

В конечном счете, даже наличие перечисленных факторов 
не гарантирует защиты от вероятного глобального финансового 
кризиса, который может быть вызван излишним денежным сти-
мулированием экономики и проявиться в виде взрывного роста 
инфляции и дестабилизации мировой финансовой системы. В ус-
ловиях обычной рыночной экономики при наступлении кризиса 
выживают наиболее эффективные компании. В условиях ESG-
капитализма, допускающего убыточность и неплатежеспособ-
ность фирм, при наступлении серьезного кризиса эффективных 
компаний может оказаться слишком мало.
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1.2. Конкуренция 
в условиях цифровой трансформации

(канд. экон. наук, докторант О. В. Машевская)

Конкуренция — это мощный стимул для развития как страны, 
так и регионов. В условиях открытой экономики на макроуровне 
страна сталкивается с необходимостью сохранения своих рейтин-
говых позиций на международном рынке, но значительное пре-
имущество она получает, когда расширяет свое присутствие на 
мировой арене. Систематическое влияние экзогенных факторов 
приводит к тому, что страна вынуждена проводить «осторожную» 
экономическую политику, обеспечивающую сохранение своих 
конкурентных позиций. 

 Длительное время Беларусь находилась в условиях благопри-
ятствования внешней конъюнктуры и относительно низких цен 
на энергоносители. Однако изменение внешних экономических 
условий заставляет нашу страну и отдельно взятые регионы рас-
сматривать и учитывать не только экономические стимулы при 
проведении национальной экономической политики, но и усили-
вать конкурентоспособность. Если рассматривать во временном 
аспекте 1998–2008 гг., то показатели конкурентоспособности и 
рейтинговые позиции показывали динамику значительного роста, 
особенно этому способствовала производительность труда, кото-
рая постоянна увеличивалась в тот период. 

В последующие годы ситуация радикально изменилась. Ми-
ровой ВВП приостановил рост. Не исключением стала экономика 
Беларуси и экономика нашего стратегического партнера  — Рос-
сии. Прежние модели бизнеса практически не работали в сложив-
шихся условиях и возникла необходимость менять бизнес-модели 
в национальной экономике для поддержания ее конкурентоспо-
собности. 

Некоторые экономисты тут же начали предлагать «классиче-
ские» инструменты регулирования [2]: глобальную либерализа-
цию национальной экономики, расширение границ малого и сред-
него бизнеса и снижение на него (бизнес) налогового давления, 
проведение системных преобразований с целью повышения эф-
фективности функционирования предприятий государственной 
формы собственности, тем более, что в сложившихся условиях по-
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тенциал роста экономики ограничен рядом как оказалось не только 
внутренних вызовов, но и внешними условиями. Например, были 
введены определенные ограничения в работе предприятий нефте-
химии, которые обеспечивали в период с 2014 по 2018 г. прибли-
зительно четверть экспортных доходов, а теперь нефтехимическая 
отрасль стала терять свои лидирующие позиции. Импорт нефти по 
трубопроводам из Российской Федерации для Беларуси остается 
одним из прибыльных статей бюджета. И  за счет него (импорта) 
Беларусь в большей степени будет удовлетворять свои потребно-
сти в энергоносителях. Поэтому, по нашему мнению, необходимо 
снижать зависимость страны от экспорта нефтепродуктов, дивер-
сифицировав экспортную продукцию, что будет способствовать 
получению доходов для белорусской экономики. Но не стоит забы-
вать и о налоговом маневре, который снижает конкурентоспособ-
ность национальной нефтехимической отрасли, а также о том что 
происходит сокращение объемов поставок нефти из России из-за 
разногласий в формировании цен.

 Конечно, стратегическими партнерами Беларуси по-прежнему 
будут оставаться страны ЕАЭС, где для национальной экономики 
имеется ряд преференций, однако потенциал для увеличения экс-
порта на данные рынки по-прежнему остается ограниченным, осо-
бенно в период общей пандемия-стагнации.

Россия, являясь основным потребителем белорусской продук-
ции, постепенно приходит к сокращению потребления, особенно 
это касается продукции автомобилестроения и сельхозтехники, 
где главной причиной сокращения послужил приход на россий-
ский рынок западных производителей. К тому же в условиях 
введенных санкций Россия стала развивать свое сельское хозяй-
ство, снижая таким образом зависимость от белорусского импорта 
(рис. 1.1).

Конечно, правительство Беларуси поставило в качестве при-
оритетных целей для развития конкурентоспособности — дивер-
сифицировать экспорт и вступление Беларуси в ВТО. Степень 
готовности страны для вступления в ВТО составляет примерно 
90 %.

Преимущества для страны при вступлении в ВТО значитель-
ны, а именно, благодаря ВТО обеспечивается приблизительно 
97  % всей мировой торговли, что во-первых, было бы приори-



14 1. Научные основы устойчивого развития экономики 

тетным для экспортно-ориентированной Беларуси. Во-вторых, 
Беларусь могла бы получить доступ к механизмам ВТО по урегу-
лированию торговых споров. Далее, вступление в ВТО помогло 
бы сгладить барьеры при продвижении национальных товаров 
на зарубежные рынки и реализовать намеченную цель по дивер-
сификации экспорта при сужающихся возможностях на рынке 
ЕАЭС. В-третьих, республика получила бы неизменные условия 
«режима наибольшего благоприятствования» при реализации на-
циональных товаров на мировом рынке (на текущий момент та-
кие условия вводятся по желанию торговых партнеров). Большим 
преимуществом для Беларуси было бы и то, что она вынуждена 
привести национальное законодательство в соответствие с прави-
лами всего пакета соглашений ВТО, что делает его более стабиль-
ным и прозрачным [3]. В-четвертых, вступление в ВТО позволит 
расширить торговые границы и возможности для привлечения 
инвестиций, что так необходимо для Беларуси на данном этапе. 
Хотя на правительственном уровне уже сделаны попытки при-
влечь инвестиции: функционируют Парк высоких технологий, 
Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», 
свободные экономические зоны, особая экономическая зона «Бре-
мино-Орша».

Рис. 1.1. Динамика оборота России
с торговыми партнерами в 2020 г., млрд дол.

1 — экспорт; 2 — импорт; 3 — оборот
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Еще одним фактором, стимулирующим конкурентоспособ-
ность национальной экономики, по нашему мнению, является 
развитие промышленного комплекса. Промышленное производ-
ство формирует сегодня четвертую часть ВВП в национальной 
экономике, о чем свидетельствуют, например, данные 2020 г., 
где промышленное производство составило 25,5 % общего объема 
ВВП [4]. Значимость данной отрасли подтверждает и тот факт, что 
разработаны и реализуются национальные программы не только 
на национальном уровне, но и в рамках сотрудничества Беларуси, 
Казахстана и России:

 стратегические долгосрочные документы, формирующие 
долгосрочный вектор развития национальных экономик (такие 
как Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года, Националь-
ная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года, Стратегия «Казах-
стан — 2030», Стратегический план развития Республики Казах-
стан до 2025 года); 

 среднесрочные документы развития, к которым относят-
ся среднесрочные документы развития национальных экономик 
в целом, а также программы развития национальных промышлен-
ных комплексов, формирование цифровой экономики; 

 национальные программы по общим межотраслевым приори-
тетам развития промышленности («инструментальные» програм-
мы), стимулирующие процессы инновационного, научно-техноло-
гического, экспортно-ориентированного, энергосберегающего и пр.;

 национальные программы по отраслевым приоритетам раз-
вития промышленности.

Национальные программы развития промышленных комплек-
сов Сторон ориентированы на общую цель  — развитие промыш-
ленности на основе повышения конкурентоспособности, который 
предполагает три уровня:

1) конкурентоспособность продукции — рост объемов реализа-
ции, доли на внутреннем и внешних рынках за счет укрепления 
имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ про-
дукции; 

2) конкурентоспособность предприятий  — устойчивая рента-
бельная работа, динамичное развитие производственной, техно-
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логической базы, использование цифровых возможностей, пере-
ход к четверной промышленной революции и другое за счет ряда 
востребованных факторов, таких как развитая инфраструктура 
и технологии, высокообразованные кадры, специализированные 
исследовательские и научные центры, цифровая трансформация, 
e-commerce и др.; 

3) конкурентоспособность национальной экономики  — дина-
мичный рост, а в долгосрочном периоде и значительные темпы 
прироста, сопоставимого с высокоразвитыми странами; значи-
тельный уровень жизни населения, что в свою очередь будет соот-
ветствовать высоким общемировым стандартам; привлекательные 
условия жизни для высококвалифицированных специалистов, ра-
ботников востребованных профессий, а значит, и квалификацион-
ный компетентный потенциал для динамичного инновационного 
развития, лидирующих конкурентных позиций в мировой эконо-
мике [5]. Рассмотрим данные уровни более детально.

1. Конкурентоспособность продукции. При обеспечении кон-
курентоспособности продукции национальным производителям 
не следует забывать о неустойчивости рыночной конъюнктуры 
и жестком товарном соперничестве. Поэтому сегодня достижение 
конкурентоспособности товара связано с обязательным соответ-
ствием ее качества требованиям потребителей, с их уверенностью 
в возможностях изготовителя обеспечить качество всей партии 
продукции, совершенствовать ее согласно новым трендам и по-
требностям, осуществлять поставки в заданные сроки [9, c. 416]. 
В сегодняшних цифровых условиях производители делают акцен-
ты на неценовые факторы конкурентоспособности, и в первую оче-
редь на качестве продукта и его соответствие заявленным потреби-
тельским качествам. 

2. Конкурентоспособность предприятий. Прежде всего, кон-
курентоспособность предприятий опирается на внедрение техно-
логий, что возможно при реализации концепции Индустрия 4.0, 
или 4IR, что поможет республике и предприятиям-флагманам до-
биться устойчивого роста. Возможности 4IR создаст условия для 
получения более высокого уровня прибыли, т.е. прибыль будет 
получена за счет более быстрого проектирования, новых цифро-
вых и инновационных продуктов, снижения рисков, сокращения 
стоимости и логистики, качественной утилизации отходов и т.п. 
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Растущие потребности потребителей необходимо удовлет-
ворять, причем скорость их удовлетворения постоянно снижа-
ется, поскольку потребитель не хочет тратить время на ожида-
ния, что заставляет многие отрасли все больше оцифровываться 
и  искать приемлемые решения для удовлетворения потребно-
стей. Появление таких инноваций, как голосовые помощни-
ки и  Интернет вещей, изменяют процесс совершения покупок 
и приводят к сокращению розничной торговли, стирая границы 
между принятием решения о покупке и фактическим соверше-
нием сделки. 

Низкие цены, бесплатная доставка до потребителя и про-
зрачность цен приводят к сокращению объемов традиционной 
розничной торговли, формируются новые бизнес-модели, учи-
тывающие только что проявившиеся потребности в доставке 
«производитель-потребитель» и формируются бизнес-модели 
типа «потребитель-потребитель», привлекая новых клиентов 
и  производителей к процессу производства, обмена, распреде-
ления и потребления. Все это необходимо учитывать и Белару-
си,  ориентируясь на современные цифровые тенденции. Так, 
например, нет сомнений в том, что индустрия упакованных по-
требительских товаров (CPG1) завоевывает лидирующие пози-
ции и становится прорывной инновацией в мире. Лучший способ 
ответить на данный вызов — это трансформация за счет цифро-
вых технологий во всех сферах бизнеса. Поэтому Беларуси не-
обходимо для соответствия мировым стандартам интегрировать 
инновационные продукты, производство, маркетинг, продажи 
в единую бизнес-модель, которая учитывала бы меняющиеся 
потребности клиентов. Должное внимание необходимо уделять 
моделированию и имитации, и применяться оно должно в наци-
ональном производстве для разработки продуктов, потребитель-
ского опыта и производственных систем, а также для оптимиза-
ции цепочек поставок.

1  Потребительские товары (CPG)  — это тип товаров, потребляемых каждый 
день среднестатистическим потребителем. Товары, входящие в эту категорию — 
это товары, которые необходимо постоянно заменять, по сравнению с товарами, 
которые можно использовать в течение длительного периода. В то время как 
CPG представляет рынок, который всегда будет иметь потребителей, он является 
высококонкурентным из-за достаточной насыщенности рынка и низких 
потребительских издержек.
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Можно использовать опыт ряда компаний, например, компа-
нии P&G, которая увеличила использование робототехники в про-
цессе производства в три раза, а потом грамотно использовала по-
лученные данные и сделала выводы относительно цифровизации. 
Компании проводили анализ данных о продажах и сравнивали их 
с демографическими данными, проводя оценку где и как потре-
бители делают покупки. Такой анализ позволил оптимизировать 
распределение и мерчандайзинг, а также усилить работу таргети-
рованного маркетинга. Все эти мероприятия привели к тому, что 
анализ той или иной ситуации в бизнесе ускорился в несколько 
раз, предлагая возможности для сокращения стоимости и обеспе-
чения лучшего потребительского опыта.

3. Конкурентоспособность национальной экономики. Оцени-
вая постоянно место и роль конкурентоспособности национальной 
экономики, используя методологию оценки конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического форума, согласно которой послед-
нюю определяют технологии, общественные институты и макроэ-
кономическая среда, Джан Бинь [6] приходит к выводу и мы с ним 
согласны, что:

1) конкурентоспособность национальной экономики напрямую 
зависит от уровня применяемых в ней технологий, т. е. зависит от 
уровня ее технологичности; 

2) уровень технологичности определяется наличием и исполь-
зованием техники, позволяющей реализовывать соответствующие 
технологии и инновации; 

3) поскольку техника продуцируется в индустриально-про-
мышленном комплексе, то его состояние и прогресс решающим 
образом воздействуют на конкурентоспособность национальной 
экономики, что и представлено на рис. 1.2

Да, стимулирование и технологическое развитие являются не-
оспоримыми признаками конкурентоспособности, но данные фак-
торы невозможны без подготовки и переподготовки трудового по-
тенциала в условиях цифровой трансформации [7]. 

Переход к Индустрии 4.0 требует от специалистов креативного 
мышления, постоянного развития и обучения на протяжении всей 
жизни. Обучение должно быть оценено рядом новых показателей 
профессиональных компетенций и результативности, выходя-
щими за рамки ВВП, и одновременно учитывать производитель-
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ность труда, креативность, специфику рабочей силы и состояние 
психического здоровья специалиста. В свою очередь работодатели 
и вузы должны усилить интеграцию и более тесно сотрудничать, 
чтобы подготовить специалистов для цифрового мира и современ-
ных вызовов.

Что касается переподготовки специалистов в условиях цифро-
вой трансформации, то это является приоритетной и критически 
важной задачей сегодня. Поскольку развитие цифровых техноло-
гий и цифровая трансформация в целом приводят к тому, что про-
исходят изменения потребностей в профессиональных навыках 
сотрудников, ряд профессий будут вытеснены новыми, что потре-
бует определенного уровня квалификации и формирования новых 
компетенций (табл. 1.1).

Рентабельные и широко известные компании понимают, что 
цифровая трансформация  — это процесс, который требует по-
стоянного совершенствования.  Это новый образ мышления, за-
ключающийся в постоянном совершенствовании и обновлении 
продуктов и услуг, а данный процесс требует наличия креативной 
рабочей силы, способной работать в цифровых условиях, откры-
той для обучения и развития. 

Индустриально-промышленный комплекс
как сфера продуцирования техники

Техникак
как фактор реализации

технологии

Уровень
технологии

Макроэкономическая
среда

Конкурентоспособность национальной экономики

Общественные
институты

Рис. 1.2. Конкурентоспособность экономики 
под влиянием индустриально-промышленного комплекса [6]
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Таблица 1.1

Прогнозируемый спрос на навыки при цифровой трансформации [10]

Навыки

Предполагаемый уровень 
спроса на навыки на конец 

2020 г. (планировались 
до появления пандемии), %

Фактический 
уровень спроса 

на конец 
2020 г., %

1. Когнитивные
способности 

15 52

2. Системные навыки 17 42

3. Комплексное решение 
проблем

36 40

4. Навыки создания 
контента 

10 40

5. Процессные навыки 18 39

6. Социальные навыки 19 37

7. Технические навыки 12 33

8. Навыки управления 
ресурсами 

13 36

9. Физические способ-
ности 

4 31

Конечно, специалисты в возрасте неохотно будут стремиться 
к постоянному обучению и повышению квалификации. Само по-
нятие «переподготовка» может носить негативный оттенок. Так, 
президент США предложил угольщикам пройти переподготовку 
и научиться, например, программировать, и эти слова вызвали 
негодование у рабочих. Поэтому любую возможность обучения 
следует рассматривать именно как возможность. Возможность со-
вершенствовать свои навыки и компетенции в течение всей жиз-
ни, что позволит специалисту (служащему, рабочему) найти свое 
место, заниматься любимой работой, а это в свою очередь будет 
влиять на благополучие и производительность.
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Сегодня, в период цифровизации, имеет место персонализиро-
ванный подход по оказанию услуг. Сфера услуг формирует почти 
половину внутреннего валового продукта Беларуси: так по состоя-
нию на 2020 г. данный показатель составил 49,1 %. Образование и 
подготовка кадров не исключение. Мы считаем, что работодатели 
должны стать тем катализатором, который будет способствовать 
цифровой трансформации, и вкладывать значительные инвести-
ции в обучение своих специалистов и сотрудников. Это откроет до-
полнительные возможности для учреждений образования и жела-
ющих обучаться.

Пандемия показала, что учреждения образования республи-
ки могут быстро адаптироваться к сложившимся условиям. Ис-
пользуя новые технологии, учителя и преподаватели (поставщи-
ки образовательных услуг), приняли вызов: от Zoom и Google 
Classrooms до системы обучения курсами (электронное обучение) 
Moodle. Поэтому целесообразно, что и далее необходимо экстра-
полировать полученные успехи и извлечь уроки из такого опы-
та, особенно это будет касаться тех специалистов, которые хотят 
учиться на протяжении всей жизни.

Для дальнейшего использования полученного опыта в ре-
спублике и его распространения необходимо наличие цифро-
вых базовых возможностей, таких как, люди или человеческий 
капитал; технологии; данные, в том числе и большие данные; 
креативность и понимание создаваемой ценности (стоимости) — 
для обучающихся, учреждений образования, бизнеса и всех за-
интересованных в процессе обучения сторон (рис. 1.3). Работая 
синхронно, эти возможности помогут сделать процесс обучения 
увлекательным, захватывающим, интерактивным и персонали-
зированным. Это будет стимулировать к обучению и ориенти-
ровать обучающихся на те процессы и явления, которые сейчас 
происходят в национальной экономике, учить их новому, при-
менять полученную информацию и реагировать на изменения и 
внедрять инновации.

Экономические и социальные возможности при цифровой 
трансформации будут зависеть от того, насколько интегриро-
ваны между собой работодатели, учреждения образования или 
поставщики образовательных услуг, правительство и общество 
в  целом. В  цифровом мире работа должна являться не только 
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главной целью, после того, как получено базовое образование, 
а стимулировать рабочего и служащего к дальнейшему развитию 
и совершенствованию своих компетенций, быть процессом полу-
чения знаний, который будет длиться на протяжении всей жизни 
и положительно влиять на динамику ВВП страны. Так, по дан-
ным ЮНЕСКО [8] качественное образование может увеличить 
валовой внутренний продукт страны на душу населения на 23 % 
за последующие 40 лет (рис. 1.4).

В свою очередь система образования должна предлагать такие 
учебные продукты, чтобы желающие учиться могли это сделать 
на протяжении всей жизни. Предоставлять свои учебные продук-
ты и услуги учреждения образования могут как на внутреннем, 
так и на мировом рынке, что позволит работодателям увеличить 
отдачу от инвестиций, которые потребуются для переподготовки 
кадров.  Этот процесс можно было профинансировать аналогично 
сегодняшним программам переобучения, которые одновременно 

Рис. 1.3. Создание персонализированных
образовательных продуктов [7]
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обеспечивают повышение квалификации специалисту и сохраня-
ют заработную плату, но с гораздо большим охватом и инклюзив-
ностью.

В результате развития цифровизации преподаватели класси-
ческого образования, чтобы быть востребованными, будут вынуж-
дены продолжать расширять свою деятельность за рамками ау-
диторий и лекционных залов, изменяя понятия географического 
нахождения;  а работодатели будут все больше привлекать и сти-
мулировать лучших и креативных специалистов [7]. 

Шансом для Беларуси в рамках повышения конкурентоспособ-
ности мог бы стать Nearshoring (неаршоринг)  — это тренд пере-
носа производственных мощностей ближе к европейскому рын-
ку, который вероятно после пандемии будет оживать. В данном 
случае конкурентоспособными плюсами для Беларуси являются 
относительно невысокие размеры заработной платы, квалифици-
рованные трудовые ресурсы, более широкий по сравнению с дру-
гими странами Центральной Европы выбор рабочей силы и ин-
дустриальные традиции. Конечно, Беларусь является достаточно 
специфичной в плане политических амбиций, и в силу этого при-
ток иностранных инвестиции в страну незначителен. 

В Беларуси наиболее прибыльной до 2020 г. являлась IT-
отрасль. Этому способствовали экономическая атмосфера, сфор-
мировавшаяся вокруг «Парка высоких технологий», и выпускни-

Рис. 1.4. Смоделированный дополнительный ВВПв период
между 2015 и 2090 годами, связанный с увеличением обучения [8]
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ки 21 вуза страны с техническим образованием (приблизительно 
7 тыс. человек). В 2019 г. информационные технологии были драй-
вером экономического роста для национальной экономики. За 
2014–2019 гг. удельный вес валовой добавленной стоимости сек-
тора ИКТ в экономике удвоился: с 3,4 до 7,6 %, обеспечивая эко-
номике страны долю поступлений валютной выручки, создание 
новых рабочих мест и увеличение внутреннего потребления.

B 2020 г возник ряд рисков, что значительно снизилo конку-
рентоспособность данной отрасли и страны в целом. Так, прове-
денный анализ матрицы рисков на основании средних баллов 
оценки показателей вероятности и значимости позволил выделить 
область значимых рисков (рис. 1.5). Указанные риски связаны 
с техническими сбоями, углублением политического кризиса, из-
быточным регулированием, угрозами безопасности, сокращением 
спроса на внутреннем рынке, снижением производительности, от-
током кадров [11].

Рис. 1.5. Оценка рисков развития IТ-бизнеса 
в национальной экономике [11]

В целом Беларусь имеет хорошую индустриальную базу, в том 
числе в таких секторах, как автомобилестроение, машинострое-
ние, химическая, текстильная, пищевая и деревообрабатываю-
щая промышленность. Но есть опасность, что конкурентоспособ-
ность промышленных предприятий будет все больше и больше 
снижаться из-за сложившихся условий и вводимых санкций. По-
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этому чтобы гиганты промышленности поддерживали конкурен-
тоспособность, необходимо на макроуровне больше использовать 
рыночные механизмы, ориентировать предприятия на результа-
тивную работу, привлекать различного рода инвестиции, ограни-
чить прямое государственное вмешательство и административные 
методы регулирования, использовать современный менеджмент и 
учитывать специфику цифровой трансформации в национальной 
экономике и тренды мирового рынка. Для развития конкуренто-
способности Беларуси необходимо воспринимать цифровизацию 
как необходимость, которая стимулирует государство к резуль-
тативной работе, поскольку «те государства, которые интенсивно 
используют информационные и цифровые способы управления, 
обладают огромными конкурентными преимуществами перед 
странами, которые базируются лишь на традиционных методах 
регулирования» [1, с. 18].
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1.3. Генезис и теоретико-методологические 
основы концепции устойчивого развития

и ее взаимосвязь с экологической политикой 
(ассистент А. В. Петрашевская)

Концепция устойчивого развития: история возникновения 
Активное изучение экологических проблем как имеющих 

глобальное влияние на развитие мировой экономики началось 
в 70-е гг. XX в., когда беспрецедентные темпы мирового экономи-
ческого роста привели к качественным изменениям баланса взаи-
моотношений человека и природы. 

Реакцией на эту озабоченность было создание международных 
неправительственных научных организаций по изучению гло-
бальных процессов на Земле, таких как Международная федера-
ция институтов перспективных исследований (ИФИАС), Римский 
клуб, Международный институт системного анализа, а в СССР — 
Всесоюзный институт системных исследований; а также проведе-
ние целого ряда научных исследований.

Знаковой работой в этом направлении стал доклад Римскому 
клубу Денниса Медоуза «Пределы роста», датируемый 1972 г., 
которая стала классической в области концепций мирового разви-
тия. Исследование автора шло по пяти глобальным направлениям 
мировой динамики: ускоряющаяся индустриализация, быстрый 
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рост населения, нарастание голода, истощение невозобновляемых 
ресурсов, ухудшение состояния окружающей среды. 

Различные варианты модели мировой динамики показывали, 
что при сохранении прежнего подхода к экономическому росту 
к  середине XXI в. в мировой экономике разразится глобальный 
кризис (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Пределы роста (Д.Медоуз)

Источник: https://www.clubofrome.org/publications

В качестве единственного варианта предотвращения негатив-
ного сценария развития мировой экономики предлагалась кон-
цепция «нулевого роста», в соответствии с которой человечество 
должно стабилизировать численность населения, прекратить 
промышленный рост, инвестировать и развивать только сельское 
хозяйство и сферу услуг, а в промышленности только возмещать 
износ фондов. Несмотря на ряд недостатков, в частности недо-
учет возможностей научно-технического прогресса, эта работа 
была первой попыткой оценить значение экологического фактора 
для мирового развития. Главной идеей работы является мысль о 
том, что развитие цивилизации ограничивается: а) исчерпаемым 
количеством ресурсов; б) размерами планеты; в) возможностью 
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экосистемы поглощать отходы; г) скоростью процессов регенера-
ции. 

Осознавая угрозы, с 5 по 16 июня 1972 г. Организацией Объ-
единенных Наций была проведена Стокгольмская конференция, 
результатом которой стала Стокгольмская декларация, где были 
установлены 26 принципов охраны окружающей среды и план 
действий из 109 пунктов. Стокгольмская декларация об окружа-
ющей среде и содержащиеся в ней принципы впервые сформули-
ровали свод «мягких законов» международной природоохранной 
деятельности. На Стокгольмской конференции было сформули-
ровано право людей жить «в окружающей среде такого качества, 
которое предполагает жизнь, полную достоинства и благосостоя-
ния» [1]. Также по итогам конференции была сформирована Про-
грамма ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и создан Фонд окру-
жающей среды, а дата 5 июня официально стала Всемирным днем 
окружающей среды.

Все это ознаменовало включение международного сообщества 
на государственном уровне в решение экологических проблем. 
Стали развиваться экологическая политика и дипломатия, право 
окружающей среды, появилась новая институциональная состав-
ляющая — министерства и ведомства по окружающей среде. Если 
до Стокгольмской конференции в развитых странах было только 
10 министерств охраны окружающей среды, то к 1982 году такие 
министерства или департаменты были созданы почти в 110 стра-
нах. В СССР первым международным документом, в котором со-
держалось упоминание об устойчивом развитии, была Всемирная 
стратегия охраны природы (ВСОП), разработанная под эгидой 
Международного союза охраны природы (МСОП), Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирного фонда дикой 
природы (ВВФ). Стратегию обсудили на конференции Междуна-
родного союза охраны природы в Ашхабаде в 1979 г. и затем при-
няли в качестве программного документа в 1980 г.

Начиная с этого времени значительное число международных 
организаций и около 50 правительств разных стран приняли до-
кументы, признающие одним из основных прав человека - право 
на здоровую окружающую среду. Проблемы окружающей среды 
вошли или были включены в число приоритетных задач на регио-
нальных и национальных уровнях.
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В 1980-х гг. стали говорить об экологическом развитии, разви-
тии без разрушения, необходимости устойчивого развития экоси-
стем (в сравнении с концепцией нулевого экономического роста). 
Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980 г., впер-
вые в международном документе содержала упоминание устой-
чивого развития. В ней подчеркивается, что развитие должно 
базироваться на сохранении живой природы, защите структуры, 
функций и разнообразия природных систем Земли, от которых 
зависят биологические виды. Для этого необходимо сохранять 
системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять био-
разнообразие и обеспечить устойчивое использование возобнов-
ляемых ресурсов. Появились исследования по экологической без-
опасности как части национальной и глобальной безопасности. 

В 1983 г. по инициативе ООН была создана Международная 
комиссия по окружающей среде и развитию. Главной причиной 
ее формирования стало понимание того, что со времен проведе-
ния Всемирной конференции по окружающей среде в Стокгольме 
в 1972 г. сосуществование человечества и природы развивается не 
в соответствии с положениями конференции. Ее целью стало изу-
чение проблем взаимоотношений человека и природы, экологиче-
ских последствий воздействия человека на окружающую среду и 
поиска способов нормализации этого воздействия, чтобы на осно-
ве этих данных определить дальнейшую траекторию движения че-
ловечества. Отправной точкой для этого стало сформулированное 
на Стокгольмской конференции положение: устойчивость в эколо-
гическом аспекте неотделима от устойчивости мирового развития 
в широком смысле. Результатом работы стал доклад «Наше общее 
будущее», в котором впервые было дано определение устойчивого 
развития. «Устойчивое развитие — это развитие, которое удовлет-
воряет потребности настоящего поколения и не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности» [2]. 

Двумя ключевыми концепциями устойчивого развития явля-
ются: 

 концепция «потребностей»;
 идея ограничений, налагаемых состоянием технологий и со-

циальной организации на способность окружающей среды удов-
летворять как настоящие, так и будущие потребности. 
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Фактически речь идет о том, что невозможно рассматри-
вать вопросы экономического развития вне контекста соци-
альной справедливости и экологической устойчивости. Таким 
образом, можно констатировать, что формирование концепции 
устойчивого развития явилось логическим переходом от эко-
логизации научных знаний о социально-экономическом разви-
тии.

В целом же создание Международной комиссии по окружа-
ющей среде и развитию и подготовка данного аналитического 
доклада являлись одной из мер по подготовке следующего важ-
нейшего мероприятия в области окружающей среды и развития: 
проведения в 1992 г. в Рио-де-Жанейро очередной Конференции 
по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) (Саммит Земли), ко-
торая стала самым масштабным и крупнейшим экологическим 
форумом конца XX в. В ней приняло участие 17 тыс. человек из 
178 государств и выступили более 100 глав государств и прави-
тельств. Принятая на этой Конференции декларация отразила 
эволюцию мирового консенсуса по природоохранным вопросам 
за два десятилетия, начиная от Стокгольмской декларации. Идея 
устойчивого развития стала ключевой в решениях конференции 
и легла в основу моделирования антикризисной природоохран-
ной деятельности. В декларации были изложены 27 принципов, 
поддерживающих устойчивое развитие. Основной документ фо-
рума — «Повестка дня на XXI век» — акцентировал внимание 
на связи новых угроз и проблем, причем как экологических, 
так и социально-экономических, с устойчивостью развития, по-
яснял значимость человека и общества, роль новых технологий 
и потребления ресурсов на пути к переменам в состоянии окру-
жающей среды. Была представлена программа по снижению не-
эффективной эксплуатации ресурсов, а также способы и методы 
достижения устойчивого развития и баланса между поддержани-
ем жизни на планете, населением и потреблением а так же ре-
комендовано всем странам разработать национальные стратегии 
устойчивого развития. В Республике Беларусь впервые НСУР 
(НСУР-97) была разработана и одобрена Правительством страны 
в 1997 г. (рис. 1.7).

В 2000 г. состоялся Саммит тысячелетия, принявший Деклара-
цию тысячелетия ООН, в которой страны–члены ООН обязались 
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достигнуть целей развития тысячелетия для обеспечения мира, 
безопасности, устойчивого развития, а именно:

 ликвидация крайней нищеты и голода;
 обеспечение всеобщего начального образования;
 поощрение гендерного равенства и  расширение прав и  воз-

можностей женщин;
 сокращение детской смертности;
 улучшение охраны материнства;
 борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;
 обеспечение экологической устойчивости;
 формирование глобального партнерства в целях развития.

На ее основе в 2001 г. была принята глобальная программа 
«Цели развития тысячелетия».

В 2012 г. были проведены Конференции ООН по устойчивому 
развитию «Рио+20» и «Стокгольм+40», которые в очередной раз 
подтвердили актуальность проблемы перехода к устойчивому раз-
витию и решительность мирового сообщества в осуществлении это-
го перехода. Главным итогом Конференции «Рио+20» стало при-
нятие декларации «Будущее, которого мы хотим» — документа, 
в  котором отражаются все основные аспекты устойчивого разви-
тия, подчеркивается опасность сложившейся траектории развития 
человечества и необходимость ее радикального изменения. Конста-

Рис. 1.7. Этапы формирования концепции устойчивого развития

Источник: собственная разработка.

Рис 1 7 Этапы формирования концепции устойчивого развития
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тируется, что в мире продолжают обостряться экологические про-
блемы: растет дефицит пресной воды и продовольствия, изменя-
ется климат, сокращаются биоразнообразие и леса, расширяется 
опустынивание и др. Отмечено, что прогресс в вопросах устойчи-
вого развития слишком медленный и необходима работа на более 
высоком уровне. На Саммите «Рио+20» было решено создать «по-
литический форум высокого уровня» для обсуждения вопросов 
устойчивого развития и заняться разработкой целей устойчивого 
развития, которые придут на смену Целям развития тысячелетия.

