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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития электронной торговли в Республике 
Беларусь. Проведен анализ статистических данных, отражающих объем рынка электронной ком-
мерции. Авторами были предложены рекомендации по совершенствованию электронной торгов-
ли.  

Ключевые слова: электронная торговля, онлайн-покупка, интернет-магазины, запреты на тор-
говлю, онлайн-торговля. 

 
Электронная коммерция стремительно преобразует способы ведения бизнеса. На сегодняшний 

день количество онлайн-транзакций увеличивается ежедневно, и компании на каждом рынке и в 
каждом регионе мира стремятся включить положения по организации электронной коммерции в 
свои бизнес-планы, ситуация в Республике Беларусь – не исключение. 

Среди белорусов с каждым годом увеличивается популярность Интернета, что является одним 
из технологических предпосылок совершения онлайн-покупок. По данным статистических 
агенств, количество абонентов стационарной и мобильной сотовой связи с доступом для передачи 
данных увеличивается. По данным Национального статистического комитета, в 2020 г. количество 
абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет составило 
34,8; количество абонентов и пользователей беспроводного широкополосного доступа в сеть Ин-
тернет на 100 человек населения – 92,6. 

В 2020 г. по данным Belretail.by основные барьеры, которые удерживали белорусских граждан 
от покупки онлайн – это невозможность увидеть товар, сложность уточнения важных характери-
стик товара, удобство покупки в обычном магазине, по сравнению с онлайн-магазинами. Но с 
каждым годом влияние этих факторов на покупателей снижается. По сравнению с 2018 г. в насто-
ящее временя покупатели меньшее значение уделяют таким барьерам, как «нет времени ждать до-
ставки» и «нет гарантии от подделки» (таблица). 

Для дальнейшего развития электронной коммерции еще одной проблемой является присут-
ствие крупных иностранных игроков на белорусском рынке. Как свидетельствуют результаты ис-
следования рынка электронной коммерции в рамках проекта e-data.by, 83% потребителей предпо-
читают зарубежные интернет-магазины потому, что товары там дешевле. 39% респондентов объ-
яснили выбор зарубежного интернет-магазина тем, что в Беларуси отсутствует ряд товаров, одна-
ко они представлены в онлайн-магазинах зарубежных стран. 17% опрошенных доверяют зарубеж-
ным интернет-магазинам больше, чем местным [2, с. 94]. Чтобы преодолеть этот разрыв, белорус-
ским интернет-магазинам необходимо по возможности расширять ассортимент товаров, а также 
активно использовать систему скидок и акций для увеличения объёма товарооборота. 

В 2020 г. согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь на 
долю рынка электронной коммерции приходилось около 4,5% от общего розничного товарооборо-
та (в 2018 г. – около 2%), а среднестатистические показатели в развитых странах достигают 10-
15%. Одной из проблем здесь выступает инфраструктура.  

Характерной чертой белорусских интернет-магазинов является то, что большинство из них со-
средоточено в г. Минске. 64,3% всех интернет-магазинов зарегистрированы в столице. На долю 
регионов приходится 35,7%, из которых 14,9% – на Минскую область, 4,9% – на Гомельскую и 
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5,5% – на Брестскую. Для того чтобы предоставить действительно качественный сервис, недоста-
точно продать товар, также он должен быть оперативно доставлен покупателю. Необходимо 
сформировать транспортный рынок с высоким уровнем сервиса и доступными ценами, чтобы бе-
лорусские граждане могли более активно покупать и продавать товары по всей стране [2, с. 93]. 