Этими целями являются:
 ликвидация нищеты;
 ликвидация голода;
 здоровый образ жизни и благополучие;
 качественное образование для всех;
 гендерное равенство;
 чистая вода и санитария;
 недорогостоящая и «чистая» энергия;
 достойная работа и экономический рост;
 развитие инфраструктуры, инновации;
 сокращение неравенства;
 устойчивые города и населенные пункты;
 ответственные потребление и производство;
 борьба с изменением климата и его последствиями;
 сохранение морских экосистем;
 сохранение экосистем суши;
 мир, правосудие и эффективные институты;
 партнерство в интересах устойчивого развития (рис. 1.8).

Очевидно, что пройден большой путь как в осознании значимо-
сти применения концепции устойчивого развития при принятии 
политических и экономических решений на национальном и меж-
дународном уровнях, так и в разработке принципов, методологии, 
набора показателей и инструментов их реализации. Вместе с тем 
усилия мирового сообщества не приводят в полной мере к ожида-
емым результатам, прежде всего в силу рекомендательного харак-
тера разрабатываемых инициатив. Тем не менее концепция устой-
чивого развития является на сегодняшний день общепризнанной 
и лежит в основе разрабатываемых международных и националь-
ных программ социально-экономического развития.
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Концепция устойчивого развития: теоретические предпо-
сылки и принципы

Теоретическим фундаментом концепций устойчивого развития 
является расширенная производственная функция. «До самого 
последнего времени основное внимание в экономической теории и 
практике уделялось двум факторам экономического роста — тру-
ду и капиталу, природные ресурсы предполагались неистощимы-
ми и уровень их потребления по отношению к возможностям их 
восстановления и запасам не рассматривался в числе определяю-
щих параметров.

В настоящее время признано, что ограничения, связанные 
с использованием природных ресурсов (капитала), становятся все 
более определяющими. Это означает необходимость разработки 
новых технологий и реорганизации существующих методов в на-
правлении более их эффективного использования» [3, с. 31]. 

При этом принципиальным отличием описанных двух подхо-
дов является разница в восприятии мира, что приводит к очень 
разным выводам относительно экономического роста 

Так, для эколого-экономического направления теоретиче-
ских исследований экономика является подсистемой экосистемы. 
Следовательно, экономический рост может происходить только 
в пределах ограничений, связанных с конечными пределами есте-

Рис. 1.8. Этапы формирования концепции устойчивого развития

Источник: собственная разработка.
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ственного мира. В рамках неоклассической экономической теории 
экосистема представляет собой структурный компонент экономи-
ки и поэтому издержки, связанные с воздействием на экосистему, 
не включаются в расчет (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Экономика как подсистема экосистемы

Источник: собственная разработка.

Выводы эколого-экономического направления теоретических 
исследований свидетельствуют, что в будущем наступит конечный 
предел — максимальный объем материальной и энергетической 
пропускной способности в экономике, что соответствует способно-
сти Земли поглощать отходы, а так же потенциалу возобновляемых 
источников энергии для регенерации. Масштабы хозяйственной де-
ятельности будут зависеть от степени, в которой бизнес сможет раз-
вивать технологии, позволяющие увеличить производительность 
природных ресурсов. «Для роста нам нужны ресурсы, а скорость 
истощения ресурсов несопоставима с регенерирующей способно-
стью Земли, т.к. она конечна, не растущая и материально замкну-
та. Поэтому устойчивый рост — это невозможная теория» [3].

Однако исследования воздействия экологической политики на 
общественное благосостояние в рамках неоклассического направ-
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ления экономической мысли привели в общем то к схожим резуль-
татам. Так, еще в 1920 г. Артур Пигу отмечал, что наличие случай-
ных, не оплачиваемых услуг или потерь выступает барьером для 
достижения равновесия на рынке. Расхождение между предель-
ными частными издержками и выгодами и предельными социаль-
ными издержками и выгодами создает то, что мы сейчас называем 
«внешними эффектами». Негативное воздействие на окружаю-
щую среду представляет собой классический пример отрицатель-
ного внешнего эффекта. Чтобы исправить «провал» рынка (интер-
нализировать внешний эффект), Пигу предложил ввести налог на 
те виды деятельности, которые производят отрицательные внеш-
ние эффекты, по ставке, равной этим внешним издержкам. Из-за 
взимания этого налога рыночная цена будет более точно отражать 
совокупные затраты и выгоды от деятельности, и, следовательно, 
приводить к более эффективному распределению ресурсов и повы-
шению общественного благосостояния. Рональд Коуз предложил 
рыночный способ интернализации внешних эффектов, при кото-
ром формирование прав собственности и их разграничение между 
субъектами хозяйствования должны обеспечивать снижение на-
грузки на природный капитал и его воспроизводство.

В свою очередь компоненты здоровой окружающей среды, та-
кие как чистый воздух и вода, считаются общественными товара-
ми в том смысле, что они неконкурентоспособны и неисключаемы. 
Таким образом, именно государственный сектор должен поддер-
живать предоставление этих товаров и услуг. В последнее время 
страны перешли к внедрению этих механизмов для интернализа-
ции всех издержек загрязнения и обеспечения долгосрочной ста-
бильности окружающей среды; другими словами, для обеспече-
ния устойчивого развития. 

Но есть и существенное отличие концепции устойчивого раз-
вития от экологической политики. Оно затрагивает важность ра-
венства между поколениями. Эта концепция сохранения ресурсов 
для будущих поколений является одной из основных особенно-
стей, отличающих политику устойчивого развития и традицион-
ную экологическую политику, которая также направлена на ин-
тернализацию внешних факторов деградации окружающей среды. 
Устойчивое развитие ориентировано на людей всех поколений, 
настоящих и будущих. Все поколения должны иметь доступ к од-
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ной и той же возможности удовлетворения потребностей. Главная 
проблема, которую необходимо решить: как распределить ресурсы 
между нынешним и будущим поколениями? Будущие поколения 
не представлены в процессе принятия решений сегодня.

«В любой момент времени каждое поколение является одно-
временно хранителем и попечителем планеты для будущих поко-
лений и бенефициаром ее плодов. Это накладывает на нас обяза-
тельства заботиться о планете и дает нам определенные права на 
ее использование» [4].

Еще одной теоретической концепцией, лежащей в основе прин-
ципов устойчивого развития, является так называемая экологи-
ческая кривая С. Кузнеца, описывающая следующую закономер-
ность: воздействие на окружающую среду, ее деградация довольно 
тесно связаны с достигнутым уровнем экономического благососто-
яния страны: чем выше последний, тем ниже уровни деградации 
(рис. 1.10).

После исследований 1991 года принстонских экономи-
стов  Джина Гроссмана  и  Алана Крюгера кривую Кузнеца стали 
использовать в экологической политике. Эта кривая получила на-
звание экологической кривой Кузнеца по аналогии с гипотезой 
С. Кузнеца о зависимости между уровнем неравенства доходов 
и их ростом. Согласно это концепции по мере экономического ро-
ста, начинающегося с низкого уровня развития и доходов в стра-
не, на первый план выходят природоэксплуатирующие секторы, 
экстенсивное использование природных ресурсов в добывающей 
промышленности, сельском и лесном хозяйствах и т.д. Все это 
приводит к дальнейшему истощению природных ресурсов и за-
грязнению окружающей среды.

Однако по мере роста экономики, ее структурно-технологиче-
ских ресурсосберегающих изменений, распространения эколо-
гически чистых технологий, вступления в постиндустриальную 
стадию развития с приоритетами информационных технологий и 
сферы услуг экологическое воздействие снижается. Этому способ-
ствуют и повышение уровня благосостояния населения в целом, и 
рост его требований к экологической компоненте качества жизни.

Крупный вклад в экологическую экономику внесла работа Ни-
коласа (Николае) Джорджеску-Регена (книга «Закон энтропии и 
экономический процесс» (1971 г.), в рамках которой он применил 
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понятие энтропии из термодинамики к описанию экономической 
системы. «Почти сказочный комфорт ... многих прошлых и ны-
нешних обществ заставил нас забыть самую элементарную ре-
альность экономической жизни, тот факт, что среди всех вещей, 
необходимых для нашей жизни, только чисто биологические неза-
менимы для нашего выживания» [5].

Применяя термодинамическую теорию к экономической систе-
ме, автор отмечает, что происходит переход от низкой энтропии 
(запас ресурсов) к высокой энтропии (отходы). В качестве побоч-
ного продукта выступают товары для удовлетворения человече-
ских потребностей. Экономическая система абсолютно зависит от 
низкой энтропии экологической системы. В контексте устойчи-
вого развития важно, чтобы экономическая система производила 
товары и услуги, не потребляя слишком много низкой энтропии.

При рециркуляции высокоэнтропийные отходы производства, 
которые являются непригодной энергией или веществом, перера-
батываются и затем повторно используются в качестве исходных 
материалов для производства. Таким образом, переработка помо-
гает уменьшить энтропию.

Рис. 1.10. Экологическая кривая Кузнеца

Источник: http://900igr.net/up/datas/128288/015.jpg
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Дальнейшие теоретические исследования устойчивого разви-
тия связаны с выделением степеней устойчивости. В зависимости 
от степени взаимозаменяемости капитала выделяют сильную и 
слабую устойчивость.

В самом общем виде устойчивое развитие во времени с учетом 
основных параметров можно представить в следующем виде (1):

( ), , ,
0,

dF L K N I

dt
≥

где F(L, K, N, I) — функция устойчивого развития; L  — трудо-
вые ресурсы; K — искусственно созданный (физический) капитал; 
N — природные ресурсы; I — институциональный фактор.

Определение слабого устойчивого развития объясняет, что толь-
ко совокупный (агрегированный) уровень капитала имеет значе-
ние: «искусственный» капитал является адекватной альтернативой 
«природному» капиталу. Сильная устойчивость признает уникаль-
ные особенности природных ресурсов, которые не могут быть за-
менены промышленным капиталом. (Институциональный фактор 
включает проблемы собственности на природные ресурсы и иму-
щественные права на нее как основу экономической деятельности в 
этой сфере). Большинство экологов и защитников окружающей сре-
ды являются сторонниками сильного определения устойчивости.

Принципы устойчивости
Сформулированные принципы устойчивого развития основа-

ны на существующих теоретических концепциях и включают:
1. Антропоцентризм. Сформулирован в декларации (Рио-де-

Жанейро): «Человек находится в центре внимания проблем устой-
чивого развития. Он имеет право на здоровую и продуктивную 
жизнь в гармонии с природой» [4]. Устойчивость указывает на ан-
тропоцентрическую точку зрения. Устойчивое развитие фокусиру-
ется на людях. Люди полностью зависят от природных ресурсов и 
здоровой экологической системы.

2. Справедливость и равенство. Различают три вида спра-
ведливости:

 внутрипоколенческая справедливость;
 справедливость между поколениями;
 справедливость к природе.
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Внутрипоколенческое равенство — это справедливость для 
нынешнего поколения. Прежде всего здесь идет речь о богатых и 
бедных странах и их возможностях по обеспечению компонентов 
устойчивости. Бедность является основной причиной экологиче-
ской деградации. Внутрипоколенческая справедливость требует, 
чтобы богатые страны, которые могут позволить себе защищать 
природные ресурсы без чрезмерной эксплуатации, помогали бед-
ным странам в обеспечении доступа к природным ресурсам для их 
развития без разрушения экосистем.

Справедливость между поколениями предполагает что устой-
чивое развитие ориентировано на людей всех поколений, настоя-
щих и будущих. Все поколения должны иметь доступ к одной и 
той же возможности удовлетворения потребностей.

Справедливость к природе. Этот принцип означает: уважать 
регенерирующую способность экосистем; уважать ассимиляцион-
ную способность поглощать отходы; уважать природные элемен-
ты среды, необходимые для поддержания жизни (почва, воздух, 
вода, озоновый слой и т.д.). Деградация окружающей среды — это 
снижение ее способности удовлетворять социальные и экологиче-
ские потребности (ООН).

3. Принцип предосторожности устанавливает, что в тех 
случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого 
ущерба, отсутствие полной научной определенности не должно 
использоваться в качестве причины для отсрочки экономически 
эффективных мер по предотвращению деградации окружающей 
среды. 

Таким образом, инициатор деятельности несет бремя доказы-
вая, что это действие не причинит существенного вреда.

4. Комплексность. Устойчивое развитие предполагает инте-
грацию, понимание и воздействие на сложные взаимосвязи, суще-
ствующие между окружающей средой, экономикой и обществом. 

5. Долгосрочность. Согласно данному принципу «устойчивая 
система — это такая система, которая достигает своей полной ожи-
даемой продолжительности жизни в рамках вложенной иерархии 
систем, в которую она встроена». Это означает, что следует избегать 
сокращения нормального естественного жизненного цикла систем.

Однако ключевым принципом устойчивого развития, лежа-
щим в основе всех остальных, является интеграция экологиче-
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ских, социальных и экономических проблем во все аспекты при-
нятия решений (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Ключевые элементы концепции устойчивого развития

Источник: https://www.ecodao.ru/wp-content/uploads/2020/03/sustainable-deve-
lopment_rus-01.png.

Именно эта глубоко укоренившаяся концепция интеграции от-
личает устойчивость от других форм политики.
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2. ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И БЕЗОПАСТНОСТИ

2.1. Информация и социально-экономическая 
безопасность национальной экономики 

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

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) сегод-
ня, уже не только новая сфера профессиональной занятости высо-
коинтеллектуальной научной и педагогической элиты, но всепро-
никающая преобразующая практика общественной жизни многих 
стран, к числу которых, несомненно, относится и Республика Бе-
ларусь. Все ускоряющимися темпами эти технологии преобразу-
ют такие сферы отношений, как экономические, политические, 
культурные, правовые, социальные. Яркое и наглядно демонстра-
тивное подтверждение этому для нашей страны  — социальные 
явления, развернувшиеся в республике после августовских пре-
зидентских выборов. К сожалению, демонстрирующие и такую 
сторону возможностей использования информационно-коммуни-
кационных технологий, как социальный деструктивизм. Причем 
не такого уж локального характера, но достаточно массовый, соот-
ветствующий потенциалу возможностей информационных комму-
никаций, формирующегося нового, всеми приветствуемого, чет-
вертого технологического уклада. 

 В плане оценок наглядного возрастания масштабов инфор-
мационного коммуникативного воздействия на общество гене-
рировало в нашей стране, до настоящего времени, обсуждение 
теоретических понятий, представляющих это явление. Авторы, 
представители самых разнообразных сфер, как собственно заня-
тые в сегменте информационных коммуникаций, так и пользо-
ватели услуг таких коммуникаций  — представители СМИ, эко-
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номисты, производственные практики, правоведы, политологи 
и другие, вели дискуссии о лапидарном определении, представ-
ляющем новый тренд социальных коммуникаций. Дискутирова-
лось относительно того, какое понятие наиболее широко и точно 
выражает новизну социальных коммуникаций: искусственный 
интеллект, компьютеризация, цифровизация, информатизация, 
электронное обеспечение, электронно-компьтерные технологии. 
Дискуссии по этому поводу сегодня, наверное не имеют практиче-
ского значения, поскольку сформировалось понимание содержа-
тельного значения представляемого разными терминами социаль-
но значимого явления. 

Существенно то, что ИКТ уже используются во всех странах 
независимо от уровня их достижений в производстве собственного 
соответствующего оборудования или программного обеспечения. 
Современные информационно-коммуникационные технологии 
настолько универсальны и мобильно тиражируемы, что не требу-
ют очень больших затрат времени и финансов для адаптации к по-
требностям любого субъекта. Будь это небольшое предприятие, 
транснациональная корпорация, национальная экономика или 
даже союз государств, как, например, ЕС, ЕАЭС. 

В плане глобальных оценок роли ИКТ как национальными, 
так и зарубежными заинтересованными исследователями, сле-
дует отметить определенное доминирование позиции создания 
таким технологиям «пьедестала почета». Современные ИКТ 
представляются как совокупности технологического оборудо-
вания  — множество ЭВМ различного вида, типов и назначе-
ния, программируемыми для рационализации всех социальных 
трансакций. Многие представляют расчеты обеспечения эконо-
мии времени и денег как следствие устранения посреднических 
структур с человеком. Постоянное расширение сфер подобного 
взаимодействия прямых участников необходимых социальных 
контактов представляется как база уже формирующегося техно-
логического уклада «Индустрия 4» и необходимый элемент пере-
хода к следующему укладу «Индустрия 5». Различие в опреде-
лении значения ИКТ для этих укладов представляется тем, что 
окончанием предыдущего станет формирование совокупности от-
раслевых комплексов, регулируемых ИКТ, конкурирующих друг 
с другом. 
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 Заключительный этап будет представлен монолитным ком-
плексом, обеспеченным единой ИКТ, гармонизирующей отрасле-
вое взаимодействие, исключающее отрицательные последствия 
конкуренции. «Индустрия 5», по мнению сторонников такой ха-
рактеристики содержания уклада, представит новую политэко-
номическую формацию общества [1. с. 58]. Таким образом, сфор-
мировался не просто оптимистический, но гиперболизированный 
характер оценки возможностей ИКТ в росте производительности 
и обеспечении экономии ресурсов не только в экономике, но и 
во всех сферах общественной жизни. Тем самым эти технологии 
представлены генератором социально-экономического развития.

 Указанные позиции оценок значения ИКТ свидетельствуют, 
что абсолютное большинство исследователей и участников процес-
са расширения использования ИКТ не пытаются сегодня дать про-
гноз их роли в текущем технологическом укладе, концентрируясь 
на представлении конечного результата их эволюции. Конечно, 
обозначаемая позитивная перспектива вполне может состояться. 
Однако с позиций практической значимости сегодня требуется 
внимания к оценкам ближайших последствий, перспектив и зна-
чения расширения использования ИКТ в современном обществе. 
Необходима концентрация не только на учете преимуществ и вы-
год, которые обеспечивает расширение использование ИКТ, но 
и осуществление анализа рисков и проблем, связанных с таким 
расширением во всех сферах общественной жизни. Конечно, есть 
риски и проблемы, имеющие глобальное значение и характери-
стики, в этом плане важно международное, прежде всего научное 
сотрудничество в их установлении и определении форм противо-
действия.

Однако поскольку роль в создании технологических средств 
обеспечения и масштабы использования ИКТ в разных странах 
существенно различаются, их интересы и цели не только различ-
ны, но могут быть противоречивыми. Поэтому указанный анализ 
рисков и проблем роста влияния на общество ИКТ, поиск путей и 
средств их купирования, с практических интересов должен быть 
не только национальным, но и дифференцированным по сферам 
общественной жизни.

Генезис ИКТ от создания первых компьютеров до их насто-
ящего состояния связан с инвестициями в их развитие частного 
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бизнеса. Сама идея искусственного интеллекта сформировалась 
более полувека назад. Использование компьютеров вначале упро-
стило и удешевило процесс накопления и тиражирования инфор-
мации, обмена ею. Увеличение мощности компьютеров, условия 
глубокой обработки больших массивов информации раскрыли для 
предпринимателей в промышленности возможности с использо-
ванием сенсоров контроля состояния оборудования, своевремен-
ного выявления аномалий и соответственно сокращения времени 
простоя оборудования в ремонте и обслуживании. По результатам 
исследований сотен подобных бизнес-кейсов Глобального инсти-
тута McRinsey, представленных его председателем Д. Маньикаом 
и директором Ж. Бугеном, совокупный эффект такого использова-
ния искусственного интеллекта составляет в мире от 3,5 до 5 трлн 
дол. в год [3. с. 2]. В настоящее время традиционные отрасли эко-
номики находятся на разных стадиях цифровой трансформации. 
Лидерами выступают сфера телекоммуникаций, промышлен-
ность, энергетика, транспортная логистика. В развитых странах 
сельскохозяйственное производство становится перспективным 
направлением внедрения ИКТ, в связи с развитием био и нано-
технлогий. Бизнес использует ИКТ для персонализации продаж в 
соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтени-
ями, и даже для формирования этих индивидуальных потребно-
стей и предпочтений по расчетам упомянутого выше Глобального 
института McRinsey года распространение ИКТ обеспечит подъем 
благосостояния на 0,5–1 % в год до 2030 г. включительно [3. с. 2].

 Инвестиции промышленников в развитие ИКТ создали усло-
вия и возможности вовлечения граждан в процессы электронных 
коммуникаций. Сегодня интернетом постоянно в мире пользу-
ются 4 миллиарда человек, 53  % из них используют мобильный 
интернет, расходы на интернет достигли 2,9 трлн дол. в год. [2. 
с.  123]. Эта вовлеченность в интернет коммуникации граждан, 
возможности обработки больших массивов данных на основе ИКТ 
и тот экономический эффект, который проявился в отраслях эко-
номики, не могли остаться в стороне от внимания политиков. 
Впервые термин «электронное правительство» появился в США 
во время президентства Билла Клинтона. Сегодня в Википедии 
электронное правительство трактуется как способ предоставле-
ния информации, оказания правительством сформировавшегося 
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набора 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 правительства 
появились и исследовательские центры, исследующие их состо-
яние и закономерности развития в разных странах мира. К ним 
относятся Департамент ООН по экономическим и социальным во-
просам, Токийский университет Васэда, Таумбанский центр пу-
бличной политики университета Брауна. 

Департамент ООН по экономическим и социальным вопро-
сам качество функционирования электронного правительства 
оценивает по трем параметрам: Состоянию телекоммуникацион-
ной инфраструктуры; Оценке качества человеческого капитала; 
Качество состояния и восстребованности субъектами экономики 
правительственных сайтов. На основе оценок этих характеристик 
рассчитывается интегральный индекс качества электронного пра-
вительства EGDI с значением от 0 до 1. В 2018 г. индекс рассчи-
тывался по 190  странам. Мировой лидер по нему Южная Корея, 
высокие значения принадлежат США, Канаде. В Европе высокое 
значение индекса принадлежит Франции, странам ЕС. Республи-
ка Беларусь в этом рейтинге представлена как страна с высокой 
динамикой развития указанного индекса, находится на 49-м ме-
сте, а среди стран Восточной Европы занимает четвертое место. 
При этом относительно высокое место определилось оценками со-
стояния информационно телекоммуникационной инфраструкту-
ры и качеством человеческого капитала, обеспечившего формиро-
вание и обслуживание этой инфраструктуры. Восстребованность 
услуг указанной инфраструктуры, как со стороны институтов 
государственного управления, так и со стороны граждан, субъек-
тов гражданского общества, признана не только зарубежными, но 
также национальными экспертами очень низкой, ограниченной 
пользованием самых простых справочных трансакций. В странах 
развитой электронной коммуникацией обращение потребителей 
услуг коммуникация к поставщику заканчивается получением ре-
ального документа, который можно использовать для реализации 
цели обращения. У  нас указанные электронные коммуникации 
обеспечивают получение чаще всего лишь справочной информа-
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ции. Это при том, что в стране разработаны — Стратегия инфор-
матизации Республики Беларусь на 2016–2022 гг., утвержденная 
заседанием Президиума СМ от 03. 11. 2015г., реализуется «Госу-
дарственная программа развития Цифровой экономики и инфор-
матизации общества на 2016–2020 годы», постановление СМ № 
235 от 2 марта 2016 г. В соответствии с этими документами пред-
усматривается, что доля пользователей услуг электронного прави-
тельства к 2022 г. должна составить 40 % их общего числа, доля 
административных, представляемых услуг составит 75  % обще-
го их количества, а доля административного документооборота в 
формате ИКТ должна приблизиться к 95 % их общего объема. 

Но по факту только субъекты производственно-коммерческого 
сектора предъявляют интерес и расширяют спрос на наличные и 
потенциальные услуги национальных разработчиков ИКТ. Пред-
ставляется, что основная причина такого низкого уровня вос-
стребованности, даже уже имеющихся возможностей баз ИКТ, 
это следствие отсутствия анализа угроз, рисков, масштабов воз-
можных потерь от низкоквалифицированного операционного их 
пользования и публичного обсуждения результатов такого ана-
лиза. В  результате обращение граждан сводится к пользованию 
псевдоинформационными порталами не несущими ответствен-
ности за предоставляемую информацию, целью которых являет-
ся организация наглядного социального деструктивизма. Осоз-
нание этой проблемы требует наряду с разработкой программ 
расширения информатизации в стране, учреждения институтов, 
определения механизмов и мер противодействия деструктивизму 
в сфере информационно-коммуникативного общественного взаи-
модействия.
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2.2. Цифровая трансформация бизнеса 
(канд. экон. наук, доцент О. А. Балабанович)

В современных условиях эффективная деятельность предпри-
ятия невозможна без использования своевременной, достоверной 
и полной информации. Качественная информация является важ-
нейшим экономическим ресурсом, позволяющим целенаправлен-
ное и эффективное развитие.

Цифровая трансформация подразумевает использование в том 
числе инновационных технологий для повышения производитель-
ности и ценности отечественных предприятий на современном 
этапе развития.

Новые условия производства и изменения производительности 
в цифровой экономике, направления изменений на рынке капита-
ла в условиях цифровой экономики, необходимость в оцифровке 
(digitization) и цифровизации (digitalization) обуславливают необ-
ходимость извлекать из массива информации знания, управлять 
изменениями.

Поиск инновационных форм развития, как отдельных пред-
приятий, так и всего общества, связан с применением цифровых 
методов и технологий, обеспечивающих сбор, хранение, обработку 
и распределение производственной, финансовой, культурной и со-
циальной информации. Однако необходимо сделать шаги в пони-
мании того, как использовать цифровые и сетевые методы и техно-
логии для управления экономикой предприятий, производством, 
социальной сферой, чтобы обеспечить как повышение эффектив-
ности деятельности предприятий, так и поиск инновационных пу-
тей их развития.

Историю общественного развития, которая всегда отражала 
результаты развития промышленности, принято разделять на 
этапы промышленной (индустриальной) революции. В процессе 
формирования каждого из них применяют свои инновационные 
экономические методы. Третья промышленная революция прохо-
дит под флагом автоматизации и повышения эффективности де-
ятельности организаций за счет выпуска инновационной продук-
ции и оптимизации бизнес-процессов. В этой парадигме ключевое 
значение имеют информационные технологии, которые играют 
значительную роль в повышении эффективности предприятий и 
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отвечают на требования общественного развития. Основным по-
нятием здесь звучит слово «автоматизация», которое принято ис-
пользовать при обозначении различных аналоговых технологий 
для повышения эффективности информационного обслуживания 
предприятия как системы. По мере развития вычислительной тех-
ники появилась возможность преобразовывать текстовые и чис-
ловые данные в цифровой код, что позволило перейти на новый 
технологический уровень работы с документами. В апогее третьей 
промышленной революции, термин «автоматизация» заменили 
термином «компьютеризация», что стало означать применение 
информационных и сетевых технологий для оптимизации орга-
низационных, экономических, технологических и социальных 
процессов. Побудительной силой в этом процессе стало время вы-
полнения отдельных операций, что привело к интенсивному раз-
витию цифровых информационных технологий, возникновению и 
широкому распространению интернета. 

Развитие инновационных решений в программном и аппа-
ратном обеспечении компьютерной технологии определило на-
копительный эффект ее влияния на экономику производства и 
социальную сторону жизни общества. В процессе этого развития 
средства информационных (компьютерных) технологий все более 
способствовали повышению эффективности сначала основных 
экономических процессов на производстве, а затем и в социальной 
сфере. На этом этапе общественного развития значимость приме-
нения информационных технологий определил новый термин — 
«информатизация», как процесс использования цифрового кода 
для реализации различных проявлений в документоведении, ро-
бототехнике, формировании сетевой экономики и пр. 

Сегодня применение методов и технологий информатизации 
позволяет значительно повысить эффективность функционирова-
ния предприятий за счет ускорения процессов обработки опера-
тивных данных, их анализа, оперативного контроля. Но данный 
факт незначительно повлиял на инновационную составляющую в 
развитии общества и не оказал заметного влияния на его культур-
ное развитие. 

Одновременно с процессом информатизации в экономической 
среде произошел переход к оцифровке данных в системах обще-
ственного управления на базе использования цифровых методов 
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и технологий обработки в экономике предприятий, что опреде-
ляют термином «цифровая экономика». Эти термины имеют раз-
личный смысл. Оцифровка (digitization) характеризует процесс 
преобразования аналоговых данных в цифровые. Например, ска-
нирование документов на бумажном носителе в запись цифровых 
образов документов. Цифровизация (digitalization) определяет 
процесс использования цифрового кода документа или процесса 
с помощью компьютерных цифровых и сетевых технологий в ор-
ганизации, отрасли или в социуме, для осуществления действий 
инновационного характера. 

В таком представлении оцифровка определяет физический про-
цесс преобразования потока аналоговых данных в последователь-
ность цифр, которую можно эффективно использовать, например, 
при подготовке документов. Цифровизация представляет собой 
процесс использования информации, представленной в цифровой 
форме, для получения качественно новых решений в различных 
областях жизни общества. Этот процесс приводит в движение эко-
номические механизмы формирования социума, так как процессы 
цифровизации значительно изменяют вектор использования циф-
ровых технологий, который все более направлен на удовлетворе-
ние индивидуальных информационных потребностей как на про-
изводстве, так и в обществе, что значительно расширило область 
воздействия цифровых экономических процессов на различные 
организации и общественные институты. Появились новые эконо-
мические модели, управленческие практики, способы производ-
ства, организации личной жизни, основанные на компьютерных 
и сетевых технологиях. 

История формирования понятия «цифровая экономика» 
(«Digital Economy») восходит одновременно и к американскому ин-
форматику из МИТ Николасу Негропонте (Nicholas Negroponte), 
который в 1995 г. использовал метафору о переходе от обработки 
атомов, составляющих материю физических веществ, к обработке 
битов, составляющих материю программных кодов, и к канадско-
му ученому Дону Тапскотту (Don Tapscott) из университета Торон-
то, который в 1994 г. в книге «Электронно-цифровое общество: 
Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» описал признаки 
развитых стран, отмечая цифровую форму представления объек-
тов, влияние информационных технологий на бизнес, систему го-
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сударственного управления и дав впервые определение цифровой 
экономике — это экономика, базирующаяся на использовании ин-
формационных компьютерных технологий. 

Несмотря на значительное число работ до сих пор нет одно-
значного понимания того, что представляет собой цифровая эко-
номика. Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифров-
ки и автоматизации. Термин «цифровая экономика» относится ко 
всем отраслям экономики, связанным с цифровизацией. 

По определению Всемирного банка цифровая экономика 
(в  широком смысле слова)  — система экономических, социаль-
ных и культурных отношений, основанных на использовании 
цифровых информационно-коммуникационных технологий. Со-
временная цифровая экономика — это экономика, базирующа-
яся на цифровых компьютерных технологиях, но в отличие от 
информатизации цифровая трансформация не ограничивается 
внедрением информационных технологий, а коренным образом 
преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых 
цифровых технологий.

Начиная с 1990 г. цифровая экономика прошла несколько ста-
дий своего развития: 1990–2005 гг. — «становление» (две фазы: 
бум «доткомов», развитие новых рынков электронных услуг, элек-
тронного бизнеса и электронной коммерции); 2005–2010  гг.  — 
«рост» (взрывной рост новых видов цифровых продуктов и 
электронных услуг); 2010–2015 гг. — «зрелость» (массовое встра-
ивание онлайн-каналов и проникновение цифровых технологий 
в традиционный бизнес); 2015–2020 гг. — «цифровая лихорадка» 
(хаотичное перестраивание бизнес-процессов и трансформация 
бизнес-моделей).

Цифровая экономика сегодня — важный фактор экономи-
ческого роста. По оценкам McKinsey за счет цифровой экономи-
ки будет происходить увеличения ВВП, к 2025 г. в Китае — до 
22  %, в  США — до 10 % (1,6–2,2 трлн дол.), в России — 19–34 
% (4,1–8,9 трлн руб.). Исследования влияния цифровой эконо-
мики на экономический рост носят пока ограниченный характер. 
Вместе с тем даже влияние отдельных компонент цифровой эконо-
мики на рост значительно. Так, Всемирный банк установил, что 
повышение уровня проникновения широкополосного интернета 
на 10 % приводит к росту экономики на 1,38 % в развивающих-
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ся странах и на 1,21 % в развитых. Комиссия по международной 
торговле США установила, что интернет способствовал занятости 
в США на 1,8 %. Согласно исследованию Российской ассоциации 
электронных коммуникаций вклад цифровой экономики в ВВП 
России в 2020 г. составил более 5 %. В интернет-отрасли работает 
около 2,3 млн человек, включая самозанятых. Под цифровой эко-
номикой авторы исследования понимали сегменты, в которых до-
бавленная стоимость создается с помощью цифровых (информаци-
онных) технологий (темп роста самой цифровой экономики в мире 
высок — около 10–11 % в год). Различные прогностические цен-
тры, например французский CEPII, учитывая высокое качество 
человеческого потенциала Беларуси и цифровой задел страны, 
закладывают в формулы TFР = 4,9 % на отрезке 2010–2025 гг. и 
4,2 % — с 2025 по 2050 г. Зарубежные прогнозисты верят в успех 
Беларуси в заимствовании чужих и создании собственных цифро-
вых технологий и экономический рост на их основе. Таким обра-
зом, инновации и цифровизация белорусской экономики на треть 
будут обеспечивать рост ВВП. 

Следует отметить, что в условиях современной цифровой эко-
номики эффективная деятельность предприятия невозможна без 
использования современной, достоверной и полной информа-
ции. Информация является важнейшим экономическим ресур-
сом современного общества. Качественная информация делает 
действия специалистов различных областей экономики целена-
правленными и эффективными. Информационный потенциал 
рассматривают как совокупность информационных ресурсов 
предприятий, обеспечивающих реализацию основных функций 
управления и процессов подготовки решений. Структура и со-
став информационного потенциала предприятия обеспечивают 
внутренние потребности и включают элементы внешнего инфор-
мационного пространства. Таким образом, информационный по-
тенциал  — это возможность предприятия эффективно осущест-
влять хозяйственную деятельность и реализовать отношения с 
внешней средой, что особенно актуально в процессе цифровиза-
ции экономики. Информационный потенциал промышленных 
предприятий и информационные ресурсы объективно становят-
ся сопоставимыми по своей значимости для промышленности с 
материальными, финансовыми, трудовыми, энергетическими 
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ресурсами. Сбалансированность эффективного использования 
интеллектуального и информационного потенциалов обеспечи-
вает повышение конкурентоспособности современного предпри-
ятия.

Цифровые данные образуют цифровой актив (цифровую экоси-
стему) предприятия, общества и отдельных личностей, за счет их 
альтернативной ценности, которую применяют для достижения 
новых целей и использования для реализации новых идей. В эко-
системе цифровой экономики данные в цифровой форме служат 
ключевым фактором производства, обеспечивая эффективное вза-
имодействие бизнеса, научно-образовательного сообщества, госу-
дарства и граждан, развитие высокотехнологичных производств, 
как в традиционных отраслях экономики, так и в новых отраслях 
и высокотехнологичных рынках, повышение конкурентоспособ-
ности на глобальном рынке и экономики в целом. 

Экосистема цифровой экономики — партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им 
технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, ана-
литических систем, информационных систем органов государ-
ственной власти, организаций и граждан.

Экосистема цифровой экономики Беларуси может быть обеспе-
чена за счет реализации ряда мероприятий: создание националь-
ных компаний-лидеров; поддержка существующих и создание 
новых высокотехнологичных предприятий, развивающие «сквоз-
ные» технологии и управляющие цифровыми платформами, кото-
рые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя си-
стему «стартапов» (исследовательских коллективов и отраслевых 
предприятий), обеспечивающих развитие цифровой экономики; 
поддержка функционирования успешных отраслевых цифровых 
платформ для основных предметных областей экономики; под-
держка существующих успешно функционирующих малых и сред-
них предприятий в сфере создания цифровых технологий и плат-
форм для оказания цифровых услуг. 

Будущий технологический импульс, основанный на использо-
вании цифровизации и киберфизических систем, отображает «ре-
волюцию» в экономике с точки зрения существенного снижения 
расходов времени на осуществление производственных операций, 
что повышает рыночный потенциал выпускаемой продукции за 
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счет снижения производственных затрат, расходов энергии на ее 
изготовление и соответственно цен предложения.

Следует отметить, что степень цифрования в экономике Герма-
нии, одной из ведущих стран в мире по внедрению Программы «Ин-
дустрия–4.0», в настоящее время составляет 38%. Доля цифровых 
технологий в производственном процессе Германии по прогнозу 
к 2022 г. может вырасти в среднем в 3,8 раза, в том числе машино-
строении — в 4,5 раза, автомобилестроении — в 4,4 раза, электро-
технике/электронике — в 3,4 раза, IT-технологиях — в 3,0 раза. 
Во многих отраслях промышленности ФРГ доля использования 
цифровых технологий к 2025 г. может составить около 80–90 %. 
К 2025 г. в стране должно быть осуществлено масштабное про-
мышленное внедрение киберфизических систем, в результате чего 
Германия станет одним из ведущих мировых поставщиков этих 
систем, а может быть и основным. В период до 2035 г. в соответ-
ствии с утвержденной Программой «Индустрия–4.0» в ФРГ опре-
делены следующие направления работ: энергия (киберфизические 
системы «умных» сетей); мобильность (киберфизические системы 
сетевой мобильности); здоровье (киберфизические системы теле-
медицины и удаленной диагностики); промышленность (кибер-
физические системы для промышленности и автоматизации про-
изводства). Путем внедрения киберфизических систем возможно 
переоборудовать все предприятие без их остановки. 

В США еще в 2014 г. был образован консорциум промышлен-
ного Интернета (Industrial Internet), продвигающий в практиче-
ском направлении «Интернет вещей».

В Китае утверждена и действует промышленная концепция 
«Китайское производство 2025», где поставлена задача «подтя-
нуть» всю промышленность до уровня, соответствующего третье-
му укладу («Индустрия–3.0»), а к 2025 г. прорваться к четвертому 
промышленному укладу («Индустрия–4.0»).

В Японии на правительственном уровне обсуждаются концеп-
ции Connected Factories, предполагающие использование на «ум-
ных» предприятиях Интернет сетей, связывающих миникомпью-
теры, встроенные в промышленное оборудование.

В России аналогом немецкой программы «Индустрия–4.0» 
является формируемый Правительством технологический трек 
«Технет» национальной технологической инициативы (НТИ), ко-
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торый призван обслуживать ожидаемую в 2025–2035 гг. промыш-
ленную революцию. Предполагается, что промышленная цифро-
визация в России в 2020–2035 гг. будет носить скачкообразный 
характер и повлияет на инжиниринговые процессы, технологию 
управления производством, воздействуя на саму структуру произ-
водства. Ожидается, что реализация проекта «Технета» в России 
будет сопровождаться ростом эффективности производства. Так, 
по расчетам Минпромторга России производительность труда в 
экономике страны к 2024 г. должна повыситься на 30%, а доля 
машин и оборудования в российском экспорте  — увеличиться с 
8 до 13%. Программа «Цифровая экономика 2024» также будет 
способствовать росту производительности труда. При этом мно-
гие российские предприятия («Ростехнологии», «Газпром», «Ро-
сатом», «Роснефть», «Сбербанк» и др.) сами стараются внедрить 
основные положения Программы «Индустрия–4.0» и «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

По данным Мирового экономического форума четвертая про-
мышленная революция (The Fourth Industrial Revolution, мас-
совое внедрение киберфизических систем в производство, ин-
дустрия  4.0)   — это «ментальная модель» для понимания и 
определения того, как меняются новые технологии, как создается, 
обменивается и распределяется ценность через экономические и 
социальные системы. 

Таким образом, цифровая экономика представлена тремя уров-
нями, которые в своем тесном взаимодействии влияют на жизнь 
граждан и общества в целом: рынки и отрасли экономики (сферы 
деятельности), где осуществляется взаимодействие конкретных 
субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг); 
платформы и технологии, где формируются компетенции для раз-
вития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); среда, 
которая создает условия для развития платформ и технологий и 
эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей эко-
номики (сфер деятельности), которая в свою очередь охватывает 
нормативное регулирование, информационную инфраструктуру, 
кадры, информационную безопасность.

Еще раз подчеркнем, что внедрение информационных систем 
в методы взаимодействия различных частей предприятия дает 
возможность повысить эффективность функционирования пред-
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приятия. Создавая все больше продукции в кратчайшие сроки, 
промышленные предприятия имеют возможность реализовывать 
изделия по всему миру. Расширяя границы возможностей, со-
временные цифровые технологии помогают наращивать темпы 
развития экономики. Автоматизация рабочих процессов позво-
ляет бизнесу вести управленческий учет, основываясь на данных 
в режиме реального времени. Использование опыта оптимизации 
управления позволяет диверсифицировать производство и прини-
мать более рациональные решения в процессе деятельности. 

Цифровые технологии изменили бизнес. Они предоставля-
ют компаниям-новаторам возможность получить преимущество 
над конкурентами благодаря революционным бизнес-моделям. 
Однако стоит помнить, что здесь имеются как возможности для 
развития, так и риски. Возможность состоит в том, что бизнес 
может использовать больше ресурсов и более широкую сферу 
охвата, взяв за основу имеющийся спектр услуг, а также найдя 
новые способы их предоставления. Однако развитию цифровой 
экономики препятствуют следующие основные вызовы и угро-
зы: обеспечение прав человека в цифровом мире, в том числе 
при идентификации (соотнесении человека с его цифровым 
образом), сохранность цифровых данных пользователя, а так-
же проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде; 
угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с тенден-
циями к построению сложных информационных систем, широ-
ко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хра-
нилища данных, а также различные телекоммуникационные 
технологии и оконечные устройства; внешнее информационно-
техническое воздействие на информационную инфраструктуру; 
рост масштабов компьютерной преступности, в том числе меж-
дународной, и др. 

Наибольшие изменения в бизнесе коснутся двух факторов: си-
стемы управления бизнес-процессами и системы взаимодействия 
с клиентами. Системы управления бизнес-процессами будут по-
прежнему основываться на стандартных проверенных технологи-
ях, таких как классическая автоматизированная система управ-
ления предприятием, контроллинг и другие, несмотря на то что 
облачные сервисы получат более широкое распространение. Си-
стемы взаимодействия с клиентами предоставляют возможность 
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дифференцировать и использовать больше новых технологий. 
Главные цели цифровой трансформации — повышение скорости 
принятия решений, увеличение вариативности процессов в за-
висимости от потребностей и особенностей клиента, снижение 
количества вовлеченных в процесс сотрудников. Наряду с  со-
вершенствованием процесса производства стремительно растут 
и ожидания клиентов по поводу скорости и качества предостав-
ления услуг. Потребителям нужна мгновенная обратная связь, 
а  также понятный и удобный интерфейс для удовлетворения их 
потребностей. Они определяются их потребительским опытом и 
любая компания, которая хочет быть цифровой, будет стремиться 
к современному, интуитивно понятному и персонализированному 
подходу. Однако это взаимодействие должно быть надежным и не-
навязчивым, чтобы клиенты были уверены в том, что персональ-
ные данные будут храниться в безопасности и использоваться в их 
же интересах. 

Происходит эволюционное развитие от применения встроен-
ных информационно-коммуникационных систем управления до 
киберфизических систем. 

До недавнего времени основной поток данных формировался 
на потребительских рынках и в финансовых сферах, однако сейчас 
центр его генерации перемещается в производство.

По мере развития цифровых технологий компании будут вы-
нуждены действовать «быстрее и умнее», повышать скорость об-
работки информации и принятия управленческих решений.

Однако многие компании оказались неподготовленными к эре 
больших данных, отмечает известный эксперт в сфере технологий 
Фил Саймон (Simon). Очень медленно компании приходят к по-
ниманию, что для принятия обоснованных решений уже недоста-
точно традиционных инструментов типа Excel, KPI, стандартных 
отчетов и даже средств бизнес-аналитики. Эти инструменты не 
могут работать со все увеличивающимся потоком разнообразных 
типов данных.

Для анализа данных важно наладить сбор данных о значимых 
для бизнеса процессах, построить хранилище массива информа-
ции, инвестировать в программное обеспечение, а также иметь 
экспертизу в анализе и обработке данных. Ведь сами по себе сырые 
данные ничего не значат. Важно уметь извлекать из них знания. 
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Независимо от отраслевой специфики у каждой компании су-
ществует два направления для внедрения применения техноло-
гий, основанных на анализе больших данных, — это внутреннее 
и внешнее взаимодействие. В рамках исследований внешнего вза-
имодействия интерес вызывает накопленный клиентский опыт, 
а именно понимание клиентов через анализ социальных сетей, их 
социальный статус, возраст, предпочтения и т.п., информацию о 
регионах, рыночных сегментах, удовлетворенности товаром или 
услугой, способах продвижения, а также способах контакта и т.д. 
Также к внешним взаимодействиям можно отнести все, что связа-
но с бизнес-моделью и структурой бизнеса и ее взаимодействием 
с внешним миром, например, поставщиками, партнерами и кана-
лами сбыта. Цель исследования внутреннего взаимодействия  — 
оптимизация операционных процессов в компании, повышение 
производительности труда не только оборудования, но и сотруд-
ников, а также рациональное использование ресурсов. Стоит от-
метить, что основное конкурентное преимущество предприятия 
смогут получить не столько за счет сбора данных, сколько за счет 
возможности оперативного извлечения полезной информации из 
общего объема сгенерированных больших данных.

Бесспорны преимущества применения больших данных 
в  управлении предприятием. Во-первых, это помогает повысить 
эффективность принятия решений. Платформа больших данных 
имеет функцию сбора ресурсов данных в режиме реального време-
ни и может извлекать ключевую информацию на основе быстрой 
обработки и анализа массивных данных, которые могут лучше 
удовлетворять насущные потребности предприятий. Во-вторых, 
продвигать все более разнообразные инструменты принятия реше-
ний. В-третьих, это повышает убедительность и качества приня-
тых решений, так как они опираются на большую статистическую 
базу исходной информации, что существенно укрепляет доверие 
к схемам принятия решений. В-четвертых, технологии больших 
данных также служат ориентиром для операционной стратегии 
компании.

Полнота управления данными, возможности многоканальной 
интеграции данных и возможности анализа данных станут способ-
ностью предприятий к достижению устойчивого развития. Пони-
мание того, как большие данные увеличивают конкурентное пре-
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имущество компании и трансформирует бизнес-модели, является 
незаменимым процессом для реализации ценности больших дан-
ных.

Формируя направления совершенствования процессов исполь-
зования технологий больших данных, следует сделать акцент на 
следующих. Во-первых, необходимо повысить безопасность сбора, 
использования и хранения больших данных. Во-вторых, необхо-
димо развивать профессиональные компетенции и таланты, что 
является важным фактором, влияющим на решения корпоратив-
ного управления. В-третьих, необходимо унифицировать и систе-
матизировать модель данных. Создание единой модели данных 
может помочь компаниям интегрировать различные предприятия 
и сформировать действенный круг операций. В-четвертых, не-
обходимо создать открытую систему обмена данными. Будущие 
компании с большими данными должны иметь общую миссию. 
В-пятых, необходимо рассматривать большие данные как страте-
гический ресурс. В-шестых, необходимо разработать и внедрить 
на государственном уровне систему поддержки и поощрения при-
менения больших данных. Правительство должно активно по-
ощрять смежные технологии, уделять внимание исследованиям 
и разработкам технологий обработки данных.

На данном этапе развития цифровой экономики в Республике 
Беларусь ее влияние на бизнес наиболее наглядно проявляется 
в следующем:

 формируются новые платформенные модели бизнеса, кото-
рые ведут к трансформации отраслей и рынков и становятся важ-
ным фактором конкурентоспособности компаний;

 меняются рынки и механизмы конкуренции;
 постепенно формируется новая цифровая философия бизнеса.

Институциональная структура цифровой экономики состоит 
из трех основных элементов: институциональных субъектов, ин-
ституциональных объектов и институционального механизма. 
Субъектами цифровой экономики являются цифровые трансна-
циональные корпорации, «компании-единороги»  — непублич-
ные технологические компании, иные субъекты хозяйствования, 
занятые производством ИКТ-товаров и услуг; инновационные 
центры (ПВТ, например); лица, занятые на предприятиях циф-
ровой сферы. В институциональную структуру цифровой эконо-
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мики Беларуси входят основные субъекты: Министерство связи и 
информатизации, Комиссия Совета Министров по информатиза-
ции, ОАЦ при Президенте, Парк высоких технологий, стартапы 
последних лет, привлекшие инвестиции. Объекты цифровой эко-
номики функционируют комплексно в виде парадигмы «люди — 
бизнес  — вещи», охватывают более 3000 видов деятельности и 
включают более 1800 видов криптовалют, огромный мир интер-
нет-вещей, сетевую организацию финансирования (краудфан-
динг), биржи цифровых валют, частный и публичный акционер-
ный капитал и т. д. В Беларуси объекты — основные нормативные 
правовые акты по развитию цифровой экономики, Декрет Прези-
дента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики», 
а также Стратегия сотрудничества государств — участников СНГ 
в построении и развитии информационного общества на период до 
2025 г., Цифровая повестка ЕАЭС до 2025 г. и др. Институты раз-
вития цифровой экономики делятся на политические (институты 
власти), экономические, научные и общественные (социальные). 
Приоритетные задачи, которые предполагается решить с помо-
щью данных институтов, следующие: развитие инфраструктуры 
(производственной, социальной и т. д.) и высокотехнологичных 
производств; стимулирование инноваций; наращивание темпов 
экономического роста в стране на долгосрочной основе и т. п. 

Исследования влияния цифровизации экономики на институ-
циональную среду начались сравнительно недавно, причем нача-
лись практически одновременно с исследованием самой цифровой 
экономики, т. е., благодаря развитию экономической науки, циф-
ровую экономику сразу начали изучать с использованием методов 
институциональной экономики. Однако большинство исследова-
ний посвящено изучению отдельных институтов цифровой эконо-
мики и влиянию отдельных цифровых технологий на институци-
ональную среду. В то же время наибольший интерес представляет 
изучение того, как меняется институциональная среда, структура 
институтов под влиянием цифровизации экономики, так как здесь 
происходят глобальные изменения, определяющие дальнейшие 
векторы развития всей экономики и общества.

Что касается зарубежных исследователей влияния цифровых 
технологий на институциональную среду, то можно отметить три 
основных направления исследования:
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 изучение влияние цифровых технологий в рамках концепции 
институциональноправовой логики;

 влияние цифровых технологий на уровень трансакционных 
издержек;

 моделирование эволюции цифровой экономики с учетом ин-
ституциональной среды. 

Российские и белорусские исследователи очень активно зани-
маются исследованием влияния цифровых технологий на инсти-
туциональную среду. Весь спектр исследований можно условно 
объединить в несколько групп:

 важности институциональной трансформации для развития 
цифровой экономики;

 институциональной структуре/инфраструктуре цифровой 
экономики;

 трансформации существующих институтов под влиянием 
цифровизации;

 институциональных ловушках цифровой экономики.
С целью развития цифровой экономики, адаптации традици-

онных отраслей к цифровым технологиям и защиты результатов 
интеллектуальной собственности разработана система правовых 
актов, регулирующих отношения в данной сфере (отражено в На-
циональной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь до 2035 года). 

Цифровая трансформация становится магистральным путем ин-
новационного развития мировой экономики. В соответствии с  гло-
бальным трендом Беларусь делает ставку на широкое распростра-
нение инноваций, совершенствование условий для осуществления 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, циф-
ровизацию всех сфер жизнедеятельности и построение «ИТ-страны».

В перспективе в стране будет осуществлена научно-технологи-
ческая трансформация экономики с поэтапным переходом к выс-
шим технологическим укладам. Будет создан фундамент общества 
знаний и интеллектуальной экономики. 

Развитие информатизации в Республике Беларусь в течение 
2011–2015 гг. осуществлялось в соответствии со Стратегией раз-
вития информационного общества на период до 2015 года, утверж-
денной постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 9 августа 2010 г. № 1074. 
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Приоритетными направлениями использования информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры в Республике Беларусь 
являлись:

 электронное правительство;
 электронная экономика;
 электронное здравоохранение;
 электронное обучение;
 электронная занятость и социальная защита населения;
 система массовых коммуникаций и электронный контент. 

Дальнейшим развитием правовой составляющей стала Го-
сударственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2022 годы. Реализация Госу-
дарственной программы направлена на достижение одного из 
приоритетов социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь — эффективные инвестиции и ускоренное развитие инно-
вационных секторов экономики.

Программа включает следующие подпрограммы, содержа-
щие системообразующие мероприятия национального масшта-
ба в сфере информационно-коммуникационной инфраструк-
туры:

 «Информационно-коммуникационная инфраструктура»;
 «Инфраструктура информатизации»;
 «Цифровая трансформация».

Государственной программой предусмотрено выполнение ра-
бот на базе современной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры направленных на оказание государственных 
услуг и осуществление административных процедур в электрон-
ном виде, повышение их доступности, а также стимулирование 
экспорта услуг в сфере информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры, внутреннего спроса реального сектора экономики, 
сферы услуг, социальной сферы, сферы государственного управ-
ления на качественные ИТ-услуги.

С целью дальнейшего стимулирования инвестиций в высоко-
технологичные секторы экономики Республики Беларусь был при-
нят Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». К основным 
положения Декрета можно отнести:

 существенное расширение видов деятельности, дающих осно-
вание стать резидентом парка высоких технологий;
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 дебюрократизация системы управления парка высоких тех-
нологий;

 продление существующих и введение новых льгот для работы 
продуктовых компаний;

 отмена субсидиарной ответственности, что упростит деятель-
ность в парке;

 внедрение новых правовых институтов, в частности англий-
ского права;

 легализация технологии блокчейн;
 налоговые льготы по сделкам с криптовалютами;
 упрощение визовых и  миграционных формальностей и про-

цедур. 
Интенсивность процессов формирования цифровой экономики 

в Республике Беларусь и эффективность мероприятий, направ-
ленных на обеспечение цифровой трансформации, могут быть 
оценены в результате анализа уровня и динамики факторов разви-
тия информационного общества (состояние информационно-ком-
муникационной инфраструктуры, развития человеческого потен-
циала, состояния экономической среды, развития национальной 
индустрии, а также показателей использования информационных 
технологий организациями и населением.

Для организации цифрового взаимодействия между органа-
ми государственной власти и различных ее ветвей, гражданами, 
общественными организациями, бизнесом создается комплекс 
из информационных технологий, интернета, мобильных техно-
логий, который ранее было принято называть электронным пра-
вительством. Термин «электронное правительство» (electronic 
government, e-government) приобрел широкую известность на ру-
беже 1990–2000-х гг., когда ИКТ стали массово внедряться в по-
литическую сферу общества, с ним сразу связали надежды на мо-
дернизацию характера взаимодействия государства и общества. 
Однако за два десятилетия работы по электронному правитель-
ству свелись в основном к онлайновому оказанию государствен-
ных услуг и только в последнее время с появлением новых цифро-
вых технологий стали вновь говорить о цифровом государстве как 
о новом способе взаимодействия властей и граждан, понимая под 
цифровым государством не набор изолированных систем оказа-
ния госуслуг, а цельную связанную систему, где происходит элек-
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тронный обмен данными и процессами, позволяющими наладить 
прямое взаимодействие власти и граждан. 

Главная цель электронного правительства — сделать системы 
государственного управления такими, чтобы они в большей сте-
пени учитывали интересы граждан, организаций и предприятий 
и давали им более широкие возможности для участия в выработке 
государственной политики, а также упрощали процедуры взаимо-
действия граждан и властей.

Важнейшая функция электронного правительства — это оказа-
ние государственных услуг. Во многих сферах услуги в электронном 
виде являются очень востребованными и гражданами, и бизнесом, 
и организациями: в социальной сфере (пенсионный фонд, ФСЗН), 
юридической сфере (адвокатура, нотариат, судопроизводство), эко-
номической сфере (бюджет, финансы, налоги), культурной (наука, 
образование), медицинской сфере (поликлиники) и муниципаль-
ной сфере (услуги ЖКХ). Всех потребителей электронных государ-
ственных услуг объединяет желание получать эти услуги наиболее 
эффективным способом, позволяющим экономить время и деньги 
(длительность обслуживания) и стоимость, в результате чего будет 
обеспечено комфортное и быстрое взаимодействие между государ-
ством и гражданами.

В результате внедрения электронного правительства образуется 
новая, более эффективная форма самоорганизующегося общества, 
смягчается конфронтация государства и общества, правительства и 
оппозиции, облегчается оказание государственных услуг (получе-
ние справок, разрешений и т. п.), уменьшается бюрократия и кор-
рупция. 

Важно отметить, что электронное правительство — это не авто-
матизация существующих процессов, не дублирование в электрон-
ном виде деятельности государственных органов, а создание новых 
процессов и новых взаимоотношений между властью и граждана-
ми, направленных на повышение эффективности деятельности го-
сударства в целом.

Таким образом, электронное правительство является концеп-
цией новой системы управления государством, элементом мас-
штабного информационного преобразования общества. Изменение 
нормативно-правовой базы, образовательных приоритетов, прин-
ципов формирования и расходования бюджета, экологических 
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ориентиров, перераспределение зон приоритетной компетенции 
государственных и общественных структур, перенесение акцен-
тов в  экономике, обновление и расширение ценностных парадигм 
общества — все это вместе является основой для реинжиниринга 
государственного управления на основе создания и функциониро-
вания принципов электронного правительства.

В соответствии с рекомендациями международных организаций 
для измерения цифровой экономики необходимо использовать со-
бирательные группировки по видам экономической деятельности.

В соответствии с международным опытом Белстатом разрабо-
тана система национальных статистических показателей развития 
цифровой экономики, которая включает в себя пять блоков пока-
зателей  — информационно-коммуникационную инфраструктуру, 
использование информационно-коммуникационных технологий 
населением и организациями, инфраструктуру информатизации, 
цифровую трансформацию, национальную индустрию информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Перечень национальных статистических показателей развития 
цифровой экономики в Республике Беларусь, собирательные груп-
пировки «Сектор информационно-коммуникационных техноло-
гий», «Сектор контента и средств массовой информации», «Отрасль 
информационных технологий» по видам экономической деятельно-

Рис. 2.1. Концептуальная схема оценки готовности страны
к цифровой экономике
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сти в соответствии с общегосударственным классификатором Ре-
спублики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятель-
ности» размещены на официальном сайте Белстата в глобальной 
компьютерной сети Интернет (www.belstat.gov.by) в рубрике Ме-
тодология/Методики по формированию и расчету статистических 
показателей/Статистика информационно-коммуникационных тех-
нологий.

В рамках НИР «Разработка системы показателей оценки уров-
ня цифровизации отраслей и функциональных сфер экономики 
Республики Беларусь», проведенной ОАО «Гипросвязь» в 2019 г., 
определено, что уровень цифровизации предприятия характери-
зуется показателем (Ц), представленным в формуле

Ц = k/4,

где k — оценка по бальной шкале в диапазоне от 0 до 4. 
Оценочная шкала:

 0 — цифровизация отсутствует;
 1 — осуществляется информатизация предприятия и автома-

тический цифровой сбор данных без участия человека, в режиме 
реального времени (свой бизнес, поставщики, потребители, кон-
куренты, состояние рынка, логистика, предпочтения вышестоя-
щей системы, тенденции рынка);

 2 — осуществляется информатизация предприятия и автома-
тический цифровой сбор данных без участия человека, в режиме 
реального времени и последующая динамическая аналитика этих 
данных в реальном времени (создан цифровой актив);

 3  — внедрена интеллектуальная система поддержки при-
нятия решений, включающая автоматический цифровой сбор 
данных и последующую динамическую аналитику, результаты 
(цифровой актив) используются руководством предприятия для 
принятия оперативных и оптимальных решений;

 4 — создана экосистема предприятия, в которой все бизнес-
процессы цифровизированы, управленческие решения форми-
руются и реализуются автоматически (при необходимости неко-
торые из них утверждаются или корректируются руководством 
предприятия, несущим ответственность за последствия принято-
го и реализованного управленческого решения). Роль менеджеров 
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состоит в определении целей (подцелей) функционирования систе-
мы управления предприятием, системы ограничений и критери-
ев эффективности, направлений развития и сфер деятельности. 
Соответственно требуемым уровнем цифровизации предприятия 
следует считать тот максимально возможный уровень цифрови-
зации, для которого одновременно выполняются условия необхо-
димости (Необх), возможности (Возм) и целесообразности (Цел) 
реализации. Таким образом, требуемое значение оценки уровня 
цифровизации предприятия (организации) в балльной шкале (k*) 
определяется по формуле

( )
0 4

max / Необх &Возм & Цел .i i i
i

k i True
= ÷

= = =

Для решения задачи определения требуемого уровня цифровиза-
ции предприятия необходимо выяснить выполнение указанных ус-
ловий с учетом специфики деятельности конкретного предприятия.

Поскольку уровень цифровизации предприятия определяет 
качество принимаемых управленческих решений, то и требования 
к уровню цифровизации определяются характером бизнес-процес-
сов предприятия.

Принимая во внимание, что управленческие решения  — это 
основной продукт профессиональной деятельности руководителя, 
принятие решений является своеобразным импульсом, периоди-
чески инициирующим процессы производственно-хозяйственной 
деятельности управляемых объектов, определяющим их содержа-
ние, направление и темп, а качество управленческих решений — 
главный инструмент обеспечения эффективности бизнеса. Учи-
тывая, что под качеством управленческих решений понимается 
совокупность свойств, обеспечивающих его успешное выполнение 
и получение необходимого эффекта.

Республика Беларусь со своим ИКТ-потенциалом (32-е место 
в мире по рейтингу ITU) может и должна наращивать потенциал 
цифровой экономики. В первую очередь нужно резко увеличить 
подготовку кадров для данного сектора экономики — и не толь-
ко программистов, но и бизнес-информатиков, ИТ-маркетологов 
и т. д. Доля занятых в IT-секторе составляет только 2,2 % занятого 
населения, в то время как в США этот показатель составляет по-
рядка 3,8 %, ЕС — 3,7 %. 
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Очень важно также организовать эффективное непрерывное 
развитие у всех специалистов цифровых компетенций и подгото-
вить их к новой экономической системе.

Для успешного развития цифровой экономики система образо-
вания и переподготовки кадров должна обеспечивать экономику 
специалистами, соответствующими требованиям цифровой эпо-
хи. Государства, сумевшие адаптировать свою образовательную 
инфраструктуру к новым потребностям, смогут значительно укре-
пить свои экономические позиции при переходе к цифровой эко-
номике. У Беларуси есть все шансы поддержать собственную кон-
курентоспособность путем модернизации системы образования и 
профессиональной переподготовки кадров.

Также не стоит не принимать во внимание, что цифровизация 
экономики является детерминантой спроса и предложения на 
рынке труда. Исследователи выделяют как позитивные, так и не-
гативные последствия цифровизации для рынка труда.

Взаимосвязи и взаимовлиянию труда и технологий, занятости 
и инвестиционной активности с позиции объяснения экономиче-
ской динамики уделялось повышенное внимание в рамках кейн-
сианского направления экономической теории, основоположни-
ком которой является Дж.М. Кейнс. В своих работах он отмечал 
риски распространения технологической безработицы в результате 
новой промышленной революции — экспансии машинного произ-
водства, «поскольку открытие способов экономного использования 
труда опережает темпы выявления новых применений труда». В 
настоящее время детерминантой технологической трансформации 
производства и труда выступают цифровые, а также информацион-
но-коммуникационные технологии, отражающие четвертую волну 
промышленной революции, сущность которой раскрывает в своих 
работах К. Шваб. Данный автор, так же как и Дж. М. Кейнс, ука-
зывает, что помимо потенциального положительного воздействия 
новейших технологий на экономический рост «…важно учитывать 
их возможное негативное влияние на рынок труда как минимум в 
краткосрочной перспективе… Технологический прорыв и автома-
тизация заменяют труд на капитал, лишая рабочих заработка или 
вынуждая их применять свою квалификацию в другом месте».

Другой исследователь набирающего обороты сегмента циф-
ровой экономической системы  — платформенной экономики  — 
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Florian A. Schmidt, раскрывая содержание и особенности функци-
онирования цифрового рынка труда, в качестве источника роста 
платформенной экономики называет дистанционную (удаленную) 
занятость. Все большее число работников предпочитают ее как 
альтернативу стандартной полной занятости. Однако новая «гиб-
кость» часто сопровождается ненадежными условиями труда, под-
рывая тяжело завоеванные правовые и социальные гарантии на-
емных работников.

Достижения в области машинного обучения, робототехники 
и  искусственного интеллекта неизбежно приведут к автоматиза-
ции, изменению спроса на рабочую силу и перераспределению 
рабочих мест. Однако автоматизация не будет ограничиваться 
только областью физического труда, опасным для человека про-
изводством или решением «скучных» задач. Рискуют предста-
вители интеллектуальной, когнитивной или аналитической дея-
тельности — белые воротнички, выполняющие некоторый объем 
рутинных функций, например занятые диспетчеризацией на 
транспорте, офисной поддержкой или бытовым обслуживанием. 
По  оценкам ОЭСР 14  % рабочих мест в странах европейского со-
общества подвержены риску автоматизации, 32% ожидают значи-
тельные изменения вследствие цифровизации.

В долгосрочном периоде макроэкономический механизм сво-
бодной конкуренции стимулирует спрос на продукцию отраслей, 
технологический прогресс в которых вызвал рост производитель-
ности труда, а значит, и удешевление стоимости производства 
и рыночной цены продукции. Для удовлетворения возросшего по-
требительского спроса предприятиям потребуется расширять за-
нятость, а при условии высокой эластичности спроса на продук-
цию сектора, начавшего перевооружение, высвобождение в нем не 
только не произойдет, но даже вызовет скачок занятости. Фирмы-
инноваторы расширяют спрос на труд, поскольку растущая при-
быль на их вложения в цифровые технологии под действием эф-
фекта акселерации апеллирует к новым вложениям, в том числе 
в создание рабочих мест, систем обслуживания, индустрию сопут-
ствующих услуг, что также снижает риски безработицы. 