Таблица 1. – Основные барьеры для покупок онлайн по мнению белорусских потребителей 
 

Товарная категория 

Нельзя 
увидеть 
товар 

Сложно 
уточнить 
хар-ки 

Удобнее 
купить 
офлайн 

Нет  
гарантии от 
поддеклок 

Нет  
времени 
ждать 

доставку 

Нет гарантии 
соблюдения 

сроков 

% 
Техника и электроника 70 36 25 18 15 13 
Одежда, обувь и  
аксессуары 

64 64 32 13 11 6 

Товары для детей 54 34 34 14 16 16 
Товары для животных 24 – 59 9 28 16 
Автотовары 47 33 32 20 19 10 
Мебель и товары для 
дома 

68 50 34 8 8 11 

Строительство и  
ремонт 

48 41 40 11 20 15 

Косметика и  
парфюмерия 

42 41 37 27 14 18 

FMCG 25 14 58 9 27 13 
Спортивные товары 60 51 31 14 10 5 

Примечание: собственная разработка на основе [1] 
 
Еще одной проблемой, сдерживающий развитие электронной торговли в Беларуси – несовер-

шенство законодательства. Нормативная правовая база в этом секторе ограничена. Особенно это 
выражается в виде запретов на торговлю некоторыми категориями товаров. В Беларуси в настоя-
щее время запрещена онлайн-торговля безрецептурными и рецептурными лекарственными сред-
ствами, ветеринарными препаратами, алкогольными напитками, табачными изделиями и ювелир-
ными изделиями из драгоценных металлов. 

Несмотря на это, отмечается, что в белорусском обществе есть потребность в онлайн-торговле 
хотя бы некоторыми из вышеперечисленных категорий товаров. Cогласно опросу Ассоциации 
предприятий онлайн-торговли в сентябре 2020 года, 41% респондентов поддержали торговлю та-
бачными изделиями, 59% – продажу слабых алкогольных напитков, 86% и 55% высказались за 
безрецептурных и рецептурных лекарств соответственно. Добавление ветеринарных препаратов в 
список товаров для продажи также получило значительную поддержку – около 70% респондентов 
проголосовали за разрешение их продажи [3]. 

Следовательно, на сегодняшний день объем продаж в электронной коммерции сдерживается 
правовыми факторами. Но существует и значительная перспектива в развитии, а именно: при от-
мене ограничений и дальнейшем расширении перечня товаров, продаваемых на интернет-
площадках, произойдет естественное увеличение объема рынка электронной коммерции в Респуб-
лике Беларусь. В этом направлении уже сделаны первые шаги: в апреле 2020 года, в связи с уси-
лением эпидемии, юридическим лицам со специальным разрешением было временно (до 1.07.2020 
г.) разрешено продавать лекарства через интернет. Кроме того, немаловажным шагом для развития 
интернет-магазинов стало снятие запрета на применение упрощенной системы налогообложения в 
2017 году. 

Наряду с правовыми аспектами, на белорусском рынке электронной коммерции существует ряд 
других сдерживающих факторов и проблем. Одним из них является то, что курьерские службы не 
уполномочены принимать наложенные платежи в пользу третьих лиц. Для осуществления этой 
операции им необходимо получить лицензию в области связи. На сегодняшний день только 16 
служб доставки могут доставлять посылки наложенным платежом и принимать наложенный пла-
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теж: из них 14 частных операторов экспресс-доставки и курьерских служб (ООО «Автолайтэкс-
пресс», ИООО «ДПД Бел», ООО «СДЭК-Бел», ООО «Росчерк», ООО «Маршрут Запад», ЗАО 
«Интернет-магазин «Евроопт» (Европочта), ЧП «Сапсан Экспресс», ООО «Тайсу», СООО «M&M 
Милитцер&Мюнх», ООО «Пони Экспресс», ООО «Дайрекст», ООО «7745 Доставка», ООО «Ко-
ролевская Служба Доставки», ООО «Статус Экспресс») и 2 государственных оператора (РУП 
«Белпочта» и РУП «Специальная связь») [4]. 