Механизм самого рынка труда способствует тому, что в долго-
срочном периоде риски незанятости работника перераспределя-
ются между секторами экономики. Рост безработицы вызывает 
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падение цены труда (средней заработной платы), что стимулиру-
ет рост спроса на труд. Происходит некоторое замещение трудо-
емкими технологиями изначальных новых трудосберегающих. 
Рост капиталовооруженности труда апеллирует к росту предель-
ной производительности труда и повышению заработной платы. 
Низкая цена труда одновременно снижает потребительский спрос, 
а в дальнейшем и инвестиционный спрос, и стимулы к разработке 
новых технологий.

Таким образом, встроенный механизм рыночного саморегули-
рования оказывает компенсационное воздействие на разного рода 
риски, в том числе потери работника и работодателя при реали-
зации трудовых отношений в условиях цифровой трансформации. 
Общие социальные издержки (суммарные риски всех субъектов) 
зависят от гибкости рынков, в том числе эластичности занятости 
(незанятости). Последняя обусловлена институциональной сре-
дой, сложившейся в обществе, — действенностью формальных и 
неформальных институтов, определяющих уровень трансакцион-
ных издержек. Социальные программы, жесткое государственное 
регулирование рынка труда не способствуют его флексибилиза-
ции и эластичности, но компенсируют риски субъектов трудовых 
отношений. Поле для широкомасштабной трудосберегающей циф-
ровизации в нашей стране не является значительным. Возможен 
скачок рисков структурной безработицы на отдельных территори-
ях, локальные рынки труда которых отличаются высокой эластич-
ностью, а рабочая сила  — мобильностью, готовностью к переоб-
учению и переподготовке.

Для компенсации рисков краткосрочного периода необходи-
мо использовать институциональные механизмы государствен-
ного регулирования, в частности осуществлять бюджетное фи-
нансирование программ переобучения работников, наиболее 
подверженных риску цифровизации; реализовывать совместные 
с участниками рынка программы для самозанятых с целью адап-
тации к цифровизации процессов в части логистики, хостинга, 
продвижения, работы с онлайн-платформами; совершенство-
вать посредством цифровых технологий работу службы занято-
сти, в том числе услуги по трудоустройству лицам, работающим 
в новых форматах; расширять механизмы социальной защиты, 
включая в них работников нестандартных форм занятости; сти-
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мулировать социальную ответственность бизнеса в цифровом 
сегменте и т.п.

Стоит отметить, что некоторые ученые, в том числе известный 
американский экономист П. Митсон, русский экономист Г. Греф, 
нобелевский лауреат Д. Стиглиц, считают, что новая экономика 
приведет к посткапиталистической эпохе, или как написано в но-
вом Докладе Римского клуба: «Старый мир обречен — новый мир 
неизбежен». Этому будут способствовать следующие процессы: 
резкое снижение потребности в труде, изменения механизма фор-
мирования цен (не только спрос и предложение будут формиро-
вать цены; а постулат о том, что равновесные цены определяются 
спросом и предложением — фундамент микроэкономики, размыт 
лауреатом Нобелевской премии по экономике В. Смитом, доказав-
шим, что в цифровой экономике на равновесные цены влияет так-
же тип электронного аукциона), децентрализация на основе блок-
чейна, влекущая принципиально другие отношения работодателя 
и работника (уже сегодня бесплатно создаваемая Wikipedia, по 
оценкам экспертов, забирает у энциклопедистов 3 млрд дол. в год), 
децентрализация и конкуренция мировых криптовалют, создаю-
щая рынки частных денег в противовес американскому доллару и 
навязываемой правительствами денежной монополии. Виртуаль-
ные товары новой экономики приведут к бесплатному распростра-
нению информации, софта и знаний — главных производственных 
сил сегодня. Это предвидел К. Маркс, который в работе «Фрагмент 
о машинах» вообразил экономику, где машины (роботы) произво-
дят, а люди надзирают. Производительная сила машин зависит 
от информатизации и состояния знаний в обществе, которые хра-
нятся в «общем интеллекте» (чем не блокчейн?). Напомним, что 
Маркс считал, что такой феномен покончит с капитализмом.

Таким образом, цифровая трансформация, происходящая 
в настоящее время, — это симбиоз масштабных технологических 
и организационных преобразований, направленных на карди-
нальное повышение эффективности функционирования бизнеса 
через его полную оцифровку и гармонизации развития общеста. 
Сейчас уже видно ключевое отличие проектов цифровой трансфор-
мации от уже достаточно хорошо известных и изученных наукой 
ИТ-проектов. Оно заключается в масштабе привносимых в ком-
панию изменений и новизне применяемых технологий. Опреде-
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лены девять «сквозных» цифровых технологий: большие данные; 
нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распреде-
ленного реестра; квантовые технологии; новые производственные 
технологии; промышленный Интернет; компоненты робототехни-
ки и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии вир-
туальной и дополненной реальностей.
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2.3. Соотношение государства и рынка в системе 
здравоохранения зарубежных стран

(аспирант А. Г. Земцов)

В связи с ухудшающейся экологической обстановкой, в том 
числе пандемией Covid-19, обострилась важность сохранения че-
ловеческого капитала. Инновационное развитие, скорость пере-
хода на 5 и 6 технологические уклады определяет качество чело-
веческого капитала. Так как Беларусь не имеет стратегических 
ресурсов, основным направлением дальнейшего конкурентоспо-
собного развития является сохранение человеческого капитала, 
в значительной мере с помощью системы здравоохранения. В этом 
Беларуси может помочь опыт зарубежных стран по сочетанию го-
сударственных и рыночных начал в данной сфере.

Экономические отношения системы здравоохранения склады-
ваются из следующих компонентов: отношения профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации, протезирования. На сегод-
няшний день ужесточение конкуренции диктует необходимость не 
только сохранение человеческого капитала, но и его совершенство-
вание. Наибольших успехов в этой сфере добилась Япония. Одной 
из главных целей с 2014 г. правительство Японии назвало увели-
чение продолжительности здоровой жизни, обеспечение каждому 
гражданину страны безбедного долголетия [1].

Однако Япония в силу своей компактности территории и от-
носительной этнической однородности населения не сталкивает-
ся с такими трудностями, с какими сталкиваются другие страны, 
как пересеченная местность, сложные природно-климатические 
условия, огромные сельскохозяйственные угодья, этническая 
разобщенность населения. Так, Шотландия имеет значительные 
сельскохозяйственные угодья и на 94 % земельного пространства 
живет 20 % населения, что накладывает определенные трудности 
на доступность медицинских услуг. Кроме того, проблема усугу-
бляется еще и тем, что на этой территории проживает значитель-
ная часть населения в возрасте 65 лет и старше. Эти люди нужда-
ются в более масштабной помощи, которая не всегда может быть 
представлена в отдаленных сельских районах [2].

Институциональная структура системы здравоохранения 
формируется исходя из специфики конкретной страны. Так, 
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обширные территории Шотландии, Швеции, Австралии с пре-
сеченной местностью и нелегким климатом, недостаточной 
плотностью автомобильных дорог, обуславливает необходи-
мость децентрализации систем здравоохранения и передачи 
значительной части полномочий по управлению медицинскими 
учреждениями на региональный уровень. К примеру, в Шот-
ландии здравоохранение обеспечивается через четырнадцать 
региональных советов по здравоохранению. В Швеции система 
здравоохранения организована на трех уровнях: национальный, 
региональный и местный. На региональном уровне система де-
централизована и состоит из 21 окружных советов и дает им 
чрезмерную гибкость для оказания помощи. Поэтому координа-
ция их действий усложнена [3].

В Австралии три уровня правительства несут коллективную 
ответственность за обеспечение всеобщего медицинского обслу-
живания. Правительства штатов управляют своими собствен-
ными департаментами здравоохранения и делегировали управ-
ление больницами местным больничным сетям. Эти больничные 
сети отвечают за совместную работу с профинансированными 
из федерального бюджета сетями первичной медико-санитар-
ной помощи. Указанные сети имеют советы, состоящие из меди-
цинских работников и общественных консультативных комите-
тов [4].

В ряде стран с целью оптимизации источников финансирования 
объединены сферы здравоохранения и социального обеспечения 
в единую систему. Так, в Японии до 2000 г. одной из ярких проблем 
было раздельное функционирование двух систем: финансирование 
здравоохранения и финансирование социального обеспечения [1]. 
После реформирования 2000 года Японская институциональная 
структура стала иной: в ее основе лежит подход целевого финан-
сового единения медицины и социального обеспечения. Во главе 
созданной системы стоит Министерство здравоохранения, труда и 
социального обеспечения (Ministry of Health, Labour and Welfare). 
В Германии эти две сферы также объединены.

Представляют интерес различные области государственного 
вмешательства в систему здравоохранения развитых стран с це-
лью максимальной доступности медицинской помощи всем слоям 
населения. Как правило, это следующие сферы:
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 ценообразование в фармацевтической промышленности и 
сети медицинских учреждений;

 субсидирование определенных категорий граждан;
 льготирование доступности лекарств и отдельных медицин-

ских услуг;
 регламентация видов хозяйственной деятельности субъектов 

сферы здравоохранения;
 регулирование отношений между частными медицинскими 

учреждениями и государственными службами медицинской по-
мощи;

 содержание государственного сектора и его модернизация;
 субсидирование и дотирование социально необходимых, но 

убыточных производств медицинских товаров и услуг;
 директивное планирование ассортимента и объема производ-

ства лекарств;
 предоставление минимальных услуг согласно социальным 

стандартам.
Государственное регулирующее воздействие распределено по 

уровням. Так, в Японии на места переданы следующие функции 
государственного регулирования системы здравоохранения: кон-
троль за субсидиями, за финансовыми операциями по медицин-
скому страхованию частных страховых компаний и поставщиков 
медицинских услуг на уровне префектур, установление сроков 
взносов страхового возмещения. Каждая префектура составляет 
5-летние планы медицинского обслуживания [5].

В Германии сочетается централизованное управление с силь-
ной региональной властью, с четким разделением полномочий и 
со смешанной формой финансирования: государственной и част-
ной. На федеральном уровне в Германии регулируются вопросы, 
касающиеся: а) равенства, б) полноты и в) порядка предоставле-
ния социальных услуг [6].

Как и во всех системах мира, в системе здравоохранения про-
текает процесс цифровизации. Так, в Германии система страхова-
ния полностью цифровизирована. Услуги врачей оплачиваются 
специальной картой, которую можно сравнить с банковской. Все 
данные, стоимость медикаментов, использованных материалов 
и др. попадают в специальный лечебный банк данных, на номер 
пациента. Доступ к этому банку данных имеют все врачи. Это обе-
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спечивает сокращение издержек на информационный поиск, по-
вышает эффективность лечения и способствует сохранению чело-
веческого капитала [7].

На основе имеющегося научного материала по разным странам 
и его анализа, можно выделить следующие модели систем здраво-
охранения:

1) японская модель, функционирующая на основе объединения 
двух систем: здравоохранения и социального обеспечения. Имеет 
место полная свобода потребителя в выборе медицинских услуг на 
основе цифровизации. Все жители Японии охвачены программой 
обязательного медицинского страхования. Финансирование меди-
цинского обслуживания сочетает обязательные частные и индиви-
дуальные страховые источники. Здесь существует два основных 
типа медицинского страхования  — система медицинского стра-
хования сотрудников и национальное медицинское страхование 
(NHI). 

Сооплата является для японского государства инструментом 
ограничения избыточного обращения за медицинскими услуга-
ми [5];

2) американская модель, характеризуется децентрализованной 
системой здравоохранения с широкими региональными полномо-
чиями. Она представляет собой смесь государственных и частных, 
коммерческих и некоммерческих страховщиков и поставщиков 
медицинских услуг. Федеральное правительство финансирует на-
циональную программу медицинской помощи взрослым в возрас-
те 65 лет и старше и некоторым инвалидам, а также различные 
программы для ветеранов и людей с низкими доходами, включая 
программу Medicaid и Программу медицинского страхования де-
тей [8].

Частное страхование, доминирующая форма страхового по-
крытия. Государственные и частные страховщики устанавливают 
свои собственные пакеты льгот и структуры совместного несения 
расходов в рамках федеральных и государственных правил. Зна-
чительная реформа законодательства в области доступности меди-
цинской помощи привела к снижению почти в два раза доли неза-
страхованных лиц (с 16% в 2010 г. до 8,5 в 2018 г.) [8].

К этой модели близка Австралийская система в плане регио-
нализации полномочий. Однако там действует региональная про-
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грамма всеобщего государственного медицинского страхования 
(Medicare), финансируемая за счет общих налоговых поступле-
ний. Регистрация происходит автоматически для граждан, кото-
рые получают бесплатную государственную больничную помощь 
и существенное покрытие медицинских услуг, фармацевтических 
препаратов и некоторых других услуг. Финансирование частного 
сектора здравоохранения осуществляется за счет индивидуальных 
средств физических лиц (дополнительной страховкой охвачено бо-
лее 50% населения) [4];

3) шведская система — децентрализованная система здраво-
охранения с широкими региональными полномочиями. Однако 
здесь преобладает государственное самофинансирование меди-
цинских услуг за счет налогов. Как и в Японии, здесь объединены 
системы здравоохранения и социального обеспечения. На наци-
ональном уровне Министерство здравоохранения и социальных 
дел периодически оценивает услуги на предмет соответствия на-
циональным целям. На региональном уровне ответственность за 
финансирование и оказание медицинской помощи децентрали-
зована между 21 окружным советом. В отличие от американской 
модели, в шведской модели окружные советы регламентируют 
ценообразование в частном секторе здравоохранения. Согласно 
шведской политике в области здравоохранения и медицинского 
обслуживания каждый окружной совет должен предоставлять 
жителям качественные медицинские услуги и медицинскую по-
мощь, а также работать над укреплением хорошего здоровья всего 
населения [3].

К этой модели близки системы здравоохранения Франции и 
Германии. Поскольку модель финансирования во французской 
системе здравоохранения основана на модели социального страхо-
вания, взносы в программу основаны на доходах. Поскольку стра-
хование является обязательным, система эффективно финансиру-
ется общим налогообложением [9].

Частно-корпоративный сектор в сфере медицинского страхова-
ния Германии представлен ассоциациями врачей (со стороны по-
ставщиков медицинских услуг) и больничными кассами (со сторо-
ны потребителей услуг). Поэтому право владения и распоряжения 
финансами разделено между государством и частным сектором. 
Частные больничные кассы осуществляют обязательное медицин-
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ское страхование и производят оплату всех видов лечения граж-
дан. Фактически будучи частными по форме собственности, они 
выполняют государственные функции [10];

4) английская модель, основанная на всеобщем медицинском 
бесплатном обеспечении. Однако она разобщенная и децентрали-
зованная. Государство финансирует основной объем медицинских 
услуг. Частный же бизнес занимает отдельные дополнительные 
ниши на рынке медицинских услуг: косметические операции, ор-
топедия, офтальмология. Все жители Англии автоматически по-
лучают право на бесплатное государственное медицинское обслу-
живание через Национальную службу здравоохранения, включая 
больницу, врача и психиатрическую помощь. Бюджет Националь-
ной службы здравоохранения финансируется в основном за счет 
общих налогов. Государственное агентство NHS England контро-
лирует и выделяет средства 191 Clinical Commissioning Groups, 
которая управляет и оплачивает оказание медицинской помощи 
на местном уровне. Примерно 10,5% населения Соединенного Ко-
ролевства имеет добровольное дополнительное страхование (дан-
ные на 2020 г.) [11].

Сочетания частного и государственного источников финанси-
рования имеет специфику в разных странах. Рассмотрим более 
подробно на примере некоторых развитых стран.

Так, в США для малообеспеченных граждан действует специ-
альная программа Medicaid, для престарелых — Medicare. К ус-
лугам остальных категорий населения имеется три рынка страхо-
вания — для крупных компаний, для мелких предприятий (от 2 
до 50 человек) и индивидуальная страховка. При этом по данным 
редактора медицинского журнала The Lancet Астрида Джейм-
са помощь на разных уровнях страховки будет оказываться по-
разному, что порождает дискриминацию [12].

Во Франции общие расходы на здравоохранение составили 
11,5 % ВВП в 2017 г., 77 % этих расходов были профинансиро-
ваны государством (для сравнения в Японии — 10 % госбюджета 
по данным 2018 г). Финансирование SHI осуществляется следу-
ющим образом: налоги на заработную плату обеспечивают 53  % 
финансирования, при этом работодатели платят 80% налога, а 
работники платят остальное. Государственные субсидии состав-
ляют 1% финансирования SHI. Страховое покрытие является обя-
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зательным и предоставляется всем резидентам неконкурентными 
фондами обязательного медицинского страхования; исторически 
сложилось 42 фонда (на 2020 г.) [13].

Дополнительное страхование предоставляется в основном не-
коммерческими ассоциациями. Частные коммерческие компании 
предлагают также дополнительное страхование, но только для 
ограниченного перечня услуг. Добровольное медицинское страхо-
вание ДМС финансирует 13,5% всех расходов на здравоохранение 
(данные на 2020 г.). Девяносто пять процентов населения охваче-
но ДМС либо через работодателей, либо через ваучеры [13].

 В Австралии общие расходы на здравоохранение в 2018 году 
составили 9,3% ВВП (по данным Всемирного банка), около  двух 
третей этих расходов были профинансированы правительством. 
Причем программа Medicare финансируется через националь-
ную налоговую систему, частично за счет государственного сбора. 
С 2014 г. часть денег, собранных за счет этого сбора, также поддер-
живает Национальную систему страхования по инвалидности [4].

Частное медицинское страхование в Австралии легко доступно 
и предлагает покрытие расходов из собственного кармана и част-
ных поставщиков услуг, более широкий выбор поставщиков услуг. 
Федеральное правительство определяет и финансирует пособия 
MBS, которые охватывают больничный уход и частично медицин-
ские услуги. Выплаты из собственных средств населения состав-
ляют около 16–17 % общего объема расходов на здравоохранение 
(данные на 2020 г.). Согласно программе Medicare население, по-
лучающее услуги государственных больниц, никаких индивиду-
альных расходов не несет [4].

 В Швеции расходы на здравоохранение и медицинскую по-
мощь являются самыми высокими в Европе и составляют более 
12  % ВВП [3]. Более 2/3 расходов на здравоохранение финанси-
руется за счет местного налогообложения. Финансирование и сто-
имость медицинского обслуживания делают его и доступным для 
всех шведских граждан. Существует ограничение на оплату меди-
цинских услуг в год. В этой стране государство применяет специ-
фический рычаг регулирующего воздействия на ценообразование. 
Введена минимальная фиксированная сумма индивидуальной 
платы за лекарственные препараты, превышение которой полно-
стью покрывается государством. Стоматологическая помощь не 
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входит в общую систему здравоохранения, но частично субсиди-
руется государством [3].

Система здравоохранения Великобритании в значительной сте-
пени финансируется государством. Большая часть финансирова-
ния NHS поступает за счет общих налогов, а меньшая доля (около 
20 %) поступает от национального страхования, которое представ-
ляет собой налог на заработную плату, уплачиваемый служащими 
и работодателями [11]. Только каждый пятый (20 %) считает, что 
NHS останется бесплатной, в то время как 77 % предсказывают, 
что будут определенные изменения — за медицинские услуги при-
дется платить, либо NHS вообще не будет существовать (по дан-
ным на 2018 г.) [14]. Чуть более половины населения (54 %) вы-
ступают за дополнительный налог, предназначенный специально 
для NHS, или увеличение существующего налогообложения.

Государственная система здравоохранения Великобритании 
также предоставляет бесплатные (на месте оказания услуг) услу-
ги скорой помощи в экстренных случаях. Частная медицина в Ве-
ликобритании, где всеобщее медицинское обслуживание, финан-
сируемое государством, предоставляется Национальной службой 
здравоохранения, является нишевым рынком [15].

 Частное предоставление услуг пациентам (или их страховщи-
кам), которые платят, следует отличать от частных поставщиков, 
которым NHS платит за предоставление услуг пациентам бес-
платно в пункте использования. Неспособность NHS обеспечить 
соблюдение целевого времени ожидания запланированной опера-
ции привела к увеличению числа лиц, лично оплачивающих част-
ные операции. В результате впервые с 2012 по 2016 г. личные пла-
тежи за неотложную медицинскую помощь увеличились на 53 % 
(по данным на 2018 г.) [15]. Это было особенно заметно в ортопе-
дии и хирургии катаракты, где лечение в системе NHS все более 
ограничивалось. В 2018 г. 75 % частных медицинских услуг для 
пациентов из Великобритании финансировалось за счет частного 
медицинского страхования [15]. Таким образом, несмотря на госу-
дарственное финансирование медицинских услуг, услуги медици-
ны «нишевого» характера финансируются за счет населения.

 В результате поэтапного реформирования частно-государ-
ственного партнерства в системе финансирования здравоохране-
ния Японии сложилась децентрализованная и очень дифферен-
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цированная система страховок: существует более 3000 страховок, 
которые классифицируются по типу: род занятий, возрасту и ме-
ста жительства. Медицинское страхование сотрудников делится 
на четыре основные категории: Японская ассоциация медицин-
ского страхования (JHIA); Страхование здоровья, управляемое 
обществом (SMHI); Ассоциация взаимопомощи (MAS); Страхова-
ние моряков [5].

В Японии нет единого страхового фонда, страховщики разде-
лены примерно на 3000 организаций. Более того, размеры страхо-
вых взносов и их схемы отличаются. Эта фрагментация является 
источником неэффективности системы и неравенства в страховых 
взносах. Финансовая устойчивость и справедливость среди схем 
страхования остаются серьезными проблемами для японской си-
стемы финансирования здравоохранения. Также существуют и 
коммерческие страховые компании, которые продают доброволь-
ное медицинское страхование (ДМС). ДМС играет роль лишь вспо-
могательного механизма, дополняя социальное медицинское стра-
хование, но не освобождая от него [5].

Обобщая научную литературу, можно выделить системы здра-
воохранения с максимальной долей государственного финансиро-
вания, такие как Англия, Швеция и с максимальной долей част-
ного финансирования, к примеру США.

Одной из важнейших сфер государственного регулирования 
является вмешательство в процессы ценообразования. Формами 
такого вмешательства являются:

 прямое ограничение цен на услуги и лекарства;
 пересмотр платы за услуги поставщиков государственным 

органам (медицинским службам);
 разработка и реализация плана по сдерживанию затрат на 

здравоохранение;
 утверждение целевых показателей расходов на здравоохране-

ние;
 полное или частичное возмещение средств на лекарства по 

рецепту,
 сооплата лекарств;
 установление пределов финансовой нагрузки при сооплате 

услуг из частного и государственного источников (как правило 
в процентах от дохода);
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 установление фиксированных сумм возмещения стоимости 
лекарств;

 установление перечня лекарственных средств и услуг с фик-
сированной ценой;

 ценообразование по договорам с производителем;
 возмещение расходов на безрецептурные лекарства.

Так, в Японии расходы на здравоохранение быстро растут с воз-
растом населения. Самые высокие медицинские расходы наблюда-
лись у лиц в возрасте 65 лет и старше (60,4 % общей суммы), в то 
время как самые низкие расходы были связаны с лицами в воз-
расте 14 лет и младше (5,95 %) (данные на 2020 г.) [16]. В связи с 
этим сложившаяся система страхования не подходит для сдержи-
вания затрат. В отличии от этого регулирование цен на медицин-
ские услуги и прописанные лекарства является, на наш взгляд, 
эффективным механизмом сдерживания затрат. Пересмотр цен 
на фармацевтические препараты и медицинские устройства опре-
деляется на основе рыночного обзора фактических текущих цен 
(которые обычно ниже указанных цен). Цены на лекарства могут 
быть пересмотрены в зависимости от изменения рыночной конъ-
юнктуры. В Японии на региональном уровне широко используют 
еще один рычаг государственного регулирования — это ограниче-
ние количества больничных коек в соответствии с национальными 
правилами.

Японскую модель здравоохранения отличает широкое исполь-
зование планирования как регулирующего инструмента. Кроме 
планов развития здравоохранения здесь разрабатываются нацио-
нальные планы сдерживания затрат на здравоохранение (с 2008 г. 
и пересматриваемые каждые пять лет). Префектуры также уста-
навливают целевые показатели расходов на здравоохранение с по-
мощью запланированных мер политики в соответствии с нацио-
нальными руководящими принципами [16].

В Германии наряду с государственным страховым финанси-
рованием приобретения лекарственных средств применяется ре-
гламентация индивидуальной доплаты в пределах установленной 
суммы. Существует предел финансовой нагрузки, чтобы никто не 
был перегружен сооплатой: это два процента от валового дохо-
да, для хронически больных  — один процент. Однако этот рас-
чет включает не только доплату за фармацевтические препараты, 
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но также сооплату за стационарное лечение и сооплату за лекар-
ства и уход на дому. Фиксированные суммы  — это максималь-
ные суммы возмещения стоимости лекарств государственными 
страховыми компаниями. Это означает следующее: медицинские 
страховые компании платят не каждую цену автоматически, а 
только до фиксированной суммы. Все лекарства, предлагаемые 
производителем по цене, которая как минимум на 30 % ниже 
фиксированной суммы, могут быть освобождены от сооплаты. 
Список лекарств, освобожденных от сооплаты страховщиками 
здоровья, содержит почти 3500 лекарств (по состоянию на июль 
2020 г.) [17]. Фиксированные суммы регулярно корректируются 
Национальной ассоциацией фондов медицинского страхования. 
Медицинские страховые компании могут договариваться о скид-
ках с производителями лекарств. С такими договорами о скидках, 
например на лекарства, которые часто назначают, медицинские 
страховые компании могут сэкономить на расходах на лекарства. 
Они могут передать эти сбережения застрахованным в форме ча-
стичного или полного освобождения от доплаты. Медицинское 
страхование обычно не возмещает расходы на лекарства, отпу-
скаемые без рецепта. Однако это не распространяется на детей в 
возрасте до двенадцати лет и подростков с нарушениями разви-
тия до 18 лет. Цены на безрецептурные лекарства государством 
не устанавливаются. Это означает, что каждый фармацевт сам 
решает, насколько дешевым он будет предлагать свои продукты. 
Конкуренция за клиентов — это не только соревнование за кон-
сультацию лучшего качества, но и за самую низкую цену. Специ-
альные полоски для анализа мочи и крови: хотя они не являются 
лекарствами, они все же покрываются медицинским страхова-
нием, если их использование является признанным стандартом 
терапии, например, анализ сахара в крови для диабетиков, ко-
торые вводят себе инсулин и должны контролировать уровень 
сахара [17].

В Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе больше нет рецеп-
турных сборов. Однако в Англии с апреля 2019 г. взимается рецеп-
турный сбор за каждый аптечный товар [18].

Во Франции, около 2/3 стоимости частных медицинских ус-
луг погашается из средств обязательной страховки, но может 
быть и 100 % (при определенных длительных медицинских про-
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блемах, таких как рак, диабет, сердечно-сосудистые заболева-
ния). Остаток представляет собой доплату, выплачиваемую па-
циентом [9].

Так как систему здравоохранения абсолютно невозможно выч-
ленить как отдельную составляющую из экономических отноше-
ний, и она на каждом уровне пронизывает смежные сферы эконо-
мики, то следует комплексно подходить к оценке всех институтов, 
влияющих на здравоохранение. Эта отрасль напрямую влияет 
на человеческий капитал как главное достояние страны. В связи 
с этим возникает объективная необходимость комплексного пла-
нирования развития системы здравоохранения в координации со 
всеми экономическими процессами: инфляция, дефицит государ-
ственного бюджета, занятость, безработица, открытость экономи-
ки и т. д.

В частности, в Японии была предложена программа «Japan 
Vision: Health Care» до 2035 г., которая поощряет смену пара-
дигмы на новую с целью создания устойчивой системы здравоох-
ранения, которая обеспечивает лучшие результаты в отношении 
здоровья за счет оперативного ухода, справедливого для каждого 
члена общества. В этом концептуальном документе предлагает-
ся, чтобы система здравоохранения Японии перешла от затрат к 
конечным результатам, от количества к качеству и эффективно-
сти, от специализации к комплексным подходам во всех секто-
рах [19].

Особое место в государственном регулировании системы здра-
воохранения занимает система материального стимулирования 
занятых там работников. В частности, представляет интерес опыт 
Германии по совершенствованию оплаты труда докторов. В Герма-
нии действует балльная система оплаты их труда. Всем врачам, 
которые работают в системе обязательной страховки, начисляют-
ся баллы, исходя из которых определяется процентное соотноше-
ние вклада каждого доктора от всех денежных средств, поступа-
ющих в  общий бюджет. Таким образом медицинские работники 
получают деньги в зависимости от полученных баллов [20].

Обобщая зарубежный опыт, можно выделить следующие на-
правления совершенствования системы здравоохранения Бела-
руси: а) традиционное и б) инновационное. Традиционное: даль-
нейшее дифференцированное оказание стационарной помощи, 
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дальнейшее совершенствование порядка возмещения затрат на ле-
карственные средства, введение перечня лекарственных средств 
с фиксированными ценами (без инфляции). Инновационное: объ-
единение системы социальной защиты и системы здравоохране-
ния, разработка программ развития здравоохранения на основе 
государственно-частного партнерства, централизация процессов 
цифровизации в системе здравоохранения, разработка и внедре-
ние балльной системы для совершенствования системы матери-
ального поощрения.
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2.4. Инновационная политика 
и международная конкурентоспособность

(магистрант Иркутского Национального исследовательского 
технического университета Артем Рама Аттиньон)

 Национальная конкурентоспособность является главным 
показателем, отражающим состояние экономики страны и пер-
спективы ее экономического развития. В современных условиях 
ускоренного развития научно-технической революции и крупно-
масштабного трансграничного перемещения капитала, глобали-
зации рынков и производства, конкурентоспособность товаров, 
предприятий и стран все в большей степени определяется способ-
ностью национальной экономики генерировать и внедрять новые 
технологии. 

Факторы, влияющие на формирование национальной кон-
курентоспособности, анализируются в науке и правительстве 
на протяжении длительного времени. Известно, что в настоя-
щее время наиболее комплексно теория конкурентоспособности 
развита в работах профессора Гарвардской школы бизнеса М. 
Портера. Она нашла практическое применение при разработке 
экономической политики ведущих развитых государств. Свиде-
тельством ее международного признания является также ее ис-
пользование (и дальнейшее развитие) в ежегодных докладах та-
кой влиятельной международной организации, как Всемирный 
экономический форум (ВЭФ). Используемый в рамках деятель-
ности этой организации рейтинг конкурентоспособности, бази-
рующийся на целом наборе показателей, в настоящее время счи-
тается наиболее репрезентативным, несмотря на ряд присущих 
ему недостатков (табл. 2.1).

При анализе наиболее конкурентоспособных по методике ВЭФ 
государств, обращает на себя внимание тот факт, что лидеры по 
этому показателю являются одновременно и лидерами в техноло-
гической области. Такое положение не случайно.

С 2010 г. при составлении рассчитываемого ВЭФ индекса пер-
спективной конкурентоспособности, отражающего потенциал 
устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе, в рас-
чет принимались три величины:

1) технологический (инновационный) индекс;
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Таблица 2.1

Индекс конкурентоспособности за период 2008–2018 гг.

Страна 2008 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г.

США 4 3 3 2 1 1

Финляндия 16 19 15 11 6 2

Тайвань 9 8 6 4 11 3

Сингапур 1 1 1 1 2 4

Швеция 21 22 23 19 13 5

Швейцария 6 6 8 6 10 6

Австралия 12 17 14 12 12 7

Канада 8 4 5 5 7 8

Норвегия 7 10 9 15 16 9

Дания 11 20 16 17 14 10

Великобритания 15 7 4 8 9 11

Исландия 27 38 30 18 24 12

Япония 13 14 12 14 21 13

Германия 22 25 24 25 15 14

Нидерланды 17 12 7 9 4 15

Источник: https://www.weforum.org.

2) индекс государственных учреждений;
3) индекс макроэкономической среды.
Для анализа по технологическому (инновационному) индексу 

эксперты ВЭФ разделили все государства на основные иннова-
ционные страны (core innovators) и неосновные инновационные 
страны (non-core innovators). В странах первой группы за счет 
технологий обеспечивается 50% показателя конкурентоспособ-
ности и по 25% приходится на индекс государственных учреж-
дений и  индекс макроэкономической среды. В странах второй 
группы все индексы обеспечивают по 1/3 этого показателя. Та-
ким образом, в современных условиях удельный вес инноваций в 
общем индексе конкурентоспособности государств составляет от 
1/3 до 1/2. 

При этом чем ближе государство к тому, чтобы войти в число 
основных инноваторов (по классификации М. Портера достичь ин-
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новационной стадии развития), при которой отечественные фир-
мы не только улучшают иностранные технологии, но и создают 
собственные, тем больший вес в обеспечении конкурентоспособ-
ности имеют инновации. 

Особенностью этой стадии является то, что если на инвести-
ционной стадии развития национальная конкурентоспособность 
базируется на способности и готовности национальных фирм 
к агрессивному инвестированию, то конкурентное преимущество 
на инновационной стадии базируется на способности и готовности 
фирм к инновациям, или иными словами на инновационную ак-
тивность. 

Достижение высшей, важнейшей для конкурентоспособности 
и в конечном счете для уровня национального дохода стадии зави-
сит от инноваций и инновационных процессов. Существует целый 
ряд индикаторов, свидетельствующих о переходе мировой эконо-
мики на инновационную базу. Так, в отличие от более ранних эта-
пов, ремесленного производства и капитализма, основанного на 
машинном производстве и финансах, новая экономическая систе-
ма все более и более базируется на знаниях или на интеллектуаль-
ном капитале. 

Процессы глобализации мирового хозяйства привели также 
к усилению глобальной конкуренции не только между ТНК, но 
и между государствами. Правительства многих стран осознали, 
что присутствие ТНК на их территории способствует росту инве-
стиций в промышленности, созданию новых рабочих мест, уве-
личению налоговых поступлений, разнообразию предлагаемых 
товаров и услуг, в связи с чем были открыты границы на пути тор-
говых потоков и инвестиций. Происходит переосмысление роли 
монополизации и крупных компаний на современном этапе раз-
вития международных экономических отношений (МЭО). 

Неоклассическая теория традиционно рассматривала корпора-
ции с точки зрения наиболее эффективного использования имею-
щихся у них трудовых, материальных и финансовых активов для 
производства какого-либо товара или услуги с наименьшими из-
держками. Марксистская теории рассматривала монополизацию 
и появление и развитие ТНК как фактор, сдерживающий научно-
технический прогресс. Однако в настоящее время коммерческий 
успех и конкурентоспособность ТНК все более определяются спо-
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собностью к инновациям, к продвижению на рынке новых това-
ров, к улучшению качества уже существующих продуктов. Эта 
способность зависит от правильности целой вереницы стратегиче-
ских решений, таких как удачный выбор страны базирования для 
производства и приобретения активов, приносящих доход; орга-
низация поиска и управления такими активами и т. п. 

Выбираемая стратегия может заключаться как в прямом ин-
вестировании средств ТНК в активы другой страны, так и в соз-
дании стратегических альянсов или во введении различных форм 
торговли. Можно выделить три основных субъекта, которые зани-
маются финансированием научных исследований как основы для 
инноваций: государство, ТНК, венчурные компании. Для успеш-
ной конкуренции на основе инноваций на стадии, основанной на 
знаниях, ТНК разрабатывают и применяют комплекс мер, назы-
ваемый инновационной политикой. 

Примерами вопросов, решаемых ТНК в рамках такой поли-
тики, могут служить: выбор страны для сосредоточения интел-
лектуального капитала; передача новых технологий по каналам 
ТНК; лоббирование в государственных органах получения финан-
совых ресурсов, льгот и интеллектуальных ресурсов для иннова-
ционных программ; ряд других. Конечной целью конкуренции 
на основе инноваций для ТНК является максимизация прибыли. 
Д. Даннинг выделяет два основных показателя для оценки инно-
вационной активности [1]. Это расходы на научные исследования 
(НИОКР), результаты которых формируют базу для инноваций, 
и количество зарегистрированных патентов для оценки техноло-
гической (инновационной) активности компаний. Вероятно наи-
более полную картину инновационной активности различных 
субъектов МЭО предлагает Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР). Для определения уровня техноло-
гической и инновационной активности ОЭСР применяет целый 
ряд показателей (main science and technology indicators — MSTI), 
причем методология постоянно совершенствуется. Показатели пу-
бликуются два раза в год и отражают уровень и структуру усилий, 
предпринимаемых как странами–членами ОЭСР, так и другими 
странами, в области науки и технологии. Оценка НИОКР, т. е. до-
статочность знаний, необходимых для создания инноваций, при-
ведена в табл. 2.2.
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Таблица 2.2

Наука и технологии: основные показатели 
MSTI согласно индикаторам ОЭСР в 2018 г.

Страна

Расходы на НИОКР

Коли-
чество 

ученых

Всего, 
млн 
дол.

Процент 
финансирования

Процент осуществления

компа-
ниями

государ-
ством

компа-
ниями

универ-
ситетами

государ-
ством

1 2 3 4 5 6 7 8

Австралия 7764 46 46 47 27 23 65 805

Австрия 4429 39 41 64 30 6 18 715

Бельгия 4945 66 23 72 24 3 30 219

Великобрита-
ния

27 029 49 29 66 21 12 157 662

Венгрия 998 38 50 44 24 26 14 406

Германия 55 386 67 31 71 16 13 257 774

Греция 1123 24 49 29 50 22 14 748

Дания 3071 58 33 63 20 15 18 438

Ирландия 1171 64 22 73 21 6 8217

Исландия 240 43 41 61 16 22 1578

Испания 8116 50 39 54 29 16 76 670

Италия 15 844 43 51 50 31 19 66 110

Канада 17 437 42 32 56 33 11 90 810

Южная Корея 18 972 72 24 74 11 13 108 370

Мексика 3505 24 61 26 26 45 21 879

Нидерланды 8698 50 36 58 29 13 40 390

Новая 
Зеландия

761 34 51 30 34 36 8 768

Норвегия 2432 50 43 56 29 15 18 295

Польша 2611 31 65 36 33 31 56 241

Португалия 1284 21 70 23 39 28 15 752

Словакия 425 56 41 67 9 24 9585

США 282 293 68 27 74 14 7 1 261 227

Турция 2642 43 51 33 60 6 23 083

Финляндия 4460 70 26 71 18 11 34 847

Франция 34 250 53 39 62 19 18 172 070

Чехия 1945 53 44 60 16 24 14 987
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1 2 3 4 5 6 7 8

Швейцария 5608 69 23 74 23 1 25 755

Швеция 7865 68 25 75 21 3 39 921

Япония 98 560 72 20 71 15 10 647 572

Итого в ЕС 174 695 56 35 64 21 14 969 143

Итого 
в странах–
членах ОЭСР

602 899 64 29 70 17 10 3 363 301

Страны, не являющиеся членами ОЭСР

Аргентина 1926 26 74 23 35 40 25 656

Израиль 5787 63 29 71 18 7 –

Китай 60 612 65 33 63 11 25 750 522

Россия 12 605 34 57 70 5 24 505 778

Румыния 554 48 43 62 11 27 19 726

Сингапур 1993 54 38 63 24 13 16740

Словения 512 53 40 56 17 26 4336

Источник: https ://www.oecd.org.

Приведенные данные подтверждают, что именно компании, 
за исключением Греции, Польши, Новой Зеландии, Мексики и 
Португалии, являются основными субъектами МЭО в области 
финансирования знаний и проведения научных исследований. 
Исключением явились как раз те страны, где экономика так и не 
оправилась после мирового финансового кризиса 2007–2011 гг. 
Лидерами по этому индексу являются Бельгия, Германия, Ир-
ландия, Южная Корея. В России и Беларуси преобладает государ-
ственное финансирование НИОКР.

Государство и университеты также активно участвуют в попол-
нении базы знаний. Здесь выделяются такие страны, как Турция, 
Греция, Португалия. Используя накопленные в экономике знания 
(путем сотрудничества с университетами, выделения грантов на 
отдельные исследования, обращения в государственные органы 
за информацией о запатентованных технологиях, а также обраща-
ясь к собственным разработкам), компании стремятся превратить 
знания и технологии в продукт, пользующийся спросом на рынке, 
т. е. коммерциализовать их.

Окончание табл. 2.2
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 Под влиянием глобализации мирового хозяйства ведущая 
роль в этом процессе отводится ТНК. Для оценки коммерциализо-
ванных знаний и технологий инновационного типа используется 
целый ряд показателей:

 количество коммерциализованных патентов;
 количество опубликованных научных исследований;
 доходы от экспорта технологий;
 доля в экспорте высокотехнологичной продукции (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Сравнение научной и технологической активности
ведущих стран мира в 2018 г.

Категория Показатель

С
Ш

А

Я
п

он
и

я

Ге
рм

ан
и

я

Ф
ра

н
ци

я

В
ел

и
ко

-
бр

и
та

н
и

я

Основы

Количество исследователей 
на 10 000 жителей

111,4 72,8 25,5 16,0 15,9

Расходы на НИОКР
(млрд дол.)

239 137 42 25 24

Степень 
сотрудниче-
ства между 
компаниями 
и универси-
тетами

Расходы университетов 
на НИОКР, возмещаемые 
компаниями, %

7,7 2,5 11,3 3,4 7,1

Результат

Количество коммерциа-
лизованных патентов (на 
10000 патентов)

220,6 79,2 60,5 25,9 40,0

Количество опубликован-
ных научных исследований

242 216 74 050 66 420 48 006 68 391

Достижения

Доходы от экспорта техно-
логий (млрд дол.)

38,03 10,23 2,84 2,32 6,23

Доля в экспорте высокотех-
нологичной продукции, %

25,5 13,2 10,0 7,1 8,7

Источник: https://works.doklad.ru.

Как видно из табл. 2.3, наибольшие расходы на НИОКР осу-
ществляются в США, Японии. Они же лидируют по количеству 
коммерциализированных патентов. Однако в Германии наблюда-
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ется наивысшая степень сотрудничества частных компаний с уни-
верситетами.

 Ограниченность охвата приведенных данных лишь крупней-
шими развитыми странами объясняется тем, что Министерство 
образования, науки, спорта и культуры Японии разработало дан-
ную систему показателей в рамках разработки национальной ин-
новационной политики, с целью повышения ее эффективности по 
сравнению с инновационной политикой, проводимой ближайши-
ми конкурентами — США и ЕС. 

Как было отмечено выше, компании являются основным источ-
ником новых знаний и инноваций. Однако инновационный процесс 
зависит от целого ряда факторов, находящихся вне сферы влияния 
отдельных компаний. Огромное воздействие на процесс коммерци-
ализации технологий и появления нового товара или услуги оказы-
вают социальные и экономические условия. В каждой стране они 
имеют свои особенности, поэтому инновационные системы, созда-
ваемые в каждой отдельной стране, получили название националь-
ных инновационных систем. В настоящее время на фоне усиления 
международной конкуренции усилия компаний и государств на-
правляются не только на увеличение вложений в НИОКР и штата 
занятых исследованиями сотрудников, но и на исправление си-
стемных ошибок, которые снижают эффективность НИОКР, пре-
пятствуют обмену знаниями и технологиями и затрудняют функци-
онирование инновационных систем. Для этого необходимо создать 
инновационную систему, наиболее эффективную для конкретной 
страны, а также заставить работать все части такого механизма. 

Одной из наиболее эффективных является инновационная си-
стема США, которая начала формироваться после Первой миро-
вой войны. Благодаря четко сформулированным задачам нацио-
нального масштаба она служит образцом для многих стран. Этой 
системе присущи следующие характерные черты:

 огромные по сравнению с другими странами расходы на НИ-
ОКР;

 государственное финансирование значительной части расхо-
дов на НИОКР;

 направленность государственной инновационной политики 
на защиту интеллектуальной собственности (стимулирование ак-
тивного патентования);
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 большая доля венчурного капитала в общем финансировании 
НИОКР;

 тесные взаимосвязи между компаниями и университетами.
Основными субъектами американской системы являются уни-

верситеты (создают знания), государство (финансирует и создает 
знания), компании (финансируют, создают, коммерциализиру-
ют знания). Важным субъектом инноваций являются венчурные 
фонды — компании, которые предоставляют венчурный капитал, 
направляемый в виде инвестиций в капитал частных компаний 
(private equity). 

Поддержка развития венчурного капитала является важным 
элементом государственной инновационной политики. Прове-
денные в США исследования говорят о том, что 4% компаний, у 
которых наиболее высокий темп роста, создают 70% всех новых 
рабочих мест. Малые и средние инновационные предприятия спо-
собствуют также росту инвестиций в экономике, обеспечивают вы-
сокие налоговые сборы и доходы от экспорта. 

Среди развитых стран несомненным лидером по объему рынка 
венчурного капитала являются США. Бурный рост этого рынка 
наблюдался в стране с конца 70-х гг. XX в. и до начала XXI в. Так, 
по данным крупнейшей аудиторской компании «большой четвер-
ки» — «Pricewaterhouse Coopers», в целом инвестиции венчурно-
го капитала увеличились с 7,6 млрд дол. в 1995 г. до 41,3 млрд 
в 2001 г. Однако в 2002 г. произошло почти двукратное снижение 
венчурного финансирования  — до 21,2 млрд дол., что соответ-
ствует уровню, достигнутому в 1998 г. Это вызвано общеизвестны-
ми причинами: экономическим спадом в большинстве развитых 
стран, а также ожиданием войны в Ираке. 

По мнению T. Лефтероф, старшего партнера отделения вен-
чурного капитала указанной компании, в настоящее время рынок 
венчурного финансирования достиг дна и при условии улучшения 
фондовых индексов и показателей ликвидности венчурное финан-
сирование возобновит плавный рост. 

Для России проблема расширения позиций на мировом рынке 
наукоемких технологий весьма актуальна. По оценкам Минпром-
науки 40  % мирового рынка высоких технологий контролируют 
США, тогда как Россия — менее 0,5 %. Между тем сопоставление 
кадрового потенциала дает иную картину: у нас работает 12  % 
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всех ученых и инженеров-разработчиков, а в Америке всего в два 
раза больше  — 25  %. Эти цифры удручают и озадачивают одно-
временно и по мнению российского экономиста Д. Медовникова, 
означают, что «либо слухи о качестве нашего научно-технического 
потенциала сильно преувеличены, либо мы оказались совершен-
но неспособны распорядиться одним из самых ценных наших ре-
сурсов». По-видимому, справедливо и то и другое. Большинство 
инновационных идей устарело, а механизмы использования еще 
актуальных инновационных идей из накопленной базы знаний 
(научно-технического потенциала) отсутствует. Эта проблема име-
ет давние корни, причины этого следует устранять в ближайшем 
будущем.



3. НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

3.1. Пути и формы реализации инвестиционной 
политики Республики Беларусь

(кандидат экономических наук, доцент А. М. Кунявский,
магистрант Д. А. Соловьева)

Инвестиционная политика в Республике Беларусь играет 
важнейшую роль в макроэкономическом регулировании. Дей-
ствующее законодательство создает условия для ведения инве-
стиционной деятельности на выгодных условиях. Так, Законом 
«Об инвестициях» установлены гарантии перевода компенсаций 
и иных денежных средств инвесторов, защита имущества от на-
ционализации и реквизиции, порядок разрешения споров между 
Республикой Беларусь и инвестором (в том числе через арбитраж-
ный суд или МЦУИС) [1]. Иностранным и национальным инвесто-
рам предоставляются равные условия, однако существует возмож-
ность получения преференций.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь 
от 6 августа 2009 г. № 10 существует возможность заключить ин-
вестиционный договор. Механизм инвестиционных договоров по-
зволяет создать комфортные условия работы при реализации про-
ектов, вне зависимости от территории, на которой осуществляется 
проект, позволяет инвестору установить дополнительные гаран-
тии защиты своего капитала и одновременно получить льготные 
условия и преференции для реализации инвестиционного проек-
та, в том числе и в индивидуальном порядке, основными из кото-
рых являются:

 строительство объектов, предусмотренных инвестиционным 
проектом, параллельно с разработкой, экспертизой и утверждени-
ем необходимой проектной документации;
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 предоставление в аренду земельного участка без проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с оформлением необходимых документов по отводу земельного 
участка одновременно с выполнением работ по строительству;

 вычет в полном объеме сумм НДС, уплаченных при приобре-
тении (ввозе на территорию Республики Беларусь) товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, использованных для проектирова-
ния, строительства (реконструкции), оснащения объектов, пред-
усмотренных инвестиционным проектом;

 освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС при 
ввозе на территорию Республики Беларусь технологического обо-
рудования (комплектующих и запасных частей к нему) для ис-
пользования его на территории Республики Беларусь в рамках 
реализации инвестиционного проекта [2]. В настоящее время в Ре-
спублике Беларусь реализуются 378 инвестиционных договоров 
на сумму свыше 19 млрд дол. США. Примеры успешной реализа-
ции инвестиционных договоров приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Примеры успешной реализации
инвестиционных договоров в Республике Беларусь [3]

Компания,
заключившая договор

Сущность реализованного проекта

ОАО «БМЗ» — УКХ «БМК» Организация производства сортового проката со стро-
ительством мелкосортно-проволочного стана

ОАО «Беларуськалий» Промышленная разработка Петриковского месторож-
дения калийных солей со строительством и вводом 
в эксплуатацию в Гомельской области Горно-обога-
тительного комплекса

ОАО «Смолевичи Бройлер» Реконструкция имеющихся и создание новых произ-
водственных площадей ОАО «Смолевичи Бройлер»

ООО «Пекин Юни-Кон-
стракшн Груп»

Строительство жилого комплекса в микрорайоне 
«Лебяжий» в г. Минске

ООО «Табак-инвест» Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса обще-
ственного питания с административно-социальной 
инфраструктурой (типа LIDO) по пр. Победителей, 
65 в г. Минске
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Реализованные проекты оказали положительное влияние на 
развитие деловой активности в Республике Беларусь. В настоящее 
время реализуются другие крупные проекты, среди которых стро-
ительство в Минской области горно-обогатительного комплекса 
с  участием ИООО «Славкалий», строительство комплекса замед-
ленного коксования в ИООО «Нафтан», организация производства 
легковых автомобилей на базе СЗАО «Белджи» и другие, значи-
мые для национальной экономики. Однако обоснованные нарека-
ния со стороны участников рынка жилищного строительства вы-
звало заключение инвестиционного договора с ООО «ТРАЙВОРСТ 
ЛИМИТЕД» и ИООО «Дана Астра» на проектирование и строи-
тельство полифункционального комплекса «Минск-Мир». Участ-
никам инвестиционного договора были предоставлены выгодные 
условия застройки, которые поставили других застройщиков, 
работающих на рынке г. Минска, в неравное положение. Также 
имеют место жалобы со стороны покупателей жилья на высокую 
плотность застройки, качество строительства. По нашему мнению 
механизм инвестиционных договоров должен использоваться для 
реализации критически значимых для реального сектора эконо-
мики проектов, а потребности в жилищном строительстве могут 
быть удовлетворены силами имеющихся участников рынка на 
конкурентных условиях.

Также действует ряд других преференциальных режимов ин-
вестирования в экономику Республики Беларусь. Например, Ки-
тайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» 
(КБИП) был создан в 2012 г. при поддержке Китайской Народной 
Республики с целью размещения и развития на территории пар-
ка высокотехнологичного конкурентоспособного производства. 
КБИП находится в 25 км от Минска и занимает территорию общей 
площадью 112,47 кв. км. 

КБИП — это территория со специальным правовым режимом 
особой экономической зоны, имеющая особый порядок налого-
вого регулирования, использования земель и других природных 
ресурсов с применением на этой территории таможенной проце-
дуры свободной таможенной зоны. В качестве резидента КБИП 
может быть зарегистрировано белорусское юридическое лицо 
с  местом нахождения на территории парка либо созданное не-
посредственно в парке, планирующее реализовать инвестицион-
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ный проект, который отвечает одновременно следующим услови-
ям [4]: 

1) инвестиционным проектом предусматривается осуществле-
ние хозяйственной деятельности на территории парка в сфере 
электроники и телекоммуникаций, фармацевтики, тонкой химии, 
биотехнологий, машиностроения, новых материалов, комплекс-
ной логистики, электронной коммерции; деятельности, связанной 
с хранением и обработкой больших объемов данных; социально-
культурной деятельности, а также осуществление научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (НИОКР);

2) заявленный объем инвестиций в реализацию инвестицион-
ного проекта составляет не менее 5 млн дол. США или не менее 
500 тыс. дол. США при условии осуществления инвестиций в ука-
занном объеме в течение трех лет либо при условии осуществле-
ния НИОКР. 

Срок действия особого порядка налогового регулирования 
КБИП составляет 50 лет. Основные налоговые льготы, предостав-
ляемые резидентам КБИП: 

 освобождение от налога на прибыль в отношении прибыли, 
полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного 
производства, произведенных на территории парка; действует в 
течение 10 лет после возникновения валовой прибыли;

 ставка налога в отношении дивидендов, начисленных рези-
дентами КБИП их учредителям (участникам, акционерам), со-
ставляет 0 % в течение пяти лет начиная с первого года, в котором 
начислены дивиденды. Также резиденты КБИП освобождаются 
от уплаты офшорного сбора при перечислении дивидендов лицам, 
зарегистрированным в офшорной зоне;

 освобождение от налога на недвижимость по объектам, рас-
положенным на территории парка, и от земельного налога за зе-
мельные участки на территории парка;

 освобождение от НДС и ввозных таможенных пошлин в отно-
шении товаров (технологическое оборудование, комплектующие и 
запасные части к нему, сырье и материалы), ввозимых на терри-
торию Республики Беларусь исключительно для использования в 
целях реализации инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих строительство и оснащение объектов парка;
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 до 1 января 2027 г. ставка налога на доходы иностранных ор-
ганизаций составляет 5 % в отношении полученных от резидентов 
КБИП вознаграждений за информацию относительно промыш-
ленного, коммерческого или научного опыта (в том числе ноу-хау), 
платы за лицензию, патент, чертеж, полезную модель, схему, фор-
мулу, промышленный образец или процесс;

 обязательные страховые взносы могут уплачиваться не с фак-
тической заработной платы работника, а со средней по стране. До-
ходы работников из числа иностранных граждан, привлеченных 
для реализации инвестиционных проектов на территории парка, 
освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов. 

Кроме того, предусмотрена стабилизационная оговорка, со-
гласно которой на период до 1 января 2027 г. на резидента КБИП 
не распространяются неблагоприятные изменения в белорусском 
налоговом законодательстве и к нему продолжают применяться 
нормы законодательства, действовавшие на дату его регистрации 
в качестве резидента КБИП.

Прочие льготы и преференции. Помимо налоговых льгот рези-
денты КБИП могут воспользоваться рядом иных льгот и префе-
ренций в сфере земельных отношений, строительства, трудовых 
отношений и миграции, валютного и таможенного регулирова-
ния, что также упрощает реализацию инвестиционных проектов. 
В настоящее время в КБИП (на 1 апреля 2021 г.) насчитывается 
67  резидентов, реализуются инвестиционные проекты в сфере 
производства медицинских препаратов, электрического транспор-
та, изделий медицинского назначения и др., что стимулирует ин-
новационную активность в экономике страны [5]. 

Особый режим инвестирования в республике распространя-
ется также на  коммерческие организации Республики Беларусь, 
индивидуальных предпринимателей (далее  — субъекты хозяй-
ствования), зарегистрированные в Республике Беларусь с местом 
нахождения  (жительства)  на территории средних, малых город-
ских поселений, сельской местности (далее — сельская местность) 
и осуществляющих на данных территориях деятельность по про-
изводству товаров  (выполнению работ, оказанию услуг). Особен-
ности налогообложения и льгот – освобождение на 7 лет:

 от налога на прибыль, подоходного налога в части реализа-
ции продукции собственного производства;
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 уплаты государственной пошлины за выдачу лицензий;
 остальных налогов и сборов (кроме НДС, акцизов, гербового 

и оффшорного сборов, государственной пошлины, патентной по-
шлины, таможенных пошлин и сборов, платежей за землю, нало-
га за использование природных ресурсов (экологического налога), 
налогов, исчисляемых, удерживаемых и перечисляемых при ис-
полнении обязанностей налогового агента), отчислений в иннова-
ционные фонды.

Для стимулирования инвестиционной активности в Республи-
ке Беларусь в 1996–2002 гг. создано шесть специальных экономи-
ческих зон (СЭЗ). Резидентам СЭЗ предоставляются следующие 
льготы и преференции:

1)  прибыль резидентов СЭЗ, полученная от реализации това-
ров (работ, услуг) собственного производства на экспорт или дру-
гим резидентам белорусских СЭЗ, освобождается от налога на при-
быль;

2) освобождение от налога на недвижимость:
 в течение трех лет с момента регистрации в СЭЗ по зданиям и 

сооружениям, возникшим (приобретенным) в этот период;
 по зданиям и сооружениям, расположенным на территории 

соответствующей СЭЗ, независимо от направления их использова-
ния (при условии реализации продукции на экспорт и (или) дру-
гим резидентам белорусских СЭЗ);

3) освобождение от уплаты земельного налога и арендной пла-
ты за земельные участки:

 на период проектирования и строительства объектов, но не 
более пяти лет с даты регистрации в качестве резидента СЭЗ;

 независимо от направления их использования (при условии 
реализации продукции на экспорт и (или) другим резидентам бе-
лорусских СЭЗ);

4) освобождение от уплаты государственной пошлины за выда-
чу иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлека-
емым резидентом СЭЗ для реализации инвестиционного проекта 
на территории СЭЗ, специальных разрешений на право занятия 
трудовой деятельностью в Республике Беларусь.

5) финансирование расходов на создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры, требуемой для реализации инвестици-
онного проекта резидента СЭЗ, в первоочередном порядке за счет 
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средств, предусматриваемых в Государственной инвестиционной 
программе и местных бюджетах, в случае реализации резидентом 
СЭЗ инвестиционного проекта с заявленным объемом инвестиций 
более 10 млн евро [5].

В настоящее время в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 
440 компаний, однако их реальный вклад в экономическое развитие 
республики остается скромным. Потенциал СЭЗ как инструмента 
стимулирования инвестиционной активности в стране оценивался 
существенно выше. Интересным примером использования специ-
альных зон для стимулирования инвестиций является создание ОЭЗ 
«Бремино-Орша» в 2019 г. ОЭЗ «Бремино-Орша» обладает выгод-
ным территориальным расположением, обусловленным наличием 
международной железнодорожной линии, пересечением автомаги-
стралей Е30/Е95, непосредственной близостью к границе Россий-
ской Федерации, наличием международного аэродрома «Орша».

На территории ОЭЗ утвержден специальный правовой режим, 
сроком действия 50 лет.   Общая система налогообложения в ОЭЗ 
предусматривает:

 освобождение от налога на прибыль в отношении прибыли 
резидентов от реализации товаров (работ, услуг), произведенных 
на территории ОЭЗ, на срок 9 лет;

 освобождение от налога на недвижимость на срок 20 лет;
 не включение курсовых разниц в состав внереализационных 

доходов и расходов для целей исчисления налогов на прибыль до 
1 января 2033 г.;

 вычет НДС в полном размере при строительстве и оснащении 
объектов, освобождение от НДС при реализации, сдаче в аренду 
(лизинг) резидентам объектов недвижимости до 1 января 2033 г.;

 освобождение от подоходного налога, налога на дивиденды и 
приравненные к ним доходы в течение 5 лет с момента объявления 
прибыли (для учредителей компаний резидентов и совместных 
предприятий);

 освобождение от НДС при ввозе оборудования, комплекту-
ющих, запчастей, сырья и материалов под инвестиционный про-
ект; при ввозе грузового автотранспорта: коды ТНВЭД 8704, 8705, 
8709, 8716 и подсубпозиция 870120 10 до 31 декабря 2023 г.; при 
ввозе воздушных судов и непроизводимого в Республике Беларусь 
ж/д подвижного состава;
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 освобождение от таможенной пошлины при ввозе оборудова-
ния, комплектующих, запчастей, сырья и материалов для реали-
зации инвестиционного проекта;

 гарантия сохранения правового режима (в сфере налогообло-
жения) до 1 января 2028 г.;

 иные льготы и преференции. На 1 января 2021 г. в ОЭЗ было 
зарегистрировано три резидента с объемом инвестиций около 
70 млн дол. США [6].

Действуют и другие преференциальные режимы и инструмен-
ты поддержки инвестиций в экономику Республики Беларусь. 
Оценим фактически достигнутые результаты ведения инвестици-
онной деятельности за 2016–2020 гг.

Как видно из табл. 3.2, в Республике Беларусь наблюдает-
ся нестабильная динамика инвестиций в основной капитал. Так, 
в 2016 г. имел место спад инвестиций в реальном выражении вви-
ду ухудшения ситуации в экономике, однако начиная с 2017 г. 
происходило восстановление экономики страны, что и повлекло 
за собой рост инвестиционной активности.

Таблица 3.2

Динамика инвестиций в основной капитал
Республики Беларусь за 2016-2020 гг. [7]

Год
Объем инвестиций в основной 

капитал, млн руб.

Темп роста инвестиций 
в основной капитал в сопоста-

вимых ценах, %

2016 18710,0 82,6

2017 21033,7 105,1

2018 25004,4 106,0

2019 28798,9 106,6

2020 28715,8 93,2

Как видно из табл. 3.2, в Республике Беларусь наблюдает-
ся нестабильная динамика инвестиций в основной капитал. Так, 
в 2016 г. имел место спад инвестиций в реальном выражении вви-
ду ухудшения ситуации в экономике, однако начиная с 2017 г. 
происходило восстановление экономики страны, что и повлекло за 
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собой рост инвестиционной активности. В 2017 г. инвестиции в ос-
новной капитал выросли на 5,1 %, в 2018 г. — на 6 %, а в 2019 г. — 
на 6,6 %. Однако в 2020 г. под воздействием ряда внешних и вну-
тренних факторов инвестиции в основной капитал упали на 6,8 %. 
К внешним факторам, влияющим на инвестиционную активность 
в стране, следует отнести пандемию коронавируса, повлекшую за 
собой нарушение производственных цепочек и падение платеже-
способности покупателей. Важнейшим внутренним фактором яв-
ляется раскол белорусского общества после президентских выбо-
ров 2020 г. Многие субъекты хозяйствования пересмотрели свои 
инвестиционные планы и в условиях сложности прогнозирования 
работы в текущих условиях отказались от реализации каких-либо 
новых проектов. Сравнительно небольшой спад инвестиций в ре-
альном выражении может быть объяснен тем, что в 2020 г. многие 
организации, работающие в Республике Беларусь, завершали ра-
нее начатые инвестиционные проекты.

Представляет интерес также анализ структуры инвестиций 
в  основной капитал по видам экономической деятельности за 
2016–2020 гг. Данные приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Динамика структуры инвестиций в основной капитал 
по видам экономической деятельности за 2016–2019 гг. [7]

Вид 
деятельности

2016 г. 2018 г. 2019 г.

сумма, 
млн р.

уд. вес, 
%

сумма, 
млн р.

уд. 
вес, %

сумма, 
млн р.

уд. 
вес, %

Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство 1917,8 10,3 2808,7 11,2 3385,6 11,8

Добывающая про-
мышленность 224,6 1,2 592,8 2,4 1079,8 3,7

Обрабатывающая 
промышленность 4034,5 21,6 5621,5 22,5 6546,1 22,7

Строительство 210,1 1,1 333,1 1,3 399,1 1,4
Оптовая и 
розничная торговля 631,7 3,4 937,6 3,7 1089,0 3,8

Транспорт и 
склади рование 1935,9 10,3 2430,9 9,7 2728,6 9,5

Другие отрасли 9755,4 52,1 12 279,8 49,1 13 570,7 47,1
Итого 18 710,0 100,0 25 004,4 100,0 28 798,9 100,0
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Как видно из таблицы, в настоящее время структура инвести-
ций в основной капитал по видам экономической деятельности 
в  значительной степени диверсифицирована. Опережающими 
темпами растет инвестиционная активность в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве (до 11,8 % общего объема инвестиций в 2019 г.), 
на долю добывающей промышленности приходится 3,7 % инве-
стиций, на долю обрабатывающей промышленности  — только 
22,7 %,чего недостаточно для потребностей реального сектора эко-
номики страны.

Следует отметить также опережающий рост инвестиций в опто-
вую и розничную торговлю. Динамика структуры инвестиций в ос-
новной капитал по источникам финансирования за 2016–2020 гг. 
приведена в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Динамика структуры инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования за 2016–2020 гг. [7]

Источник 
финансирования

2016 г. 2018 г. 2020 г.

сумма, 
млн р.

уд. вес, 
%

сумма, 
млн р.

уд. вес, 
%

сумма, 
млн р.

уд. вес, 
%

Республиканский 
бюджет 3198,1 17,1 3258,8 13,0 3375,0 11,8

Местные бюджеты 1244,6 6,7 2095,6 8,4 2442,1 8,5
Собственные средства 
организаций 7439,8 39,8 10 039,3 40,2 12105,1 42,2

Заемные средства 
других организаций 241,0 1,3 261,5 1,0 276,8 1,0

Средства населения 2349,8 12,6 2930,9 11,7 3338,9 11,6
Иностранные инве-
стиции (без кредитов 
иностранных банков)

929,2 5,0 1127,0 4,5 834,5 2,9

Кредиты банков, 
в том числе: 2563,4 13,7 3502,4 14,0 4022,2 14,0

кредиты иностран-
ных банков 517,9 2,8 463,6 1,9 182,3 0,6

кредиты по ино-
странным кредитным 
линиям

297,6 1,6 714,9 2,9 673,8 2,3

Прочие источники 744,1 4,0 1789,1 7,2 2321,2 8,1
Итого 18 710,0 100,0 25 004,4 100,0 28 715,8 100,0
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Структура источников финансирования инвестиций в Респу-
блике Беларусь является неблагоприятной. Так, ограниченность 
ресурсной базы бюджета повлекла за собой сокращение доли ре-
сурсов республиканского бюджета до 11,8 % общего объема ин-
вестиций, при этом доля местных бюджетов достигла 8,5  %. Ос-
новным источником финансирования инвестиций (более 42  %) 
остаются собственные средства организаций, на возможность ис-
пользования которых влияет в том числе неустойчивое финансо-
вое состояние. В 2020 г. резко упала доля иностранных инвести-
ций без кредитов иностранных банков в структуре источников 
финансирования инвестиций (до 2,9 %), что является в том числе 
следствием политического кризиса в стране. Ухудшились и воз-
можности белорусских предприятий привлекать кредиты ино-
странных банков.