Активная общественная дискуссия в 2019 году развернулась по поводу разработки закона «О 
платежных системах и услугах», в рамках которого Национальный банк предложил разрешить 
платежи в пользу третьих лиц. Но закон все еще не издан. Для развития электронной торговли, 
также для потребителей, для компаний-продавцов и для экономики, в целом, принятие этого зако-
на является весьма перспективным вариантом. Прежде всего, увеличится количество частных ку-
рьерских служб. Кроме этого, торговым компаниям больше не нужно будет нанимать курьеров в 
штат: они получат право пользоваться услугами курьерских служб, что позволит снизить стои-
мость доставки и оптимизировать расходы компаний. 

Таким образом, несмотря на развитие данного сектора в Беларуси, существует ряд проблем, 
среди которых можно выделить законодательные ограничения, невысокий уровень доверия поку-
пателей к онлайн-продажам и большой уровень конкуренции со стороны иностранных компаний. 
Для решения этих проблем и увеличения доли электронной коммерции в общем товарообороте 
необходимо наладить логистику, укрепить доверие покупателей к интернет-магазинам, непрерыв-
но расширять ассортимент, не отставая от других стран, а также применять различные методы це-
нообразования для стимулирования покупателей. Другим способом выхода из сложившейся ситу-
ации может стать принятие отдельного закона, который будет регулировать непосредственно 
электронную торговлю. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы распределения нефтяных доходов между по-

треблением и сбережением. В частности, роль государства в использовании нефтяных доходов и 
уровень государственных сбережений исследованы в соответствии с критериями устойчивого разви-
тия в Азербайджане. Кроме того, расходование нефтяных доходов из государственного бюджета 
оценивается с точки зрения устойчивого развития.  
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Введение. Уровень экономического развития страны зависит не только от суммы доходов, но и 
от накопленного богатства. Национальные сбережения играют важную роль как в экономическом 
росте, так и в увеличении богатства общества. Устойчивое развитие – это развитие, которое не вы-
зывает уменьшение национального богатства на душу населения за счет замены или сохранения 
источников этого богатства, то есть запасов производственного, человеческого, социального и 
природного капитала [4, с. 4]. В этой ситуации одним из важных вопросов является выбор между 
потреблением и сбережением. Хотя увеличение сбережений снижает текущее потребление, оно 
также приводит к увеличению национального богатства. Слабая форма устойчивого развития под-
разумевает, что общее богатство страны не уменьшается. С этой точки зрения выбор между уров-
нем жизни нынешнего поколения и уровнем жизни следующего поколения зависит от того, какая 
часть дохода расходуется на потребление, а какая сберегается. 

Теоретические подходы. По мере истощения природных ресурсов уменьшаются и доходы от 
их продажи. При этом при использовании имеющихся природных ресурсов необходимо учитывать 
интересы будущих поколений. 

 Согласно правилу Хартвика, когда производственная функция в закрытой экономике характе-
ризуется постоянной отдачей от масштаба, отсутствием технического прогресса и нулевым приро-
стом населения, для поддержания стабильного потребления в долгосрочной перспективе рента от 
природных ресурсов должна расходоваться на инвестиции в физический капитал [3, c. 974].  

В качестве одного из показателей устойчивого развития используется показатель истинные сбе-
режения (genuine savings). Этот показатель, основанный на слабой форме устойчивого развития, рас-
считывается следующим образом [2, с.12]: 

 
GSt = GSvt + EEt – NRDt − ECt (1) 

 
Здесь, GSt – истинные сбережения; 
NSt – чистые национальные сбережения; 
EEt – текущие расходы на образование; 
NRDt – истощение природных ресурсов; 
ECt  – стоимость загрязнения окружающей среды. 
 
Если истинные сбережения, рассчитанные по формуле (1), отрицательные, то национальная 

экономика не находится на траектории устойчивого развития. Для конкурентной экономики ис-
тинные сбережения должны быть положительными [1, с.305]. В то же время различные ученые, в 
том числе К.Гамильтон и К.Болт, показывают, что эффективность инвестиций, финансируемых за 
счет национальных сбережений, имеет первостепенное значение для будущего благосостояния [1, 
с.306]. Таким образом, в то время как отрицательные истинные сбережения могут сократить будущее 
потребление, положительные истинные сбережения не обязательно увеличивают будущее потреб-
ление. 