Динамика привлечения иностранных инвестиций в Республи-
ку Беларусь за 2016–2020 гг. приведена на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. Динамика привлечения иностранных инвестиций
в Республику Беларусь за 2016–2020 гг., млн дол. США [7]

Как видно из рис. 3.1, в 2020 г. сократился общий объем при-
влечения прямых иностранных инвестиций в республику: до 
8,7 млрд дол., однако объем привлечения ПИИ на чистой основе 
остается стабильным — 1,3 — 1,5 млрд дол. В то же время следу-
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ет отметить, что основными инвесторами в экономику республики 
остаются компании из России, Кипра, Нидерландов, Германии, 
США. Структура прямых иностранных инвестиций на чистой ос-
нове за 2020 г. приведена на рис. 3.2.

Промышленность

Оптовая и розничная торговля

Финансовая и страховая 
деятельность

Информация и связь

Транспортная деятельность 
и складирование

Иные направления

Рис. 3.2. Динамика структуры прямых иностранных инвестиций
на чистой основе за 2020 г., % [3]

Как видно из рис. 3.2, в промышленность в 2020 г. поступи-
ло 39 % прямых иностранных инвестиций, в сферу торговли  — 
15,6  %, в финансовую и страховую деятельность  — 13,5 % соот-
ветственно. 

Однако существующий приток прямых иностранных инве-
стиций на «чистой основе» недостаточен для удовлетворения по-
требностей экономики страны в долгосрочных ресурсах. Для пре-
одоления стагнации социально-экономического развития и 
успешного реформирования структуры национальной экономики 
на постиндустриальной основе необходимы масштабные инвести-
ционные потоки, привлечь которые за рубежом не представляется 
возможным без существенного улучшения инвестиционного кли-
мата в стране. Существует потребность в реализации комплекса 
мероприятий по улучшению инвестиционного климата, что даст 
возможность как ликвидировать существующие недостатки регу-
лирования инвестиций, так и восстановить доверие инвесторов.

Таким образом, можно заключить, что в Республике Беларусь 
сформирована нормативная база для осуществления инвестиций, 
действует ряд преференциальных режимов, призванных стимули-
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ровать приток инвестиций в страну. Однако в 2020 г. инвестиции в 
основной капитал сократились на 6,8 % — до 28,7 млрд р. В обра-
батывающую промышленность при этом вложено менее 23 % ин-
вестиций. Под влиянием пандемии коронавируса и политической 
ситуации в Республике Беларусь, связанной с расколом общества 
после выборов 2020 г., резко сократилось использование иностран-
ных инвестиций для финансирования инвестиций в основной ка-
питал — только 2,9 % против 5 % в 2016 г. Сократился и приток 
иностранных инвестиций в экономику страны — до 8,7  лрд дол. 
США против 10 млрд дол. США в 2019 г. Однако следует отметить, 
что принятые в стране за последний год новые правовые акты и 
существенные изменения в действующие, направленные на запол-
нение правового вакуума, выявившегося в результате деструктив-
ных действий отдельной части населения, уже дают свои положи-
тельные результаты и экономика страны оздоравливается.
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3.2. Внедрение раздельного сбора твердых бытовых 
отходов и депозитно-залоговой системы

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

В Беларуси, как и в других странах, образуется значительное 
количество твердых коммунальных отходов (ТКО). Их сбор и уда-
ление осуществляются с использованием двух технологических 
схем:

 контейнерный сбор: отходы размещаются гражданами в спе-
циальные контейнеры, установленные на оборудованных площад-
ках в жилищном фонде, и вывозятся специальным транспортом 
(мусоровозом) по графику  — применяется в основном в много-
квартирной жилой застройке;

 безконтейнерный сбор: подомовой объезд индивидуальной 
жилой застройки.

Крупногабаритные отходы, отходы от перепланировки и ре-
монта жилых помещений, сезонной уборки территорий собирают-
ся и вывозятся отдельно.

Система обращения с отходами в республике ориентирована 
на соблюдение принципа приоритетности использования отходов 
по отношению к их захоронению и на вовлечение в гражданский 
оборот коммунальных отходов, относящихся к вторичным матери-
альным ресурсам (далее — ВМР).

Оценка объемов образования ТКО показывает, что за послед-
ние годы их уровень стабилизировался и составил с 2016 по 2020 г. 
3,8 млн т (в 2010 г. оценивался в 3,6 млн т) [1, с. 194].

Как отходы производства, так и ТКО, во многих развитых стра-
нах вовлекаются в повторное использование, т.е. становятся ВМР. 
В условиях перехода экономики на интенсивный путь развития 
экономия материальных ресурсов превращается в важнейший 
источник обеспечения роста производства. Сбор и рациональное 
использование вторичных сырьевых ресурсов на современном эта-
пе необходимо рассматривать как добывающую отрасль особого 
рода. Специалистами установлено, что затраты на организацию 
производства по переработке вторичного сырья в 2–3 раза ниже, 
чем на строительство предприятий по добыче первичного сырья. 
По своей экономической и технологической сущности утилизация 
отходов тесно связана с мероприятиями по охране окружающей 
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среды и рациональному использованию природных ресурсов, что 
предполагает значительную экономию капитальных, материаль-
ных и трудовых затрат и снижает загрязнение атмосферы.

Подсчитано, например, что для получения 1 т стали из ме-
таллолома требуется почти на 75 % меньше энергии, чем на весь 
цикл ее производства из железной руды. При получении цветных 
металлов из вторичных ресурсов расходуется: для производства 
алюминия — в 12 раз, меди — в 8 раз, марганца в 48 раз меньше 
энергии, чем при их производстве из первичного сырья. 

Сталь, выплавленная из металлолома, обходится в 25 раз де-
шевле, чем произведенная из чугуна. Производство 1 т смазочных 
масел на базе отработанного продукта экономит 6 т нефти. Подоб-
ных примеров можно приводить много [2, с. 9]. 

Преимущества использования вторичного сырья не ограничи-
ваются экономией первичных сырьевых ресурсов. Практика по-
казывает, что производство на базе вторичного сырья на 25–80 % 
меньше загрязняет окружающую среду. Так, при выплавке стали 
из металлолома количество вредных выбросов в атмосферу умень-
шается на 86 %, а твердых отходов — на 92 % [2, с. 10]. 

В настоящее время имеются большие возможности для даль-
нейшего расширения применения ВМР. По расчетам специали-
стов более 2/3 перерабатываемых в производстве и отслуживших 
свой срок материалов могут повторно использоваться. Для этого 
необходимо улучшить организацию сбора и сортировки отходов, 
разработать более эффективные методы их переработки, внести 
конструктивные и другие изменения в промышленные изделия, 
способствующие по окончании службы более полному их исполь-
зованию в качестве вторичного сырья, принять меры по сокраще-
нию производства продукции, потребление которой ведет к без-
возвратным потерям материалов. 

Для повышения эффективности извлечения ВМР из ТКО пред-
лагается развивать систему раздельного сбора отходов. Раздель-
ный сбор получил широкое распространение в развитых странах. 

Так, шведов с детского сада приучают организованно выбра-
сывать отходы, разделять их по категориям, так как это не так 
просто, как кажется на первый взгляд. Возле каждого шведского 
дома стоят контейнеры: для стекла, бумаги, пластика, металла, 
остатков пищи и для отходов, которые не подлежат утилизации. 
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Запрещено выбрасывать вместе с мусором вредные отходы (хими-
каты, батарейки, аэрозольные баллончики)  — для них в каждом 
населенном пункте есть экологические станции, на которых раз-
мещают разноцветные контейнеры для каждого вида. Алюмини-
евые банки возвращаются в магазины и за них выплачивается 
залоговая стоимость. Пищевые отходы выбрасываются в специ-
альных пакетах из разлагающегося в земле экологически чистого 
материала [3].

В Германии, как и в большинстве стран Европы, также нала-
жен селективный сбор твердых бытовых отходов уже в местах их 
образования. Так, серые, желтые, зеленые и голубые контейнеры 
стоят перед входом в дом или подъезд. Население оплачивает эти 
услуги вне зависимости от количества извлеченного мусора, так 
что выбрасывать мусор куда-то еще у населения нет ни малейшего 
стимула, напротив, подобные действия караются высокими штра-
фами (штрафы в среднем составляют 150–600 евро), а в некоторых 
случаях нарушителю грозят исправительные работы.

В Японии, где наиболее остро стоит территориальная пробле-
ма, идут по пути селективного сбора отходов: в некоторых городах 
мусор разделяют на 32 категории, для каждой из которых суще-
ствуют специальные приемные пункты [4].

Для получения максимального количества сырья из ТКО наи-
более эффективно использование системы их раздельного сбо-
ра. Как правило, раздельный сбор представляет собой отбор по-
лезных фракций сырья в процессе их образования у населения 
и организаций. В соответствии с сырьевым потенциалом отхо-
дов принято раздельно собирать следующие их фракции: бумага 
и  картон, стекло, упаковочная полимерная тара, текстиль, био-
логические отходы, электроприборы, шины и металлы. Имеются 
также фракции отходов, которые собирают раздельно не столько 
из-за их сырьевого значения, сколько из экологических соображе-
ний, так как их попадание в среду связано с сильным негативным 
воздействием на человека и природу. К таким видам отходов от-
носятся элементы питания, отработанные машинные масла, ме-
дицинские препараты и лекарства, прочие опасные отходы (кра-
ски, лаки и др.).

За последние десятилетия развития раздельного сбора ТКО 
значительно повысился технологический уровень сортировочно-
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го оборудования в части автоматизации процессов. Это позволяет 
разделить систему раздельного сбора как минимум на два основ-
ных потока отходов: «мокрые» отходы, содержащие биоразлагае-
мые фракции, и «сухие» отходы, пригодные для сырьевого и энер-
гетического использования. Однако любой вид раздельного сбора 
связан с большими административными и эксплуатационными 
затратами по их сбору и обработке, которые даже в случае с фрак-
циями, имеющими высокий сырьевой потенциал, не возмещаются 
за счет доходов от их продаж.

 В связи с этим в странах с низким уровнем тарифов, как пра-
вило, раздельный сбор отсутствует и все потоки отходов сводятся 
в один большой поток смешанных ТКО. Сырьевое использование 
смешанных отходов очень ограничено из-за загрязнения полез-
ных фракций и потери потребительских свойств, а также из-за 
сложности и затратности извлечения из них полезных фракций.

В нашей стране также организован раздельный сбор мусора. 
Первый эксперимент был проведен в г. Лида Гродненской области 
в 1997–1998 гг. Эксперимент был признан успешным, но внача-
ле не получил широкого распространения. Более-менее широкое 
развитие раздельный сбор ТКО в Республике Беларусь получил 
в 2007–2009 гг.

Для развития раздельного сбора ТКО предложена система рас-
становки трех контейнеров (бумага, пластик, стекло) и предостав-
ления мусоровоза для их обслуживания (около 200 контейнеров 
на 1 мусоровоз).

Для стимулирования населения к раздельному сбору отходов 
установлен дифференцированный тариф на услугу обращения с 
ТКО в зависимости от наличия в жилом доме эксплуатируемого 
мусоропровода. В последние годы в республике основная масса 
мусоропроводов законсервирована.

В настоящее время раздельный сбор ТКО от населения осу-
ществляется путем установки специальных контейнеров для от-
дельных видов ВМР и производится их досортировка, а также со-
ртировка смешанных ТКО на мусороперерабатывающих заводах 
с  последующим извлечением ВМР. При этом получается около 
20 % общего объема сбора (порядка 150 тыс. тонн).

Условия для осуществления раздельного сбора ТКО органи-
зованы в населенных пунктах, в которых в 2018 г. проживало 
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93,8 % населения, что в 1,5 раза больше, чем в 2010 году (62,1 %) 
(рис. 3.3, 3.4). 

Рис. 3.3. Охват населения раздельным сбором ТКО в 2010–2018 гг.

Рис. 3.4. Охват населения раздельным сбором ТКО по областям и г. Минску
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Если в 2010 г. для осуществления раздельного сбора ТКО ис-
пользовалось 102 мусоровоза, то в 2020 г.  — 620 мусоровозов 
(увеличение в 6,1 раза), контейнеров для раздельного сбора в 
2010 г. — 39,1 тыс. единиц, в 2020 г. — 106,8 тыс. единиц (уве-
личение в  2,7 раза), в том числе за последние годы было приоб-
ретено и установлено 37,9 тыс. единиц современных контейнеров 
объемом 1,1 куб.м («евроконтейнеров»).

Для развития раздельного сбора ТКО предложена система рас-
становки трех контейнеров (бумага, пластик, стекло) и предостав-
ления мусоровоза для их обслуживания (около 200 контейнеров 
на 1 мусоровоз).

Наряду с раздельным сбором ТБО большие возможности повы-
шения эффективности использования материальных ресурсов от-
крывает создание депозитной (залоговой) системы (ДЗС) обраще-
ния потребительской упаковки. Внедрение ДЗС позволит снизить 
отрицательные внешние эффекты.

Предложения по внедрению такой системы в Беларуси высказы-
вались с 2011 года. ДЗС основана на экономическом стимулирова-
нии потребителя вернуть использованную упаковку путем введения 
на нее суммы залога (предлагается 20 копеек за 1 единицу упаковки), 
а при возврате пустой упаковки сумма залога возвращается потреби-
телю. Практика покажет, насколько обоснована такая цена залога 
или ее придется увеличить. Материальное стимулирование населе-
ния позволит возвращать 80–98 % от объема ее выпуска на рынок. 

По сути это возвращение практики Советского Союза по сбору 
стеклянной тары, но на новом технологическом уровне, позволяю-
щем исключить все недостатки (отсутствие наличных денег, ящи-
ков для сбора в пунктах приема) существования такой системы 
в 70–90-х гг. ХХ в. 

В ДЗС будут включены три вида тары для напитков емкостью 
0,1–3,0 литра: стеклянные и ПЭТ бутылки, металлическая банка, 
кроме упаковки от молочных продуктов и детского питания, всего 
около 1,8 млрд единиц упаковки в год. Упаковка, которая входит в 
ДЗС, в настоящее время составляет 10% общего объема ТКО. ДЗС 
успешно функционирует во многих развитых странах. В Литве 
система существует с 2006 г. и в настоящее время там собирается 
92% выпущенной на рынок упаковки. Опыт Литвы перенимают не 
только в Европе, но в Австралии, Южной Корее, Китае.



116 3. Направления и механизмы устойчивого развития экономики  

ДЗС показывает высокую эффективность возврата в перера-
ботку или повторное применение использованной тары. Никакая 
другая система сбора тары в настоящее время не имеет таких вы-
соких показателей. 

Сбор упаковки у потребителей и возврат им ранее уплаченной 
суммы залога будет осуществляться в объектах розничной тор-
говли автоматическим способом посредством установки тарома-
тов (оценочно 2–3 тыс. единиц в крупных торговых центрах) или 
вручную персоналом объекта торговли.

Анализ возможных источников финансирования функциони-
рования ДЗС показал, что наиболее целесообразно осуществлять 
финансирование из трех источников:

 выручка от реализации собранного вторичного сырья (ПЭТ и 
стеклянная бутылка, алюминиевая и жестяная банка);

 невозвращенные потребителям суммы залогов (из практики 
5–20 % упаковки потребители по разным причинам не сдают на-
зад в места приема);

 компенсация расходов за сбор упаковки (в рамках действую-
щей схемы по Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 
2012 г. № 313 «О некоторых вопросах обращения с отходами по-
требления» выплачивается из средств ГУ «Оператор вторичных 
материальных ресурсов»).

Для координации деятельности поставщиков тары и торговых 
организаций по сбору тары предлагается создать некоммерче-
скую организацию — Администратор ДЗС. Эта организация будет 
функционировать в тесном контакте с ГУ «Оператор вторичных 
материальных ресурсов. Основные функции Администратора 
ДЗС:

 поиск инвестора;
 регистрация упаковки и ведение учета ее выпуска на рынок и 

возврата потребителями;
 сбор и перераспределение сумм залога за упаковку от органи-

заций-производителей к торговым организация;
 расчет с инвестором и торговыми организациями за собран-

ную упаковку;
 вывоз собранной упаковки от организаций торговли и на-

правление ее на переработку;
 обеспечение информационной работы с потребителями.
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В обязанности организаций-производителей и торговых ор-
ганизаций входит ведение учета упаковки, представление Адми-
нистратору ДЗС отчетов и своевременные расчеты между собой и 
Администратором ДЗС. При этом необходимо максимально учесть 
финансовые интересы организаций-производителей и торговых 
организаций. Поскольку в связи разными сроками производства 
и реализации товаров в упаковке у организаций возникает «кассо-
вый разрыв», необходимо предусмотреть введение для них отсро-
чек платежей Администратору ДЗС на 60–90 дней.

Стоимость проекта по созданию ДЗС оценивается в 85,5–
100,5 млн евро, из которых 47,5–62,5 млн евро составляют инве-
стиции в инфраструктуру сбора и 38 млн евро — оборотные сред-
ства для покрытия «кассового разрыва» на первом этапе.

Учитывая это, ДЗС будет создаваться за счет привлечения пря-
мых инвестиций без участия бюджетных средств. 

Через ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватиза-
ции» потенциальным инвесторам из 13 стран ЕС, США, Канады и 
Австралии направлена информация о внедрении ДЗС в Республи-
ке Беларусь. 

Отношения с инвестором предлагается выстроить по схеме 
«Проектирование — Строительство — Финансирование — Управ-
ление» (Design, Build, Finance, Operate — DBFO). То есть инвестор 
сам:

 проектирует систему сбора упаковки, включая размещение, 
количество и вид точек сбора, систему логистики и обработки со-
бранной упаковки, систему учета упаковки и расчетов внутри 
ДЗС;

 финансирует и создает запроектированную систему;
 осуществляет техническую эксплуатацию созданной системы 

и финансирует операционные затраты.
Возврат инвестиций и покрытие операционных затрат при экс-

плуатации предлагается осуществлять за счет регулярных плате-
жей инвестору от Администратора ДЗС за каждую собранную еди-
ницу упаковки в размере, заранее определенном и согласованном 
сторонами при заключении инвестиционного договора.

Такой подход будет стимулировать инвестора к оптимизации 
капитальных и эксплуатационных затрат, а значит, приведет 
к снижению размера платы инвестору за сбор упаковки.
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Кроме того, инвестор будет заинтересован в безотказной рабо-
те всех элементов системы, так как, например, простои тароматов, 
задержки в вывозе собранной упаковки будут напрямую негатив-
но сказываться на его доходах. 

Привлечение инвесторов предполагается путем проведения от-
крытого конкурса. В качестве основных критериев для выбора ин-
вестора предлагаются:

 наличие опыта создания и эксплуатации ДЗС;
 лучшее ценовое предложение по размеру вознаграждения за 

каждую собранную единицу тары — минимальный размер возна-
граждения из всех предложенных.

В рамках работы по привлечению инвесторов к созданию ДЗС 
в Беларуси были подготовлены презентационные материалы и на-
правлены в адрес потенциальных инвесторов и дипломатических 
представительств Республики Беларусь для проработки заинтере-
сованности участия в создании депозитно-залоговой системы в на-
шей стране.

ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» проведены 
консультации с рядом потенциальных инвесторов, включая TOMRA 
SYSTEMS (Германия), REMONDIS (Германия), «Higgins» (Герма-
ния), Green Engineering Technologies (США), «Bioelektra Group» 
(Польша), «Экология города» (Беларусь), «Датком» (Беларусь).

В стадии наибольшей готовности находятся предложения 
REMONDIS и TOMRA SYSTEMS, которая выступила инвестором при 
создании ДЗС в Литве, показавшей свою высокую эффективность. 

С учетом времени, необходимого для реализации технических 
мероприятий по внедрению ДЗС, полноценная работа системы 
ожидается не ранее 2022 г.

В результате внедрения ДЗС объем использования отходов по-
требительской упаковки увеличится более чем в 2 раза (в первую 
очередь ПЭТ-бутылки — в 3–3,3 раза) и превысит 80 %.

Внедрение и функционирование ДЗС не потребует дополни-
тельных ассигнований из республиканского или местных бюдже-
тов и не приведет к снижению их доходов.

При этом внедрение ДЗС позволит: 
 сократить инвестиции в контейнерное хозяйство на 15–

20 млн евро;
 сократить захоронение ТКО на 10 %;
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 создать 1500 новых рабочих мест, из них около 70 % в органи-
зациях торговли для обеспечения приема бывшей в употреблении 
потребительской упаковки;

 снизить объем захоронения коммунальных отходов и плате-
жи населения за услугу по обращению с ТКО на 10 %;

 дополнительно собрать и переработать не менее 85 тыс. т от-
ходов стекла, 23 тыс. т отходов ПЭТ и 360 т отходов алюминия на 
сумму 11,2 млн. руб.;

 увеличить поступления в республиканский и местные бюд-
жеты бюджет на 1  880 тыс. руб. (0,01 % от налоговых поступле-
ний в 2017 г.) и ФСЗН на 5 061 тыс. руб. (0,04 % от поступлений 
в 2017 г.);

 обеспечить рост ВВП на 66 млн. руб. (с учетом прямых ин-
вестиций 60 млн евро из расчета на 5 лет), или на 0,1 % к уровню 
2017 г.

Важной особенностью ДЗС является возможность ее использо-
вания для сбора многооборотной стеклянной бутылки по заказам 
производителей напитков.

Переход с одноразовой стеклянной бутылки на многооборот-
ную позволит не только сократить объем образования отходов тар-
ного стекла, но снизить стоимость бутылки для производителей 
напитков за счет ее многократного (до 10 циклов) использования. 

В результате не потребуется существенного увеличения мощ-
ностей как по производству стеклянной тары, так и по сортировке 
отходов стекла по цветам.

Внедрение ДЗС для стеклянных бутылок связан с определен-
ными трудностями. Прекращение приема стеклянной тары при-
вело к тому, что 70% пивоваренных производств избавились от 
многооборотной тары и демонтировали бутылкомоечные маши-
ны. Переход к ДЗС не пройдет гладко, но по опыту зарубежных 
стран все проблемы решаемы. 

ДЗС позволяет решить основную существующую проблему ис-
пользования многооборотной тары  — создает экономически эф-
фективную систему ее сбора и поставки предприятиям пищевой 
промышленности (собранная многооборотная стеклянная бутыл-
ка будет накапливаться в центрах пересчета, откуда будет постав-
ляться на предприятия пищевой промышленности по их заявкам 
по минимальной цене). 
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Предполагаемый механизм функционирования ДЗС, как ви-
дим, будет основываться на принципах государственно-частного 
партнерства. 
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3.3. Когнитивный менеджмент в высшей школе
как фактор качества образовательной отрасли

(аспирант К. С. Окрут)

Постоянно растущие темпы информатизации, дигитализации 
приводят к глобальному созданию, хранению и передаче знаний, 
нарастанию конкуренции среди стран, которые обладают знания-
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ми. В связи с этим обстоятельством повсеместно проходят меро-
приятия по становлению новой экономической эпохи — экономи-
ки знаний. За последние годы в Республике Беларусь предприняты 
значительные меры для перехода в конкурентоспособное иннова-
ционно-информационное общество. Высшие учебные заведения 
(вузы) становятся ключевым средством для приведения эконо-
мики страны в соответствие с новыми тенденциями. Очевидно, 
что создание и становление инновационной экономики страны, а 
также конкурирование на международных рынках высокотехно-
логичной продукции будет невозможным без активного участия 
системы высшего образования. 

Отрасль высшего образования определяется как ключевая 
площадка для проявления конкурентных преимуществ как вну-
три страны, так и среди зарубежных учреждений высшего обра-
зования. Перед руководством учреждения высшего образования 
(уво, университета, организации) встает сложная задача, как сни-
зить возможные противоречия между трудом и капиталом, опре-
делив наиболее эффективные стратегии развития умственного, 
когнитивного и креативного потенциала преподавательского со-
става, повышения мотивации труда, а значит, эффективного ме-
неджмента (стратегий управления) преподавательского состава в 
устанавливающемся обществе знаний.

Внимание авторов приковано к «когнитивной» стороне реше-
ния многих вопросов и задач в современной научной и научно-по-
пулярной литературе разных областей знаний уже не одно деся-
тилетие. Авторы поднимают вопрос о том, насколько субъектная 
сторона субъекта хозяйствования способна оказывать вливание 
на различные процессы управления. Первоначально когнитивная 
наука рассматривалась только в контексте теории познания, одна-
ко сегодня вопросами когнитивного наслоения на многие процес-
сы в экономике занимается и ряд других сфер: экология, право, 
информационные технологии и др. В основе повышения транспа-
рентности междисципинарных границ и последующего возраста-
ния роли когнитивной науки лежит понятие «живые познающие 
системы». Каждая такая система, понимаемая как субъект (физи-
ческое лицо, организация и др.), приобретая определенный опыт, 
преодолевая ряд трудностей, в конечном счете получает благодаря 
познавательным механизмам знание через познание. Подобная 



122 3. Направления и механизмы устойчивого развития экономики  

возможность (перерабатывать через умственное восприятие внеш-
нюю информацию), называемая когнитивностью, проникла во все 
научные области и различные сферы жизни субъектов, став вос-
требованным инструментом не только естественнонаучной сферы, 
но и экономики.

Одним из основателей когнитивного подхода к экономике при-
знан Фридрих Август фон Хайек. Тесная связь между его теорией 
разума и экономической концепцией помогла открыть путь к  со-
временной когнитивной экономике как с теоретической, так и 
с методологической точек зрения. Когнитивная экономика (англ. 
cognitive economy) определяется как экономика того, что нахо-
дится в сознании людей, с использованием особого вида данных: 
эмоций, определенных ожиданий, гипотетического выбора, выра-
женных установок, когнитивных компетенций и знаний. Понятие 
когнитивной экономики граничит с определениями «институци-
онализм» и «поведенческая экономика», так как влияния опре-
деленных институтов оказывает на субъект хозяйствования опре-
деленный социальный, когнитивный и эмоциональный эффект, 
который выражается в приобретении субъектом определенного 
опыта и соблюдении определенного экономического поведения. 
Как следствие, благодаря изучению познавательных механизмов, 
которые так или иначе оказывали влияние на экономические реа-
лии, в системе человеческого капитала появилась новая подсисте-
ма — когнитивный капитал.

В свою очередь когнитивный капитал (компетенции, потен-
циал) требует своевременного социального и организационного 
управления. Это подтверждает и теория разума Фридриха Ф. Ха-
ейка. Его теория показывает важность когнитивных процессов 
и прошлого опыта в формировании индивидуального поведения 
субъектов. Во время подобного поведения они должны уметь ис-
пользовать разрозненные знания для передачи «индивидам таких 
дополнительных знаний, которые им необходимы, чтобы они мог-
ли согласовывать свои планы с планами других», а также для на-
ращивания персональных конкурентных преимуществ. Этот фе-
номен управления поведением получил название «когнитивный 
менеджмент». 

Когнитивный менеджмент и когнитивный потенциал. Ког-
нитивный менеджмент (англ. cognitive management) — это ничто 
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иное, как менеджмент, основанный на знании, которое было по-
лучено через субъективное познание в рамках той или иной ин-
ституциональной системы. Так как «знание» (англ. knowledge) 
становится ключевым инструментом формирования когнитивной 
экономики и когнитивного менеджмента, в англоязычной литера-
туре используется в основном для обозначения понятия knowledge 
economy (с англ. экономика знаний) и knowledge management 
(с англ. менеджмент знаний) соответственно. 

Знание в свою очередь может быть явным (закодированным и 
отраженным в формальных правилах, инструментах, процессах) 
и неявным (это то, что мы знаем, но не можем объяснить). Не-
явное знание (англ. taсit knowledge), по мнению исследователей 
(в частности, японского теоретика Икудзиро Нонака), является 
сугубо личным знанием, это знание не формализовано и трудно 
объяснимо. Изучение неявного знания происходит на протяже-
нии многих столетий, начиная от античных философов, продол-
жая философами и логиками Л. Витгенштейном, М. Полани и др. 
Они предполагали на основе исследований, что неявное знание 
состоит:

а) из личностного знания (англ. personal knowledge), которое 
приобретается индивидом исходя из его жизненного опыта и от-
носится ко многим областям жизнедеятельности: политической, 
социальной, экономической и пр.;

б) из знания как осведомленности (англ. knowledge of 
familiarity), которое приобретается в процессе профессиональной 
деятельности в группах. В целом «знание», выступая в качестве 
некоторой единицы измерения когнитивного менеджмента, со-
держит в себе множество особых когнитивных элементов (эмоции, 
идеалы, ценности и пр.).

В процессе переоценки собственной роли в экономике знание 
становится экономически ценным агентом, рыгачом конкуренто-
способного субъекта. Так, по мнению П. Друкера: «сейчас только 
тот является менеджером, кто заставляет знания работать». Зна-
ние постоянно работает: оно генерируется, накапливается, рас-
пространяется и участвует в обмене (рис. 3.5). Впоследствии на-
копленное опытом знание под воздействием профессиональной 
работы и различных социальных практик, трансформируется 
в соответствующие компетенции.
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Когнитивный менеджмент тесно связан с обнаружением и раз-
витием когнитивных потенциалов, или компетенций, которые 
формируются с познанием и могут выступать в качестве характе-
ристик конкурентоспособного субъекта хозяйствования.

Европейская система квалификаций (ЕСК) определяет поня-
тие «компетенция» как интегративное. Компетенция в данном 
случае может выражать способности человека к самостоятельно-
му применению в определенных контекстах различных знаний и 
умений. Согласно ЕСК обязательны четыре компонента, формиру-
ющие компетенции индивида:

1) когнитивная компетенция (предполагает использование раз-
личного рода знаний (теорий, понятий), включая неявное знание, 
полученное опытным путем);

2) функциональная компетенция (способность индивида на 
применение различных умений и ноу-хау в профессиональной и 
социальной сферах, в том числе в обучении);

3) личностная компетенция (приобретенные опытным путем 
поведенческого умения для реализации в конкретных ситуациях);

4) этическая компетенция (наличие моральных и профессио-
нальных умений и ценностей).

В данном исследовании указанные выше четыре составляю-
щие приобретают единую форму и генерируют единое понятие — 
«когнитивные компетенции». Подобное объединение стало воз-

Рис. 3.5. Функционирование знания

Источник: собственная разработка.
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можным благодаря широкому охвату составляющих когнитивных 
компетенций: поскольку любое развитие определенного уровня 
компетентности рассматривается как умение использовать и со-
четать общие знания, навыки и умения в зависимости от меняю-
щихся требований конкретной ситуации или проблемы. Иными 
словами, уровень компетентности определяется способностью 
справляться со сложными непредсказуемыми ситуациями и из-
менениями посредством применения интеллектуального и кре-
ативного потенциалов. Когнитивный потенциал (компетенции) 
есть ничто иное, как синтез интеллектуального и креативного по-
тенциалов. В таком случае можно дать универсальное определе-
ние на основе понятий интеллектуального и креативного потенци-
алов или капиталов. Когнитивный капитал  — капитал субъекта 
знаний, который образуется путем накапливания в себе знаний, 
качественного преобразования и применения этих знаний раз-
нообразными приемами в отличных сферах жизни (образование, 
культура, наука, техника, инновации и пр.) и одновременного 
производства нового знания.

Наращивание когнитивного капитала во многом зависит от 
действий институтов внутри государства. Благодаря внутренним 
эволюционным институциональным процессам, происходит про-
изводство знаний и выработка поведенческих паттернов, которые 
становятся нормой для групп индивидов. Институты действуют 
как социальные сети: направляют и ограничивают индивидуаль-
ное поведение, помогают развить когнитивный потенциал.

Высшая школа и менеджмент качества. Высшая школа XXI в. 
является институтом, аккумулирующая в себе знания и потен-
ции, которые могут помочь индивидам, будущим выпускникам и 
работникам сформироваться полноценными личностями с завер-
шенным когнитивным развитием. В быстро меняющемся VUCA-
мире (с англ. аббревиатура отражает изменчивость, неопределен-
ность, сложность и двусмысленность общих условий и ситуаций, 
формирующая у институтов и индивидов способности адекватно 
сложившимся условиям принимать решения, планировать буду-
щее, управлять рисками, способствовать изменениям и решать 
проблемы) одну из ключевых ролей в формировании когнитивно-
го потенциала как общества, так и индивида, играют именно выс-
шие учебные заведения (вузы, университеты). 
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Университеты стремятся подготовить соответствующее «ког-
нитивной» действительности новые конкурентоспособные поколе-
ния с навыками, культурной и научной грамотностью, гибкостью 
и способностью к критическому исследованию и моральному вы-
бору, необходимыми для того, чтобы внести свой вклад в обще-
ство. Для достижения этой цели образовательные системы как 
ключ к  национальному развитию должны постоянно изобретать 
себя заново и оставаться актуальными и инновационными, вне-
дряя новые технологии и используя соответствующую и прием-
лемую базу знаний. Ради своего жизнеспособного развития вуз 
неизбежно должен стать ключевым звеном в продвижении когни-
тивного менеджмента как на институциональном, так и на инди-
видуальном уровнях.