Поскольку природные ресурсы в мире в основном принадлежат государству, в экономиках, ос-
нованных на природных ресурсах, рента составляет значительную часть государственных дохо-
дов. В связи с этим распределение рентного дохода между потреблением и сбережением во мно-
гом зависит от государственной политики. Одним из подходов к финансированию капитальных за-
трат из государственного бюджета в странах с сырьевой экономикой является подход «золотого 
правила». «Золотое правило» гласит, что государственные инвестиции должны осуществляться на 
основе государственных сбережений и заемных средств, а текущие расходы бюджета должны фи-
нансироваться полностью за счет доходов бюджета [5, с.13]. «Золотое правило» основано на логи-
ке, согласно которой создаваемые активы играют роль обеспечения долга, а рост долга должен 
вести к увеличению активов. С этой точки зрения, если адаптировать такой подход к правилу 
Хартвика, то текущие расходы бюджета должны осуществляться за счет его ненефтяных доходов, 
а капитальные расходы - за счет ресурсных доходов и государственного долга. 

Использование нефтяных доходов в Азербайджане  
Добыча нефти в Азербайджане увеличилась с 14,0 млн. тонн в 2000 году до 50,4 млн. тонн в 

2010 году и до 34,5 млн. тонн в 2020 году, а добыча природного газа – с 5,6 млрд. кубометров до 
26,3 млрд. кубометров и до 37,1 млрд. кубометров соответственно. За 2000-2020 гг. в стране было 
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добыто около 767,4 млн. тонн нефти, 449,4 млрд. кубометров природного газа. Доходы Государ-
ственного нефтяного фонда за этот период составили 164,9 млрд. долларов США. 

В 2020 году ВВП страны увеличился в 4,4 раза по сравнению с 2000 годом, при этом среднего-
довой темп роста составил 7,7 процента. 

 
 

Рисунок 1. – Доля нефтяного сектора в ВВП, рост нефтяного ВВП и доля нефтяных доходов в дохо-
дах государственного бюджета (в %) 

 
Как видно из рисунка 1, нефтяной ВВП в Азербайджане значительно увеличился с 2004 года до 

2011 года и неуклонно снижается с 2011 года. Поскольку рост нефтяного ВВП отражает его физи-
ческий рост, он не в полной мере отражает доходы от продажи нефти, так как не учитывает доход, 
полученный от повышения цен на нефть. В связи с тем, что более 90% нефти и газа страны экс-
портируется, изменения цен на нефть отражают объем товаров и услуг, которые страна может им-
портировать. Так, сравнению с 2000 г. в 2020 г. нефтяной ВВП в номинальном выражении в дол-
ларах США увеличился в 7,9 раз. Кроме того, доля нефтегазового сектора в ВВП определяется 
фактическими ценами, на которые, наряду с ценами на нефть, влияет и курс национальной валю-
ты.  

В 2008-2020 годы доля доходов Государственного нефтяного фонда в добавленной стоимости 
нефтегазового сектора в Азербайджане составляла около 58%, а доля нефтяных доходов, собирае-
мых в государственный бюджет налоговой службой, составляла около 11%. Как видно, основная 
часть нефтегазовых доходов находилась в распоряжении государства. В целом доля сектора госу-
дарственного управления в располагаемом доходе страны увеличилась с 10,0% в 2000 году до 
47,7% в 2008 году и составила 30,0% в 2019 году. В результате доля государственного управления 
в национальных сбережениях увеличилась с 13,7% в 2000 г. до 70,2% в 2008 г., а в 2019 г. состави-
ла 63,4%. В целом в 2008-2019 годах более 50% сбережений, образовавшихся в стране, находились 
в распоряжении государства.  