Во всем мире существует множество университетов и коллед-
жей, которые применяют междисциплинарные методы для полу-
чения конкурентных преимуществ в рамках развития системы 
когнитивного менеджмента учреждения высшего образования. 
Одним из таких методов предлагается использовать метод разви-
тия персонального бренда преподавателей как часть брендинга 
учреждения высшего образования, которое закрепит уникальный 
имидж бренда в условиях постоянной гиперконкуренции. Преи-
муществом брендинга вузов является возможность задействовать 
весь когнитивный потенциал персонала (ППС, администрация), 
что позволит постоянно совершенствовать систему когнитивно-
го менеджмента внутри организации. Также бренд используется 
для целей долгосрочного потребления, а значит при создании self-
brand преподавателей, его непрерывном развитии посредством 
приобретения и укрепления когнитивных компетенций конку-
рентная позиция вуза будет крепнуть на внутреннем и мировом 
рынке образовательных услуг.

Концепция персонального брендинга предполагает не только 
повышение уровней узнаваемости и доверия со стороны потре-
бителей образовательных услуг, но и распределение ответствен-
ности за менеджмент качества между всем персоналом организа-
ции. 

Личный брендинг необходим для достижения определенных 
целей, таких как имидж, статус, репутация, родословная, леги-
тимность, авторитет, известность или самореклама. Все эти пока-
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затели являются важными для самореализации преподавателя не 
только в научной, но и в общественной сфере. 

Необходимо обозначить также тот факт, что персональный 
брендинг и персональный бренд  — не одни и те же понятия, 
а  являются самостоятельными конструкциями. Так, персо-
нальный брендинг  — это стратегический процесс создания, по-
зиционирования и поддержания положительного впечатления 
о  себе, основанный на уникальном сочетании индивидуальных 
характеристик, которые дают определенное обещание целевой 
аудитории посредством дифференцированного повествования 
и образов (впечатлений, эмоций). Определение персонального 
бренда в контексте когнитивного менеджмента, а также на ос-
нове работ зарубежных исследователей, таких как R. Suddaby, 
S. Ottovordemgentschenfelde, Ф. Котлера, российского ученого 
В. Домнина, можно представить следующим образом. Персо-
нальный бренд — это набор характеристик личности (атрибутов, 
ценностей, убеждений и т.д.), представленных в дифференциро-
ванном повествовании и образах (впечатления, эмоции) с целью 
установления конкурентного преимущества в сознании целевой 
аудитории (обучающиеся, профессиональные коллеги, обще-
ственность). 

Немаловажным в становлении персонального бренда является 
также поощрение всесторонних позитивных когнитивных и креа-
тивных потенциалов преподавателей, таких как увлечения и инте-
ресы, личный жизненный опыт преподавателя, развитое вообра-
жение и здоровое любопытство, решительность и настойчивость, 
которые также влияют на успешность создания личного бренда и 
развитие системы когнитивного менеджмента.

Работа университетов несомненно уже давно основана на клю-
чевых принципах когнитивного менеджмента, которые пребыва-
ют вне системного пространства: знание возникает и пребывает 
в умах индивидов; происходит распространение знаний в соци-
ально-экономическом пространстве; имеет место постоянное со-
вместное использование, передача знаний на основе доверия; ре-
ализуется управленческая поддержка и дополнительные ресурсы; 
существуют скрытые («неявные») знания; поощряется накопле-
ние знаний как продукта творчества; технологии делают возмож-
ными новые формы когнитивного поведения.
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Складывающиеся предпосылки по систематизации менед-
жмента, основанном пока на традиционном подходе, не позволяют 
внутреннему менеджменту вуза быть эксклюзивным и динамично 
развивающимся, а значит, не позволяют и быть привлекательным 
для потребителей образовательных услуг среди других вузов (не-
конкурентоспособным), вызывают необходимость развития суще-
ствующих в стране стандартов менеджмента в сторону большей 
когнитивизации. Учебное заведение способно само, благодаря 
внутреннему потенциалу, построить систему когнитивного менед-
жмента. 

Сегодня в белорусских учреждениях высшего образования ис-
пользуется созданная на основе международной СТБ ISO местная 
система менеджмента качества «СТБ ISO 9001-2015 Системы ме-
неджмента качества. Основные положения и словарь» (далее  — 
СТБ ISO 9001-2015 или СТБ ISO). 

Рассматривая систему качества СТБ ISO 9001-2015, автор ис-
следования ставит цель определить проблемы и противоречия в 
системе стандартов, которые могут быть решены эффективным 
внедрением и реализацией когнитивного менеджмента в управле-
нии персоналом, особенно в учреждениях образования.

СТБ ISO 9001-2015 описывают несколько основных положе-
ний, которые выявлены в процессе теоретического исследования 
для целей улучшения системы менеджмента качества:

 политика в области качества; ориентация на потребителя; не-
допущение и минимизация рисков; поиск возможностей;

 знания организации; привлечение персонала; вовлеченность 
и компетентность персонала; подготовка персонала;

 поощрение приобретения знаний: обучение на основе опыта, 
менторинг (тьюторство, наставничество), бенчмаркинг (исследо-
вание стратегий чужого предприятия для использования позитив-
ного опыта в деятельности своей организации);

 менеджмент взаимоотношений; лидерство; компетентность 
(на основе образования и опыта); коммуникация.

Для целей настоящего исследования была проанализирована 
применяемая на практике Система менеджмента качества (СМК) 
в учреждении образования «Белорусский государственный эконо-
мический университет» (БГЭУ), а также Карта идентификации и 
оценки рисков на 2019–2020 / 2020–2021 учебный года, Цели в 
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области качества БГЭУ на 2019–2020 / 2020–2021 учебный год, 
перечень Мероприятий по достижению целей в области качества 
БГЭУ на 2019–2020 / 2020–2021 учебный год. Изучение действу-
ющей СМК показало, что для надлежащего исполнения менед-
жмента качества необходимо соблюдать ряд принципов:

 наблюдается постоянная заинтересованность персонала уни-
верситета (профессорско-преподавательский состав, администра-
тивно-хозяйственный персонал) и обучающихся в непрерывном 
повышении качества высшего образования различными способа-
ми;

 происходит не только вовлечение в процессы менеджмента 
качеством каждого сотрудника, но и разделение ответственности 
за организацию качества;

 выполняется обязательное развитие и улучшение образова-
тельных программ для обучающихся;

 структуры, которые реализуют образовательные программы, 
осуществляют эту деятельность непрерывно, эффективно и дей-
ственно.

Анализ Системы менеджмента качества учреждения высшего 
образования также раскрыл следующие основные положения дея-
тельности СМК БГЭУ в области образовательных услуг и управле-
ния профессорско-преподавательским персоналом организации:

 высокое качество обучения;
 развитие научно-исследовательской и инновационной дея-

тельности;
 подготовка кадров высшей научной квалификации (аспиран-

тура, магистратура, докторантура);
 обеспечение отделов квалифицированным персоналом: уком-

плектованность, качественная структура, координация по опти-
мизации возрастных характеристик штата профессорско-препо-
давательского состава (ППС), повышение кадрового потенциала 
ППС (звание, степени), привлечение ППС в университет с высшей 
научной квалификацией, выполнение плана по повышению ква-
лификации, внедрение и использование результатов повышения 
квалификации в работе, оценка удовлетворенности ППС и персо-
нала;

 мотивация; конкурсное избрание на должности;
 непрерывное профессиональное обучение.
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Перечисленные выше положения по Республике Беларусь и 
принятые в БГЭУ достаточно наглядно показывают, что система 
менеджмента качества хорошо проработана, однако носит боль-
ше формальный характер, не позволяя вузу самостоятельно раз-
вивать разного рода когнитивные составляющие в управлении, 
которые могут позволить расширить границы познавательной и 
научно-инновационной деятельности высшей школы. Это обстоя-
тельство служит причиной для совершенствования существующей 
СТБ ISO и внедрения когнитивного менеджмента, основанного на 
неявных знаниях, в систему менеджмента качества образователь-
ных учреждений, так как единоличные корректировки СМК могут 
быть осложнены рассогласованием, возникающим в процессе уз-
наваемости трансформированного менеджмента другими учреж-
дениями образования и вышестоящими структурами. Всеобщее 
внедрение системы развития когнитивного менеджмента в систе-
му менеджмента качества в области образовательных услуг в стра-
не, помимо несущих за собой позитивных моментов, позволит из-
бежать возможных недопониманий.

Система развития когнитивного менеджмента. Поскольку 
внедрение когнитивного менеджмента в учреждения высшего об-
разования (как и вероятно в иные образовательные институты) 
неизбежно, важно исследовать его наличие не только для иденти-
фикации текущего состояния, но и для отслеживания прогресса 
в его внедрении и распространении в высшей школе. Ради своего 
конкурентоспособного, качественного развития вуз должен стать 
лидером в продвижении когнитивного менеджмента, что предо-
пределяет также и совершенствование управления знанием вну-
три организации. 

В связи с этим предлагаются методологический подход к соз-
данию системы функционирования когнитивного менеджмента в 
учреждениях высшего образования. Субъектами данной системы 
являются физические лица (они же потребители образовательных 
услуг), университет и организации, выступающие в качестве по-
ставщиков товаров и подрядчиков, оказывающие различные ус-
луги университету. Механизм их функционирования находится 
в очевидной связи для экономики: физические лица приобретают 
услуги у университета, университет приобретает товары / услуги 
у поставщиков и подрядчиков. Однако необходимо провести ана-
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лиз трех неразрывных процессов совершенствования менеджмен-
та в учреждениях высшего образования, которые составят пред-
ложенную систему.

1. В сегодняшнем виде СМК требует необходимости разработ-
ки комплексной методологии оценки управления знаниями в выс-
ших учебных заведениях, охватывающей как ее организационный 
аспект, так и присутствие в образовательном процессе когнитив-
ной составляющей. Это позволит когнитивному менеджменту 
укрепить свое положение в системе менеджмента качества и из-
бегать спонтанного и рассеянного применения. Внедрение процес-
сов хранения и организации знаний требует твердой инициативы 
со стороны руководства по привлечению соответствующих инфор-
мационных технологий (ИТ) и созданию подходящей культурной 
основы для их использования в вузе. Отсутствие такого решения 
влечет за собой отсутствие управленческой инициативы и прояв-
ляется в спорадической реализации когнитивного менеджмента, 
прежде всего на индивидуальном уровне. Именно поэтому вуз дол-
жен уметь управлять знаниями (явными и неявными), которые об-
разуются внутри учреждения, полученные от обучающихся (кли-
ентов образовательных услуг), профессорско-преподавательского 
состава (поставщиков образовательных услуг) и других сотрудни-
ков, а также которые возникают извне в процессе взаимодействия 
с деловыми коллегами, бизнес-сообществами, конкурентами.

2. Перспективное развитие управления знанием порождает 
в учреждении высшего образования необходимость развития ког-
нитивных компетенций (потенциалов), в первую очередь профес-
сорско-преподавательского состава, так как он является основным 
производителем знания внутри организации. Совершенствование 
когнитивных компетенций связано непосредственно с развитие 
у ППС так называемых мягких навыков (англ. soft skills, софт-
скиллс) и навыков персонального брендинга (англ. self-branding). 

С целью формирования и развития у преподавателей мягких 
навыков и персонального бренда руководство учреждения долж-
но оказывать непрерывную помощь, в том числе способствовать 
совершенствованию следующих необходимых навыков: трудовая 
этика, позитивное отношение, коммуникативное умение, легкость 
в общении, дружелюбие, готовность учиться, гибкость, самодис-
циплина, командная работа, креативность, самооценка, добросо-
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вестность/честность, самоуправление (англ. self-management), эм-
патия, трудовая этика.

3. Системой менеджмента качества Республики Беларусь, как 
и во множественной научной литературе, не затрагивается ста-
тус и положение преподавателя, а именно, престиж или бренд 
преподавателя. Согласно научной публикации Н.Н. Кондраше-
вой, персональный брендинг преподавателя выступает не только 
как экономический подход к решению задачи о повышении ка-
чества оказываемых услуг и уровня труда, но и как педагогиче-
ский, формируя профессиональную позицию. Данная позиция 
аккумулирует в себе наивысшие уровни знаний, компетенций, на-
правленности, выявляет резервы для самодвижения, в том числе 
посредством позиционирования индивидуального бренда препо-
давателя. 

Таким образом, предложенный методологический подход к соз-
данию системы развития когнитивного менеджмента в учреждени-
ях высшего образования (управление знаниями, мягкие навыки, 
персональный бренд ППС) позволит когнитивному менеджменту 
обрести неразрывную связь между организационными аспектами 
и учебным процессом в целом, так как будет задействована одна 
из важнейших групп внутри вуза — профессорско-преподаватель-
ский состав. В будущем это позволит вузам рассчитывать потреби-
тельскую стоимость образовательных услуг вуза, основываясь на 
гарантированном качестве услуг, общеизвестности, престижности 
конкретных преподавателей, общедоступности, наличии доста-
точного числа лояльных покупателей образовательных услуг, что 
улучшит организацию когнитивного менеджмента в учреждении. 
В конечном счете, название и логотип учреждения высшего обра-
зования станет запоминающимся и легкоузнаваемым, благодаря 
совместному брендингу руководства высшей школы и ППС. 

 Поэтапное внедрение и становление когнитивного менед-
жмента в образовательных организациях, а также требований к 
его функционированию позволит стереть грань между «личным» 
и «профессиональным» знанием преподавателя. Становится оче-
видным, что всестороннее укоренение когнитивной составляю-
щей в менеджменте организации определяет понимание личного 
брендинга не только с точки зрения экономики, но и с позиции 
социологии (так как прямая связь с неявным знанием), марке-
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тинга (продвижение на рынке, через потребительскую стоимость 
образовательных услуг), психологии (поведенческие и эмоцио-
нальные навыки). Движимый определенными потребностями и 
формирующий свою личность (когнитивные компетенции) препо-
даватель участвует в онлайн и офлайн взаимодействии с другими, 
пытаясь управлять своим восприятием, чтобы получить опреде-
ленную выгоду (социологическое взаимодействие). Существуют 
конкретные принципы и практики создания, позиционирования 
и управления собственным брендом (с точки зрения маркетинга), 
и эти действия обусловлены более значительными изменениями в 
организационном и социальном контекстах (с экономической точ-
ки зрения).

Стоит отметить, что рекомендованный подход к созданию си-
стемы строится не только на трех основных процессах, но и на трех 
основных точках опоры: люди (профессорско-преподавательский 
состав, административный персонал), процессы (менеджмент ка-
чества, брендинг) и технологии.

В эпоху цифровизации можно усовершенствовать некото-
рые процессы организации когнитивного менеджмента именно 
технологически, например, формируя базы знаний внутри уни-
верситета или производя социальные контакты в онлайн. Это 
позволяет менеджменту в сети Интернет принимать всеобъем-
лющий характер посредством IT («айти»), развить когнитивные 
компетенции и персональные бренды, «становясь критически 
важными немедленно». Действительно, в эпоху цифровизации 
и дигитализации функция преподавателя обретает уже глобаль-
ный характер. Профессиональная деятельность преподавателей 
посредством IT-технологий позволяет ему присутствовать в раз-
личных городах и странах (в том числе одновременно) («кочев-
ничество» идентичностей среди ученых и «гипермодернизация» 
университетов согласно американскому профессору Шелдону 
Ротблатту). Оставаясь онлайн, знания, когнитивные способно-
сти и имидж педагога постоянно обновляются и это позволяет 
конкретным преподавателям и высшей школе в целом достигать 
конкурентоспособного уровня на мировой образовательной пло-
щадке. 

Когнитивный менеджмент как новая стратегия в управ-
лении обществом знаний покажет свою эффективность в бу-
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дущем, если стратегия будет основываться на эффективном 
управлении знаниями. Разумеется, практическое и полноцен-
ное внедрение составляющих когнитивного менеджмента в Ре-
спублике Беларусь является открытым вопросом, работа над 
которым ведется.

3.4. Реализация концепции 
устойчивого развития потребительского рынка 

(канд. экон. наук, доцент, А. А. Илюкович, 
канд. экон. наук, доцент, И. А. Леднёва)

Мировой тенденцией развития экономических отношений на 
современном этапе является усиление роли экологических и соци-
альных факторов как при учете перспектив развития бизнеса на 
стратегическом уровне, так и при принятии оперативных управ-
ленческих решений [1]. Выбор устойчивости развития как одного 
из ключевых критериев деятельности становится экономически 
обоснованным и необходимым условием для многих субъектов хо-
зяйствования в мире, в том числе функционирующих и на потре-
бительском рынке. 

Основополагающие принципы устойчивого развития:
 человек  — цель прогресса; уровень человеческого разви-

тия — мера зрелости общества, государства, его социально-эконо-
мической политики;

 повышение уровня благосостояния нации, преодоление бед-
ности, изменение структур потребления;

 приоритетное развитие систем здравоохранения, образова-
ния, науки, культуры — важнейших сфер духовной жизни обще-
ства, факторов долгосрочного роста производительной, творче-
ской активности народа, эволюции народного хозяйства;

 улучшение демографической ситуации, содействие устойчи-
вому развитию поселений;

 переход на природоохранный, ресурсосберегающий, иннова-
ционный тип развития экономики;

 усиление взаимосвязи экономики и экологии, формирование 
эколого-ориентированной экономической системы, развитие ее 
в пределах хозяйственной емкости экосистем;
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 рациональное природопользование, предполагающее нерас-
точительное расходование возобновимых и максимально возмож-
ное уменьшение потребления невозобновимых ресурсов, расшире-
ние использования вторичных ресурсов, безопасная утилизация 
отходов;

 развитие международного сотрудничества и социального 
партнерства в целях сохранения, защиты и восстановления экоси-
стем;

 экологизация мировоззрения человека, систем образования, 
воспитания, морали с учетом новых цивилизационных ценностей;

 ведущая роль государства в осуществлении целей и задач 
устойчивого развития, совершенствование систем управления, 
политических механизмов принятия и реализации решений;

 повышение скоординированности и эффективности деятель-
ности государства, частного бизнеса и гражданского общества.

Обеспечение устойчивого развития социально-экономических 
систем (в том числе и потребительского рынка) базируется на 
определенных методических принципах, которые можно подраз-
делить на общие и частные. К общим принципам относятся:

 принцип ответственности перед будущим  — определённые 
ограничения в области эксплуатации природных ресурсов;

 принцип партнёрства — объединение усилий различных сто-
рон для достижения поставленной цели;

 принцип соблюдения иерархии уровней — уровни механизма 
устойчивого развития: государственный и региональный;

 принцип единства целей — деятельность всех уровней иерар-
хии объединяется единством целей;

 принцип комплексности — для достижения устойчивого раз-
вития необходима реализация следующих систем обеспечения: за-
конодательно-правовой, нормативной, экономической, научной, 
образовательной, материально-технической, кадровой, организа-
ционной;

 принцип единства организации законодательства — стабиль-
ность и адекватность законодательной базы для всех видов дея-
тельности.

В свою очередь частные принципы включают в себя:
 принцип регулярности — предоставление информации о но-

вациях во всех смежных отраслях;
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 принцип оперативности — информирование организаций о наи-
более значимых инновационных достижениях в короткие сроки;

 принцип доступности  — свободное доведение нововведений 
до заинтересованных организаций;

 принцип достоверности — недопущение искажений или оши-
бок при распространении информации;

 принцип полноты — информация о новшествах должна быть 
полной и достаточной;

 принцип равноправия — обеспечение равных прав и возмож-
ностей в получении и доступе к информации для всех организаций;

 принцип защищенности — применение допускаемых закона-
ми способов и средств защиты информации, составляющей госу-
дарственную, служебную и коммерческую тайну [2].

Целесообразно рассмотреть принципы устойчивого развития 
применительно к потребительскому рынку в двух плоскостях: на 
уровне государства и на уровне субъектов. 

Принципы реализации концепции устойчивого развития по-
требительского рынка представлены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5

Принципы реализации государственной концепции 
устойчивого развития потребительского рынка

Принципы Направления реализации

1 2

Согласованность Концепция устойчивого развития потребительского рынка 
должна основываться на общей стратегии устойчивого 
развития страны

Интегрированность 
в  институциональ-
ную структуру

Концепция устойчивого развития потребительского рынка 
должна разрабатываться с участием всех заинтересован-
ных сторон и внедряться в институциональную структуру, 
основанную на верховенстве закона, которая соответствует 
высоким стандартам государственного управления и обеспе-
чивает эффективные и прозрачные условия осуществления 
хозяйственной деятельности 

Динамический под- 
ход к разработке

Разработка и имплементация концепции устойчивого 
развития потребительского рынка должна осуществляться 
на основе постоянного мониторинга эффективности при-
меняемых мер и актуальности их применения в условиях 
изменчивости внутренней и внешней среды
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1 2

Баланс прав и 
обязательств

Концепция устойчивого развития потребительского рынка 
должна быть сбалансирована при определении прав и 
обязательств государства и участников рынка в интересах 
устойчивого развития

Транспарентность В соответствии со стратегией развития концепция устой-
чивого развития потребительского рынка должна устанав-
ливать открытые, стабильные и предсказуемые условия 
осуществления деятельности на потребительском рынке

Равные условия Концепция устойчивого развития потребительского рынка 
должна обеспечивать адекватную систему защиты прав 
участников рынка (в том числе и потребителей) и создавать 
равные условия хозяйствования

К о р п о р а т и в н о е 
управление и ответ-
ственность

Концепция устойчивого развития потребительского рынка 
должна способствовать принятию и соблюдению лучших 
международных практик корпоративной социальной от-
ветственности и корпоративного управления

Международное со-
трудничество 

В условиях глобализации экономических процессов высокую 
важность приобретает налаживание международного со-
трудничества в решении общих проблем эффективного 
функционирования рынка

Источник: собственная разработка на основе [3, с. 49–50].

Выстраивание системы менеджмента устойчивого развития 
организации должно опираться на соответствующие принципы, 
которым необходимо следовать для достижения целей. Основ-
ные принципы устойчивого развития субъектов потребительского 
рынка представлены в табл. 3.6.

Таблица 3.6

Принципы устойчивого развития субъектов потребительского рынка

Принципы Формулировка

1 2

Создание ценности для 
потребителя

Организация должна реализовывать товары и услуги, 
ценность которых признается потребителями (ориен-
тация на потребителя)

 Ориентация на обще-
ственные ценности

Организация должна нести ответственность перед 
обществом в части этики бизнеса, безопасности и защиты 
окружающей среды

Окончание табл. 3.5
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1 2

Оптимизация Организация должна строить наиболее оптимальные 
системы, стремясь к совершенству каждого процесса

Сотрудничество с пар-
тнерами

Организация должна сотрудничать с партнерами с целью 
создания ценностей и достижения удовлетворенности 
потребителя

Вовлеченность персонала Персонал должен быть мотивирован на достижение 
целей устойчивого развития и достижения удовлетво-
ренности потребителя

Источник: собственная разработка на основе [4].

Совокупность  принципов устойчивого развития должна пред-
усматривать достижение экономической выгоды, социальной 
пользы и экологической безопасности.

Алгоритм управления устойчивым развитием должен пред-
усматривать достижение экономической выгоды, социальной 
пользы и экологической безопасности; сочетание эффективности 
с реализацией современных представлений о рациональном, сба-
лансированном использовании природных ресурсов и обеспече-
ния социальных потребностей человека. Алгоритм управления 
устойчивым развитием представлен на рис. 3.6.

Управление устойчивым развитием предусматривает разумную 
последовательность системы целенаправленных действий, средств, 
способов и приемов, ресурсов, и как следствие — желаемый результат.

Устойчивое развитие обеспечивается в рамках разумного, це-
ленаправленного, действенного управления совершенством таких 
составляющих как экономическая, социальная, экологическая. 
Систематизация, обобщение определений устойчивого развития 
позволяет уточнить сущность и акцентировать внимание, на том, 
что «устойчивое развитие  — приемлемое развитие, сбалансиро-
ванность, обеспечение избирательного постоянного воспроизвод-
ства и достижение экономической эффективности, социальной 
справедливости и экологической рациональности» [4].

Важной составляющей механизма обеспечения устойчивого 
развития рынка являются методы управления, которые можно 
классифицировать следующим образом:

 административные, экономические и социальные;

Окончание табл. 3.6
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Формирование целей и задач, обеспечивающих достижение устойчивости 
развития рынка и сохранение окружающей среды

Анализ внешней и внутренней среды.
Формирование стратегии устойчивого развития

Формирование основных организационно-функциональных элементов
(в том числе принципы, методы, функции)

Выработка корректирующе-регулирующих воздействий

Функционально-результирующий элемент — управленческие решения

Желаемый результат — достижение целей устойчивого развития
(социальная, экономическая, экологическая)

Рис. 3.6. Алгоритм управления устойчивым развитием

Источник: [4].

 прямого и косвенного воздействия;
 используемые в обычных условиях развития и в периоды 

кризисов;
 применяемые на республиканском, а также региональном и 

местном уровнях.
Основные методы, используемые при принятии экономиче-

ских, социальных, экологических и институциональных реше-
ний, представлены на рис. 3.7. 

Эффективность использования методов и инструментов пред-
усматривает их разумное сочетание, целенаправленное и адекват-
ное применение. 

Реализация основных функций управления устойчивым развитием
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Рис. 3.7. Взаимосвязь методов и составляющих блоков
обеспечения устойчивого развития

Источник: [6].

Устойчивое экономическое развитие потребительского рын-
ка должно обеспечиваться с помощью как экономических (на-
логообложение, ценообразование, финансовые инструменты, 
инструменты поддержки и развития конкуренции и др.), так и 
административных (нормативно-правовое регулирование, лицен-
зирование и сертификация, инструменты контроля, надзора и от-
ветственности), и социальных методов (разработка программ со-
циального развития и социальной ответственности, инструменты 
снижения социальной напряженности и др.).

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на период 
до 2020 года важнейшими экономическими средствами ее реали-
зации являлись [7]:

 бюджетно-налоговая политика;
 денежно-кредитная политика;
 ценовая политика.
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Основными целями бюджетно-налоговой политики являются 
обеспечение финансовой и социальной стабильности, создание 
макроэкономических условий для устойчивого экономического 
роста и повышения уровня жизни населения с учетом решения 
экологических проблем. Денежно-кредитная политика  в про-
гнозируемый период должна быть подчинена достижению об-
щих стратегических целей устойчивого развития посредством 
обеспечения стабильности национальной денежной единицы, 
повышения ликвидности и надежности банковской системы, 
обеспечения эффективного и безопасного функционирования 
платежной системы. Стратегической целью государственной це-
новой политики  является достижение и поддержание динами-
чески сбалансированных внутренних и внешнеторговых цен. 
Область ценового регулирования по мере насыщения рынков 
товарами и создания конкурентной рыночной среды должна по-
степенно сужаться.

В современных условиях к средствам обеспечения устойчивого 
развития потребительского рынка также следует отнести и анти-
монопольную политику — систему мер, направленных на обеспе-
чение добросовестной конкуренции и преодоление негативных по-
следствий деятельности монополий. 

В ходе реализации концепции устойчивого развития предпри-
ятие может столкнуться со следующими барьерами: 

 отсутствие регулярного контроля устойчивого развития и 
плана реализации. Наличие данного барьера может быть обуслов-
лено отсутствием четкого представления о предназначении дан-
ной концепции, поскольку актуальность проблем устойчивого раз-
вития усилилась в последние десятилетия; 

 неумение разработчиков донести суть стратегии/концепции 
до остальных (как результат — немотивированный персонал и не-
успешная реализация стратегии); 

 неумение следовать стратегическому плану;
  экономия на реализации стратегии устойчивого развития 

предприятия. Приоритет роста финансовых показателей как ос-
новной цели предприятия создает ресурсные ограничения для ре-
ализации данной стратегии; 

 барьеры менеджмента, характеризующиеся занятостью боль-
шинства руководителей высшего звена решением оперативных во-
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просов, а не стратегическим планированием, на которое должно 
уходить не менее 20–25% рабочего времени; 

 сложившаяся корпоративная культура. Стратегия устойчи-
вого развития предполагает не просто осуществление деятельно-
сти ради достижения целей в рамках предприятия, но и включа-
ет понимание сотрудниками того, какую ценность они приносят 
компании, персоналу, обществу, окружающей среде, направляет 
их на устойчивое развитие личности; 

 недостаток знаний и компетенций в области устойчивого раз-
вития [8]. 

Необходимо учитывать тот факт, что руководители органи-
заций, функционирующих на потребительском рынке, как пра-
ивло, имеют высшее экономиексой образование. Современный 
руководитель должен обладать не только «стандартным» образо-
ванием и организаторским талантом, но и соответствующим для 
топ-менеджера образованием. Быть успешным управленцем  — 
означает непрерывно приобретать новый опыт, уметь применять 
на практике получаемые знания. В решении этих задач помогает 
бизнес-образование, которое представляет собой образователь-
ную деятельность по подготовке профессиональных менеджеров, 
выполняющих функции управления на предприятиях и в хозяй-
ственных организациях, работающих в условиях рыночной эконо-
мики [9].

Обеспечение реализации концепции устойчивого развития по-
требительского рынка достигается посредством решения ряда пер-
воочередных задач:

 определение приоритетных направлений развития потреби-
тельского рынка;

 обеспечение населения в достаточном объеме продоволь-
ственными и промышленными товарами, а также услугами всех 
видов;

 разработка и реализация комплекса программ и мер по уси-
лению социальной направленности в деятельности организаций 
потребительского рынка;

 развитие нормативно-правовой базы, регулирующей взаимо-
отношения субъектов потребительского рынка;

 поддержание на потребительском рынке области конкурент-
ной среды;
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 укрепление межотраслевых связей организаций потреби-
тельского рынка с предприятиями смежных отраслей экономики;

 создание условий для роста эффективности деятельности 
субъектов потребительского рынка;

 формирование благоприятного инвестиционного климата, 
поддержка перспективных конкурентоспособных и высокодоход-
ных видов деятельности;

 содействие совершенствованию технологических процессов, 
направленных на расширение номенклатуры и ассортимента по-
требительских товаров и услуг, повышение их качества;

 организация товарных потоков, необходимых для обеспече-
ния государственных нужд;

 повышение культуры и уровня обслуживания населения;
 совершенствование деятельности по защите прав потребителей;
 повышение социальной ответственности организаций на по-

требительском рынке;
 обеспечение соблюдения экологических норм и стандартов. 

Устойчивое развитие потребительского рынка  — это долго-
срочное, качественно определенное направление развития рынка, 
выбранное посредством целенаправленного изменения входных 
управляющих параметров и оценки при этом значений выходных 
показателей, результатом которого является качественно новое его 
состояние, заключающееся в создании и усилении существующих 
компетенций, необходимых для формирования и защиты конку-
рентных преимуществ и премиального использования ключевых 
факторов успеха в отрасли, а следовательно, способности поддер-
жания равновесия между такими составляющими результатов де-
ятельности как экономическая, социальная и экологическая.

Стратегические решения должны приниматься с учетом не 
только их экономической выгоды, но и социальных, и экологиче-
ских последствий для бизнеса и общества в целом. 
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3.5. Частный бизнес в спорте и его роль 
в повышении устойчивости экономики

(магистранты А. В. Шишко, В. А. Шишко)

На современном этапе продолжают доминировать традицион-
ные подходы к оценке экономического состояния государства и 
уровня его развития. Однако многие количественные показатели, 
такие как ВНП, ВВП, ВВП на душу населения, представляются 
недостаточно эффективными, а подчас даже и устаревшими, так 
как не включают многие важные аспекты, которые люди считают 
неотъемлемым элементом своего благосостояния. Это относится 
к вопросам состояния окружающей среды, личной безопасности, 
образования и т.д. 

Экономисты пришли к выводу, что не все можно объяснить 
факторами производства. В частности, важный элемент, опреде-
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ляющий экономическое развитие,  — социально-экономическая 
среда, существующая в той или иной стране.

М.  Портер выделил систему факторов, определяющих конку-
рентоспособность: традиционные факторы (труд, земля, капитал, 
предпринимательская способность), ресурс знаний (сумма на-
учной, технической и рыночной информации), инфраструктура 
(транспортная система, система связи, почтовые услуги, система 
здравоохранения, обеспеченность населения жилым фондом и 
др.). Придаваемая сейчас значимость фактору знаний нисколько 
не умаляет роли фактора труда, тем более его физической ком-
поненты, особенно в условиях усложнившейся экологической 
обстановки и гиподинамии в век тотального распространения 
IT-технологий. В любом случае в каждой новой теории конкурен-
тоспособности фактор «труд» фигурирует в первых рядах как ис-
точник инновационного развития системы. Совершенствование 
трудовых ресурсов в основном происходит в непроизводственной 
сфере, в том числе в сфере физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спорта.