Увеличение доходов от нефти также привело к увеличению расходов государственного бюдже-
та. Так, по сравнению с 2000 годом в 2020 году расходы государственного бюджета увеличились в 
номинальном выражении в манатах в 34,6 раз, a в долларах США – в 18,2 раза. Как видно из ри-
сунка 1, увеличение этих затрат в основном финансировалось за счет нефтяных доходов. Посколь-
ку нефтяные доходы государственного бюджета в основном расходуются в ненефтяном секторе, 
они также сыграли важную роль в формировании ненефтяных доходов бюджета. 
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Рисунок 2. – Доля инвестиций в физический капитал в сбережения государственного управления и 
доля истинных сбережений в ВВП в Азербайджане(в %) 

 
Доля истинных сбережений в ВВП, рассчитанная с использованием данных Всемирного банка 

по формуле (1), представлена на рисунке 2. Как видно из рисунка 2, доля истинных сбережений в 
ВВП в Азербайджане за последние годы снизилась. Это снижение было связано как со снижением 
добычи нефти, так и с падением цен на нефть. Так, по сравнению с 2010 годом в 2020 году добыча 
нефти снизилась примерно в 1,5 раза, а среднегодовая цена на нефть Azerlight снизилась в 1,8 раза. 
При этом увеличение добычи природного газа в стране не компенсировало снижение нефтяных 
доходов. Поскольку развитие ненефтяного сектора в значительной степени зависит от расходования 
нефтяных доходов, снижение нефтяных доходов также, в связи с ограниченными возможностями 
значительно сократить потребление, оказало негативное влияние на сбережения в ненефтяном сек-
торе. Доля сбережений в располагаемом доходе в секторе государственного управления увеличи-
лась с 44,6% в 2005 г. до 80,9% в 2008 г., а затем снизилась до 69,6% в 2012 г. и до 62,6% в 2019 г. 
Хотя этот показатель существенно не уменьшился в 2010-2019 гг., доля национальных сбережений 
в ВВП снизилась. Так, доля национальных сбережений в ВВП в стране увеличилась с 44,2% в 2005 
г. до 51,1% в 2008 г., а затем снизилась до 45,1% в 2012 г., до 29,4% в 2019 г. и до 25,1% в 2020 г. 
В целом истинные сбережения в 2005-2019 гг. были положительными, что отвечало необходимому 
условию роста будущего потребления. 

Несмотря на увеличение национальных сбережений, которое происходило в основном за счет 
государственных сбережений, формируемых за счет нефтяных доходов, доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВВП в 2007-2020 гг. колебалась от 18,2% до 27,8%, что недостаточно для поддержа-
ния в стране относительно высоких темпов экономического роста. Кроме того, в 2001-2010 гг. 
около 25,5% инвестиций в основной капитал составляли затраты на приобретение машин, обору-
дования, инструментов и инвентаря, а в 2011-2020 гг. этот показатель снизился до 13,6%. 

Так как в течение 2008-2019 гг. около 61,2% инвестиций в основной капитал финансировалось 
из государственных средств, инвестиционная активность в стране существенно зависит от государ-
ственных инвестиций и капитальных трансфертов. За исключением 2015 и 2016 годов, значительная 
часть государственных сбережений направлялась не на создание физического капитала в стране (рис. 2).  

Доля нефтяных доходов государственного бюджета, направляемая на финансирование капиталь-
ных затрат, в 2000-2005 гг. в среднем составляла 33,6%, а в 2006-2020 гг. - 66,0%. Как видно, зна-
чительная часть нефтяных доходов бюджета направлялась на финансирование текущих расходов. 
В целом направление основной части нефтяных доходов на финансирование капитальных затрат 
создает благоприятные условия для регулирования доходов бюджета в зависимости от объема 
нефтяных доходов, так как уменьшить будущие капитальные затраты легче, чем текущие расходы 
государственного бюджета (секвестр обычно не применяется к некоторым текущим расходам). 