Конкурентоспособность страны или региона зависит от способ-
ности создавать эффективную, способную к инновациям систему 
производства товаров и услуг, обеспечивая тем самым высокие 
стандарты жизни, в том числе сохранение физического здоровья. 
К основным факторам конкурентоспособности конкретных ком-
паний, относятся стратегия фирмы, наличие материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов, инновационный потенциал, доля 
рынка, эффективность менеджмента. Таким образом, даже на ми-
кроуровне значимость качества трудовых ресурсов остается в при-
оритете.

Международная компания, работающая в какой-либо области 
производства и реализации товаров и услуг, должна знать основ-
ные факторы достижения конкурентоспособности. При этом не-
обходимо учитывать, что конкурентные условия в различных от-
раслях на мировом рынке не одинаковы. Особенно если речь идет 
о такой специфической сфере, как физкультура и спорт, где част-
ный бизнес давно и прочно обосновался в развитых странах мира. 

В последние 15 лет мировой спорт вышел на небывалый уро-
вень коммерциализации, имея в виду сверхдоходы междуна-
родных спортивных организаций (МОК, ФИФА, УЕФА), северо-
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американских профессиональных лиг (бейсбол, американский 
футбол, баскетбол, хоккей) и ведущих американских и европей-
ских профессиональных клубов. Все они по сути превратились 
в крупные коммерческие предприятия, зарабатывающие на спор-
тивных событиях. 

Самые доходные и престижные спортивные события в мировой 
индустрии спорта  — это Олимпийские игры (летние и зимние), 
чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по автогонкам «Фор-
мула-1», чемпионат мира по легкой атлетике и многие другие. 
К наиболее коммерчески привлекательным видам спорта сегодня 
можно отнести футбол, бокс, автогонки, теннис, баскетбол, гольф, 
ММА, хоккей, легкую атлетику. 

Современный спорт уже давно перестал выполнять просто со-
циальную функцию в обществе. Он превратился в мощную инду-
стрию и привлекательный бизнес для большого количества спор-
тивных организаций (в первую очередь для профессиональных 
лиг и клубов, организаторов крупных спортивных соревнований), 
дающих возможности коммерчески правильно использовать инте-
рес зрителей и болельщиков и выгодно продавать спортивные со-
бытия как увлекательное зрелище. Современный спорт — это зре-
лище и развлечение, привлекательный бизнес и целая индустрия, 
а также форма досуга.

Индустрия спорта представляет собой межотраслевой сектор 
экономики (мировой и национальной), где складываются устойчи-
вые экономические отношения между ее основными субъектами, 
многие из которых занимаются предпринимательской деятельно-
стью в процессе производства, продвижения и потребления основ-
ных продуктов этой индустрии: спортивных событий и спортивно-
оздоровительных услуг.

Зрители и болельщики покупают зрелище, т.е. разные спор-
тивные события. Бизнес, приобретая права на спонсорство и ре-
кламу, увеличивает свою целевую аудиторию потенциальных по-
купателей за счет зрителей и болельщиков спортивных событий, 
а средства массовой информации (в первую очередь телеканалы) 
повышают рейтинги спортивных трансляций, в конечном счете 
зарабатывая на рекламе. Таким образом, в сфере спорта конкрет-
ные цели честного бизнеса могут противоречить целям общества в 
целом. 
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Спортивные события сегодня влияют:
 на популяризацию спорта в целом и здорового образа жизни;
 сохранение трудового потенциала человеческого капитала;
 развитие и коммерциализацию индустрии спорта;
 увеличение доходов спортивных организаций (федераций, 

лиг, клубов) и организаторов спортивных соревнований.
Некоторые из вышеуказанных целей диаметрально противо-

положны, достижение одной цели влечет за собой снижение ре-
зультативности достижения другой. Задачей государственного 
регулирования здесь является смягчение этого противоречия, 
синхронизация целей нации и частного предпринимателя. Разви-
тые страны далеко продвинулись в этом направлении.

Для того чтобы оценить уровень конкуренции в современном 
спорте, необходимо понять, кто сегодня играет главные роли в ми-
ровом спорте. 

К ключевым игрокам мировой индустрии спорта сегодня мож-
но отнести:

Международный олимпийский комитет (МОК), который цели-
ком и полностью отвечает за развитие олимпийского движения;

 международные спортивные федерации по видам спорта, ко-
торые входят в программу летних и зимних Олимпийских игр;

 международные спортивные федерации по неолимпийским 
видам спорта (а их гораздо больше, чем олимпийских);

 крупные профессиональные лиги и клубы, которые практи-
чески никак не связаны с МОК и международными спортивными 
федерациями (за исключением пожалуй баскетбола и хоккея).

Необходимо понимать, что у каждой международной спортив-
ной федерации есть своя долгосрочная стратегия, свои ресурсы 
и возможности, свои конкретные маркетинговые инструменты и 
своя целевая аудитория зрителей и болельщиков;

Профессиональные лиги и клубы — по сути это частный биз-
нес крупных собственников и инвесторов. Они развиваются на 
основе исключительно прагматических рыночных механизмов и 
подходов, где в первую очередь важны такие экономические кате-
гории, как «спрос», «маркетинг», «доходы», «прибыль» и «работа 
с клиентами». 

Кроме того, существуют такие спортивные мероприятия, как 
престижный чемпионат мира по королевским автогонкам «Фор-
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мула-1», профессиональный бокс с различными боксерскими 
организациями и ассоциациями, каждая из которых устраивает 
свои многочисленные соревнования и титульные бои, популярные 
серии теннисных турниров, которые проводят Ассоциация тенни-
систов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация 
(WTA), серия турниров по смешанным единоборствам, и много 
других коммерчески успешных и популярных спортивных проек-
тов по разным видам спорта.

Важной тенденцией развития мировой индустрии спорта явля-
ется обострение конкуренции основных игроков мирового спорта. 
Сегодня в спорте одновременно конкурируют между собой:

 страны, занимающие ведущие позиции в престижных сорев-
нованиях;

 организаторы различных соревнований (за телевизионные 
трансляции, деньги спонсоров и рекламодателей, за телевизион-
ные рейтинги);

 профессиональные спортивные лиги по разным видам спорта;
 профессиональные клубы по различным видам спорта;
 отдельные спортсмены и сборные команды.

В эту конкурентную борьбу втянут частный бизнес, особенно 
крупные компании, которые являются партнерами, спонсорами 
и рекламодателями крупных спортивных соревнований и различ-
ных спортивных организаций (федераций, лиг и клубов). Спор-
тивные соревнования привлекают внимание очень большой целе-
вой аудитории, которая является потенциальным потребителем 
товаров и услуг компаний-партнеров и спонсоров спортивных ор-
ганизаций.

На сегодняшний день в мировой индустрии спорта, как и во 
всех других сферах материальной деятельности, есть свои произ-
водители, продукты и потребители. Именно благодаря производи-
телям спортивных событий и спортивно-оздоровительных услуг 
стал возможен серьезный прогресс коммерциализации в спорте.

Среди главных производителей продукции и услуг в спорте 
можно выделить следующих:

 организаторы различных соревнований, которые готовят, 
планируют и организуют соревнования;

 профессиональная лига, которая организует и проводит (а по 
сути производит) целый турнир как длительное спортивное событие;
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 профессиональный клуб, спортивная команда которого соз-
дает и фактически производит спортивное событие;

 спортивные федерации по видам спорта, сборные команды 
которых защищают честь и репутацию своей страны на междуна-
родных соревнованиях;

 непосредственно сами спортсмены, которые индивидуально 
или в составе своих команд являются главными участниками лю-
бого спортивного события;

 спортивно-оздоровительные и фитнес-клубы, которые пред-
лагают своим посетителям различные спортивно-оздоровитель-
ные услуги в виде годового абонемента, разового посещения, пер-
сональных тренировок.

Благодаря успешной коммерциализации мировой индустрии 
спорта многие спортивные организации, профессиональные лиги 
и клубы, да и сами спортсмены стали больше зарабатывать на 
спортивных событиях. Однако следует отметить, что у коммерциа-
лизации есть две стороны одной медали, т.е. есть плюсы и минусы.

К заметным положительным эффектам коммерциализации 
спорта стоит отнести:

 существенное повышение уровня доходов международных 
спортивных федераций, ведущих профессиональных лиг и клу-
бов. Достаточно для примера назвать совокупные доходы са-
мых богатых спортивных организаций мира (МОК и ФИФА). 
После мирового финансового кризиса многие отрасли так и не 
смогли выйти на предкризисный уровень, однако уже в 2014 г. 
общие доходы Международного олимпийского комитета соста-
вили 1,828 млрд дол. Международная федерация футбольных 
ассоциаций за четырехлетний цикл (2011–2014 гг.) получила 
доходы в размере 5,7 млрд дол., т.е. более 1,4 млрд дол. еже-
годно [1].

 очень достойные заработки профессиональных спортсменов, 
соизмеримые по уровню с лучшими представителями шоу-бизнеса 
и киноиндустрии;

 полная или частичная экономическая независимость мно-
гих спортивных организаций от государства и бюджетных 
средств.

К очевидным минусам коммерциализации спорта стоит отне-
сти:
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 заметное разделение видов спорта на коммерческие и неком-
мерческие, что неизбежно привело к неравным условиям и воз-
можностям их развития;

 слишком высокая цена побед, медалей и рекордов, что порой 
подталкивает спортсменов и тренеров, а иногда и их руководите-
лей к допинговым нарушениям;

 углубление дифференциации профессиональных клубов на 
богатых и бедных, из-за чего общий уровень спортивной конку-
ренции может постепенно снижаться, а спортивные результаты 
нередко оказываются легко предсказуемыми.

Если оценивать доходность ведущих европейских футболь-
ных клубов, то видно, что среди самых успешных преобладают 
клубы Англии, Испании, Германии, Франции и Италии (табл. 
3.7). Это связано с высоким уровнем доходов от продажи прав 
на телетрансляции и спонсорских поступлений, хотя 2020 г. для 
всех клубов был очень тяжелый в связи с пандемией коронови-
руса.

Таблица 3.7

Доходность ведущих европейских футбольных клубов

Команда
2019/20 гг.

Доход, млн евро
2018/19 гг.

Доход, млн евро

1. Барселона (Испания) 715,1 840,8

2. Реал (Испания) 714,9 757,3

3. Бавария (Германия) 634,1 660,1

4. Манчестер Юнайтед (Англия) 580,4 711,5

5. Ливерпуль (Англия) 558,6 604,7

6. Манчестер Сити (Англия) 549,2 610,6

7. ПСЖ (Франция) 540,6 635,9

8. Челси (Англия) 469,7 513,1

9. Тоттенхем (Англия) 445,7 521,1

10. Ювентус (Италия) 397,9 459,7

Источник: [2].
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Необходимо помнить, что при всей успешной коммерциали-
зации спортивных организаций они не только зарабатывают на 
спортивных событиях, но и несут очень существенные расходы, 
имея в виду строительство стадионов, заработную плату по про-
фессиональным контрактам футболистов, трансферные сделки и 
многое другое.

Белорусские клубы не зарабатывают и 1 % этих сумм. Един-
ственные доходы отечественного футбола  — это спонсорские пе-
речисления (негосударственные клубы, имеющие собственника/
управляющие бизнесом), продажа билетов на матчи, спортивная 
экипировка команд и другая коммерческая деятельность. Благо-
даря выходу в Европейские Кубки, клуб может получать допол-
нительные выплаты от УЕФА, например, ФК «БАТЭ» за евро-
сезон-2018/19 заработал 12,5 млн евро, но у клуба выросли не 
только доходы, но и расходы (в случае европейского успеха фут-
болисты получают солидные бонусы за выступление) [3]. Также 
АБФФ (Белорусская ассоциация футбола) забирает возможность 
продавать все права на трансляции Чемпионата Беларуси по фут-
болу самостоятельно, перечисляя часть доходу поровну всем ко-
мандам Высшей лиги (но доподлинно нет доказательств их пере-
числений за трансляции).

О доходах белорусских клубов мы можем только догадывать-
ся, но о расходах (бюджете на сезон) свидетельствуют данные 
табл. 3.8.

Таблица 3.8

Доходы футбольных белорусских клубов в сезоне 2019 года

Клуб
Бюджет на сезон 2019 г., 

млн евро

1. Динамо-Брест 10,0
2. Шахтер (Солигорск) 6,0
3. БАТЭ (Борисов) 5,5
4. Динамо-Минск 4,5
5. Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3,0
6. Витебск 2,5
7. Ислочь (Минская область) 2,2
8. Неман (Гродно) 1,65
9. Минск 1,5
10. Гомель 1,3

Источник: [3].
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К настоящему времени в области спортивного предпринима-
тельства проделана большая работа, что позволило получить ряд 
важных идей для спортивных менеджеров, предпринимателей и 
ученых. Спортивное предпринимательство стало одним из направ-
лений исследований в области предпринимательства и спортивно-
го менеджмента.

Однако предстоит еще много работы, если цель  — повысить 
его практическую и теоретическую полезность спорта как факто-
ра конкурентоспособности трудового потенциала страны. Самая 
большая проблема, с которой сталкивается спортивное предпри-
нимательство, это необходимость развиваться такими же темпа-
ми, как и отрасль в целом.

Спортивные объекты все больше внимания уделяют иннова-
ционным и динамичным способам ведения бизнеса. Спортивные 
объекты также реализуют свое влияние в контексте социального 
предпринимательства. Учитывая объем и скорость изменений, 
спортивному предпринимательству необходимо обратить внима-
ние на свое будущее.

Исследователи формально выявляют параллели между предпри-
нимательством и спортом, подчеркнув, что спорт по своей сути требу-
ет продуктивности, устойчивости и рискованности, которые обычно 
приписываются предпринимательской деятельности. Спорт и пред-
принимательство являются особенно нестабильными и непредсказу-
емыми сферами деятельности, из чего следует, что наборы навыков и 
черт, желаемые для успеха в первом скорее всего помогут во втором. 

Вслед за этим необходимо обратить внимание на динамичные 
и все более разрозненные качества, присущие спорту и предпри-
нимательству, включая разработку бизнес-стратегии, управление 
кризисами, прогнозирование результатов, влияние на социальные 
проблемы и др. Параллельно с этими материалами исследования 
показали, как спорт и предпринимательство зависят от творчества 
и инноваций. Исследователи (Ванесса Раттен и Пол Джонск  — 
университет «Ла Троб», Мельбурн, Австралия [4]) подробно об-
суждают, как инновации влияют на спорт и предпринимательство, 
отмечая, что инновации уже давно являются методом, с помощью 
которого спортивные организации повышают эффективность и за 
счет этого увеличили фанатскую базу, приобрели дополнительные 
услуги и оптимизировали доход. 
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Предпринимательство осуществляется через «созидательное 
разрушение» традиционной рыночной динамики и эта точка зре-
ния легла в основу почти всех последующих исследований спор-
тивного предпринимательства. В целом работа правительства Бе-
ларуси в области спортивного предпринимательства за последние 
годы значительно улучшилась и оно теперь может иметь прочную 
основу для проведения эмпирических исследований.

В спорте зрители в большей степени вовлечены в инновации, 
чем в других отраслях: они эмоционально вовлечены, являются ак-
тивными участниками, а не пассивные потребители продукта или 
услуги. Люди, увлекающиеся спортом, более падки на спортивные 
бренды и верны ему на протяжении длительного времени. В спор-
те принято сохранять глубокую эмоциональную приверженность 
бренду на протяжении всей своей жизни. Такое активное участие 
хорошо подходит для изучения предпринимательских концепций 
ориентированности на потребителя, гипертаргетинга и гиперсег-
ментации потребителей, а также управления эволюцией бренда. 
Многие новые бренды в традиционных сегментах, таких как потре-
бительские товары, розничная торговля и даже товары, пытаются 
подражать сервисной модели доставки продуктов, в которой потре-
бители и их предпочтения находятся в центре внимания. 

Таким образом, спортивная индустрия стала лидером, когда 
обрела верных фанатов. В современной научной литературе выде-
ляются следующие направления совершенствования спортивного 
предпринимательства:

1. Формирование бизнес-стратегий. Одно из перспективных 
направлений  — оценка того, как спортивные организации или 
бизнес-стратегии меняются через предпринимательские инве-
стиции. Ранее упоминалось, что многие спортивные объекты ин-
вестируют в «Start-up» в области спортивных технологий и вне-
дряют программы ускорения, инкубаторы для поиска и проверки 
этих новых возможностей. 

Для большинства этих организаций доход был получен через 
одну из четырех вертикалей: продажа билетов, права на транс-
ляцию, лицензирование и продажа товаров, а также спонсорство. 
В прошлом большинство спортивных команд находилось в част-
ной собственности семей. Теперь, когда все большее число команд 
структурировано более творчески, повышенное внимание уделя-
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ется максимизации прибыли от владения за счет альтернативных 
инвестиций. Этот сдвиг в бизнес-стратегии согласуется с акценти-
рованием внимания на исследования и разработки, которые обыч-
но не требуются в спортивной индустрии. 

Создавая новый чистый доход от вертикального инвестиро-
вания, спортивная недвижимость эффективно участвует в гори-
зонтальной диверсификации, к которому прилагаются дополни-
тельные требования к управлению портфелем. В той же степени 
команды и лиги также изучают и в конечном счете владеют стар-
тапами («Start-up») по распространению и производству. Эти две 
функции находятся во второй зоне спортивной индустрии и цепоч-
ке создания стоимости, а это означает, что команды и лиги долж-
ны стать более профессиональными специалистами в выполнении 
вертикальных диверсифицированных связей совместными усили-
ями. 

2. Спортивные инновации. Инновации в продуктах  — еще 
одна важная область деятельности, которую могут совершенство-
вать исследователи спортивного предпринимательства. Иннова-
ция продуктов связана с бизнес-стратегией, поскольку спортив-
ные объекты производят более широкий спектр продуктов, чем 
считалось ранее, а также быстрее дополняют эти продукты новы-
ми функциями. Спортивные команды, помимо своих старых про-
дуктов и фирменных товаров, успешно расширили свой бренд на 
такие смежные сферы, как рестораны, бары и столовые, товары 
для дома и мебель, физические фитнес-центры, отели, а также 
поля для гольфа. 

Предпринимательские спортивные объекты могут успешно 
распространить свой бренд также на разрозненные категории то-
варов в большей степени, чем компании в традиционных отрас-
лях. Эта уникальная особенность спортивных брендов хорошо 
подходит для предпринимателей, изучающих создание предпри-
нимательских брендов, а также для специалистов по менеджмен-
ту и маркетингу, изучающих расширение бренда. Исследователи 
спортивного маркетинга, изучающие расширение спортивных 
брендов, могут найти применение рамок предпринимательства к 
своему анализу.

Кроме того, игровой продукт совершенствуется с использова-
нием таких технологий, как расширенные визуальные эффекты 



3.5. Частный бизнес в спорте и его роль в повышении устойчивости экономики 155

на экране, аналитика в реальном времени, сверхзамедленная ви-
деосъемка и сверхвысокое разрешение. Благодаря партнерству 
с поставщиком видеоаналитики «Opta» и цифровизации ведения 
спортивных мероприятий, эти технологии определяют местона-
хождение и отслеживают игроков на поле и позволяют коммен-
таторам производить статистический анализ на экране, обновля-
емый в режиме реального времени. Улучшение продукта также 
происходит по мере того, как команды исследуют новые способы 
захвата и распространения в социальных сетях. Лучшие момен-
ты, размещенные в социальных сетях Instagram и Twitter, делают 
кадры из игр более удобными для болельщиков. Они также обе-
спечивают уникальную степень доступа к кадрам «за кадром», 
которые ранее не распространялись массово. В данном случае со-
четание технологической платформы и ее программного обеспече-
ния успешно изменило способ потребления и взаимодействия но-
вого поколения со спортивной недвижимостью.

Более того, современные спортивные сооружения не могут 
быть спроектированы и спроектированы так, чтобы вместить толь-
ко один вид развлечений. Проектируются новые объекты, которые 
органично объединяют магазины и рестораны, общественные пар-
ки и зеленые зоны, жилые комплексы, общественные центры и 
ночные клубы.

Спортивные бренды проявляют предприимчивость, признавая 
тот факт, что современные любители спорта жаждут нескольких 
развлечений одновременно. Таким образом, они работают над соз-
данием динамических, модифицированных физически пригодных 
пространств, в которых могут быть реализованы различные вари-
анты развлечений. Такое развитие стало возможным благодаря 
передовой технологии черчения, которая позволяет правитель-
ствам, архитекторам, дизайнерам, девелоперам, землеустроите-
лям и арендаторам объектов беспрепятственно взаимодейство-
вать. 

Указанные заинтересованные стороны теперь могут интегри-
ровать идеи в цифровом виде, моделировать различные сценарии 
с использованием передовых алгоритмов и оценивать динамику. 

Одна из лиг американского футбола даже стремится, напри-
мер, позволить фанатам голосовать в режиме реального времени 
во время игры. Болельщики, наблюдающие за игрой, голосуют 
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в перерывах между розыгрышами и главный тренер на основании 
их голосов выставляет состав команды. Другие мобильные при-
ложения теперь позволяют фанатам заказывать еду и напитки со 
своего места и получать их от сотрудников заведения. Эти же при-
ложения также могут предупреждать фанатов о том, что нужно 
пройти в туалет по кратчайшему пути или рекламировать меро-
приятия перед игрой, фестивали и концерты.

3. Совершенствование спортивной аналитики. Спортивная 
аналитика является важной компонентой в контексте спортивного 
предпринимательства. Спортивная аналитика — это широкое по-
нятие, которое относится к использованию статистических и иных 
количественных методов, используемых спортивными объектами 
для информирования при принятии решений. Более того, спор-
тивная аналитика может относиться к ряду анализов, от относи-
тельно простой описательной статистики, выполняемой по частям 
для конкретного вида необходимых данных, к очень сложным ал-
горитмам машинного обучения, которые постоянно работают на 
виртуальных серверах. 

Что касается игрового продукта и спортсменов, которые его 
производят, спортивная аналитика может помочь тренерам ре-
шить, какую игру назвать, какого игрока выбрать или какой стар-
товый состав будет наиболее продуктивным. Например, спортив-
ная аналитика может проинформировать маркетологов, у каких 
владельцев абонементов больше всего риск оттока, чье сообщение 
в социальных сетях вызовет наибольшую заинтересованность, как 
оценить билеты на предстоящее соревнование.

Вся история спортивной аналитики уходит корнями в предпри-
нимательское мышление. Билл Джеймс был первым сторонником 
количественной оценки игры в бейсбол. Его ежегодное резюме по 
бейсболу (опубликовано в 1984 г. и обновлено в 2001 г.) было ис-
точником расширенной и подробной статистики (на то время), и 
он начал открывать новый подход к размышлению об игре. К се-
редине 2000-х гг. команды MLB были восприимчивы к основанно-
му на данных подходу к оценке игроков. Для многих отраслей это 
был бы относительно благоприятный сдвиг. В профессиональном 
бейсболе это представляло собой грандиозное изменение статус-
кво, когда поиски талантов использовали почти исключительно 
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субъективные (и, следовательно, весьма изменчивые) методы для 
принятия кадровых и игровых решений. 

В результате небольшая группа инновационных организаций 
использовала новые технологии, чтобы подорвать, а возможно 
даже разрушить прежний способ ведения бизнеса. Дебаты по по-
воду использования количественного и качественного принятия 
решений в спорте не прекратились полностью, но организации, 
работающие в различных видах спорта, коллективно признали по-
лезность спортивной аналитики. 

Сегодня расширенная аналитика доказала свою полезность 
в  широком спектре сценариев использования. Тренеры анализи-
руют скорость вращения, которую питчеры могут придать мячу, 
угол удара бьющего. Они также помогают менеджерам стадиона 
следить за движением зрителей. 

С недавнего времени в спортивных клубах начали работать 
маркетинговые отделы, которые преследует цели развития и уз-
наваемости бренда (спортивного клуба). Белорусский спорт видит 
успехи западной Европы, США и также может идти в ногу со вре-
менем. 

В 1980 г. Б. Маллин впервые определил ряд характеристик 
спортивного продукта, которые влияют на маркетинговый про-
цесс. Б. Маллин утверждал, что спорт превратился из формы орга-
низации, которая просто «администрируется», в форму организа-
ции, требующую «управления». Делая это различие, он отметил, 
что спорт достиг той фазы своего развития, когда спортивный ме-
неджер должен активно искать способы расширения базы доходов 
организации. Обычно администратор отвечает за поддержание ста-
тусности в спортивной организации. Менеджер несет ответствен-
ность за оценку экологических тенденций, которые могут повлиять 
на выживание организации и в конечном счете, на ее успех.

Также в Беларуси начали открываться компании по спортив-
ному менеджменту и маркетингу, что позволяет не заниматься 
узконаправленным видом спорта, а заниматься развитием всех 
возможных видов спорта, как профессионального спорта, так и 
детского. Именно эти компании помогают клубу и/или виду спор-
та конкурировать на территории страны и за рубежом.

Для того чтобы заработать средства, их нужно привлечь из 
каких-то источников, но нужно учитывать еще и прогнозируемую 
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результативность продвижения данного мероприятия, чтобы по-
следнее оказалось лучшим среди многих других, чтобы именно 
зритель выбрал ваш event. Здесь уже четко можно оценить, на-
сколько конкурентоспособно ваше мероприятие.

Независимо от характера мероприятия, его успех во многом 
будет зависеть от продвижения. Продвижение жизненно важно 
для повышения осведомленности о мероприятии, формирует же-
лание прийти на мероприятие и ощутить удовлетворенность у по-
тенциального зрителя качеством мероприятия. 

Чтобы увеличить конкурентоспособность своего мероприятия, 
частный спортивный бизнес должна постоянно проводить анализ 
фактов. Этот анализ должен включать пять аспектов маркетинга. 
Доктор Джо Голдблатт в своей книге «Специальные мероприятия, 
Глобальное управление событиями XXI века», утверждает, что 
5 W помогают определить, является ли мероприятие осуществи-
мым, жизнеспособным и устойчивым [5]. В событийном марке-
тинге мы используем одни и те же вопросы для определения осу-
ществимости, жизнеспособности и устойчивости маркетингового 
плана. Выделим последовательно эти вопросы (5 W):

1. ПОЧЕМУ? 
Когда оцениваются рекламные материалы спортивных меро-

приятий, самым вопиющим упущением часто является этот важ-
ный элемент для поощрения посещаемости. Маркетолог должен 
ухватить целевую аудиторию и убедить ее в том, что есть преиму-
щества, которые выводят данное конкретное мероприятие за рам-
ки рутины и направляют эти преимущества в их наиболее важные 
личные и профессиональные интересы. Практически во всех ре-
кламных материалах вступительное сообщение должно содержать 
«почему?» Зачем кому-то тратить время и деньги, чтобы прийти 
на ваше мероприятие? Чтобы ответить на этот вопрос, команда 
маркетинга и менеджмента мероприятия должна определить ос-
новные причины самого события. 

2. КТО? 
Кому спортивный бизнес продает мероприятие? Целевая ауди-

тория может быть разной в зависимости от характера продвигае-
мого продукта. Целевой маркетинг позволит избежать тех, чьи по-
требности не соответствуют цели мероприятия. Так как на данный 
момент в Беларуси спортивные мероприятия интересует всего 6% 
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населения [5], одной из задач является привлечение дополнитель-
ной аудитории.

3. КОГДА? 
Время решает все! Просвещенная команда менеджеров должна 

сделать маркетинговую функцию неотъемлемой частью процесса 
планирования, чтобы максимизировать ценность сроков прове-
дения мероприятия. Стратегии планирования времени проведе-
ния мероприятия являются неотъемлемой частью задач, стоящих 
перед маркетинговым процессом. И сроки также должны быть 
тщательно взвешены в свете графиков, моделей и потребностей 
обслуживаемого рынка. Конфликты в расписании с посетителями 
создают естественные препятствия для посещения. Какие элемен-
ты должна учитывать компания?

1. Время суток. Раньше мероприятие, например, планирова-
лись на конец рабочего дня (например с 17:30 до 20:00), дать го-
стям время закончить работу и собраться перед ужином или отъ-
ездом домой. Однако иногда мероприятия планируются с полудня 
до раннего вечера (например, с 15:00 до 18:00), т. е. предоставле-
ние гостям возможности уйти с работы пораньше, провести три 
часа на мероприятии, а затем уйти достаточно рано и посвятить 
вечер своим планам.

2. Дни недели. Следует тщательно продумывать дни, выбран-
ные для мероприятия, с учетом демографии конкретного рынка. 
Деловое мероприятие с участием генеральных директоров и дру-
гих лиц, занимающих руководящие должности, может быть го-
раздо более привлекательным для аудитории в будний день, чем 
в выходные, потому что они вероятно имеют возможность присут-
ствовать в течение рабочего дня и могут быть менее склонны отка-
зываться от драгоценного личного времени на выходных. С другой 
стороны, если вы рекламируете мероприятие, нацеленное на ши-
рокую аудиторию, обычно предпочитают выходные дни. В зависи-
мости от времени года в будние дни дети могут посещать школу, 
а родители чаще всего будут на работе. Поэтому выходные — это 
скорее самый востребованный вариант для различного рода спор-
тивных мероприятий. 

3. Время года (сезонность). При работе с конкретными отрас-
лями или профессиональными кругами время года, в течение 
которого целевой рынок наиболее доступен, может быть незначи-
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тельным, но критическим. В индустрии спорта необходимо учи-
тывать не только сезон, когда зрители могут уехать отдыхать, но и 
отпуска спортсменов, которые зависят от большого рода факторов, 
а также специфические климатические условия, необходимые для 
самого мероприятия (отсутствие осадков во время футбола, резких 
порывов ветра во время соревнований каноэ или байдарок).

4. ГДЕ?
Местоположение может быть ключевым преимуществом в про-

движении мероприятия. Мероприятие на арене в центре города 
может продаваться лучше из-за наличия общественного транс-
порта или парковочных мест. Продвижение игры в гольф в пре-
стижном загородном клубе может быть подчеркнуто как «возмож-
ность на всю жизнь» играть на поле, а цель мероприятия по сбору 
средств  — дополнительное преимущество для участия. Другими 
словами, место проведения мероприятия может быть решающим 
элементом в увеличении продаж. Среди преимуществ, которые 
следует учитывать при продвижении, можно назвать: 

 в городских условиях доступность общественного транспор-
та, услуги парковщика, удобство и эффективность передвижения;

 на спортивных аренах за городом можно насладиться не толь-
ко мероприятием, но и красивыми пейзажами;

 в торговых центрах  — возможность централизованной дея-
тельности, удобство парковки, а также дополнительные возмож-
ности для покупок и развлечений;

 в небольших городах для популяризации видов спорта, но 
есть риск низкой посещаемости и др.

5. ЧТО?
Каждое мероприятие уникально само по себе или по крайней 

мере маркетологи должны представить его как таковое. Это может 
дать возможность открыть стратегию в будущее спортивной отрас-
ли и увидеть инновационную линейку новых идей. Каждое собы-
тие должно быть представлено как освежающее и захватывающее, 
неповторимое.

Спортивное предпринимательство  — молодая площадка, ко-
торая приобретает все большее значение. Мы становимся свиде-
телями того, что повышенное внимание уделяется пересечению 
спорта и предпринимательства, как в академических кругах, так 
и на государственном уровне. Работа только начинается. Чтобы 
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раскрыть, как можно использовать спорт в качестве механизма 
предпринимательства, а также фактора совершенствования ка-
чества человеческого капитала, необходимы централизованные 
государственные меры. Более того, те, кто изучает спортивную 
индустрию, за последнее время стали свидетелями нескольких 
кардинальных изменений. Спортивная недвижимость стала более 
инновационной, спортсмены стали более склонными к предпри-
нимательству, появилось много спортивных стартапов. 

Учитывая скорость и объем изменений, происходящих в спор-
тивной индустрии, частному спортивному предпринимательству 
необходимо оценить как свое прошлое, так и попытаться выстро-
ить стратегию на будущее.

Таким образом, в данном разделе монографии преследовались 
три взаимосвязанные цели: первая цель  — дать обзор развитию 
спортивного предпринимательства на сегодняшний день за рубе-
жом и в Беларуси. Вторая цель заключалась в том, чтобы подчер-
кнуть, как уникальные элементы спортивной среды делают эту 
сферу привлекательной средой для дальнейших исследований и 
инноваций. Последней и самой главной целью было определить 
целевые ориентиры спортивного предпринимательства в качестве 
будущей стратегии.

Очерченные здесь новые области исследований сосредоточены 
на пяти ключевых направлениях:

1) бизнес-стратегия спортивных организаций;
2) продвижение спортивных товаров и услуг других сопутству-

ющих видов деятельности;
3) спортивная аналитика и ее учет в корректировке тактики и 

стратегии развития спорта;
4) разработка новых спортивных предложений для частного 

бизнеса;
5) проблемы продвижения мероприятий на основе частно-госу-

дарственного партнерства.
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