Выводы. Анализ показывает, что хотя государственная политика по распределению нефтяных 
доходов между потреблением и сбережением в основном соответствует принципам устойчивого 
развития, существует необходимость увеличения объёма и улучшения структуры инвестиций в 
стране.  



9 
 

Доля государственных сбережений в финансировании инвестиций в основной капитал в стране в 
последние годы остается высокой. Но есть возможности увеличить финансирование внутренних 
инвестиций из этого источника для устойчивого роста ненефтяного ВВП. 
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Аннотация. В статье рассматривается определение молодежной безработицы, как важного со-

циально-экономического явления, приводятся её основные черты и характеристики. Также приво-
дится анализ молодежной безработицы в Российской Федерации за 2021 год. 

Ключевые слова: молодежная безработица, рынок труда, молодёжная рабочая сила, государ-
ственное регулирование. 

 
Кризис российского рынка труда, вызванный противоэпидимическими ограничениями, мало 

повлиял на уровень молодежной безработицы в стране. Но тем не менее этот уровень по-
прежнему остается высоким, особенно если сравнивать с показателями в европейских странах.  

Это говорит о том, молодежная безработица продолжает оставаться актуальным на сегодняш-
ний день вопросом, требующем адекватного практического и теоретического осмысления. 

В современном мире молодежная рабочая сила выступает в качестве товара, т.к. имеет свойства 
покупаться и продаваться. Молодежная рабочая сила представляет собой индивидуальную спо-
собность молодежи к труду, которой обладает конкретный молодой человек и используется им в 
процессе целенаправленной трудовой деятельности. Молодежная рабочая сила как товар обладает 
рядом отличительных особенностей:  

— цена на молодежную рабочую силу относительно низкая; 
— социально-демографическая группа общества, т.е. молодежь является собственником и но-

сителем рабочей силы как товара; 
— необходимость постоянного совершенствования и непрерывности приложения рабочей силы 

молодого поколения [2].  
Государственное регулирование молодежной безработицы представляет интерес для политоло-

гов, социологов, управленцев точки зрения поиска оптимальных механизмов, обеспечивающих 
эффективную реализацию данного процесса в современных социально-экономических условиях 
[1]. 

В настоящее время во всем мире лидирующие позиции занимает «активное» государственное 
регулирование молодежной безработицы, так как это позволяет стимулировать инициативу самих 
молодых людей для предотвращения или разрешения проблемы незанятости, кроме того, прино-
сит значительную экономию государственному бюджету. 
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Государственное регулирование молодежной безработицы осуществляется посредством раз-
личных механизмов. К ним относятся финансово-кредитные, налоговые, инвестиционные, норма-
тивно-правовые и организационно-управленческие механизмы. 

Нормативно-правовые и организационно-управленческие механизмы занимают особое место в 
государственном регулировании, так как под ними понимается интегрированная система средств, 
обеспечивающих реализацию государственного регулирования молодежной безработицы на раз-
личных уровнях власти: федеральном и региональном [3].  

Уровень безработицы определяют как процент безработного экономически активного населе-
ния. 

Уровень безработицы показывает степень невостребованности предложения рабочей силы в 
стране. Уровень безработицы иногда также используют в общем смысле как показатель здоровья 
экономики, а не только рынка труда. Уровень безработицы среди конкретной категории лиц, 
например, мужчин, женщин, молодежи, взрослых, по географическим регионам или конкретным 
профессиям и отраслям экономической деятельности, указывает на группы работников, сектора 
экономики или регионы, наиболее пострадавшие от безработицы.  

Безработица, как правило, больше затрагивает молодежь, чем взрослое население. И потому 
уровень безработицы среди молодых людей почти всегда выше, чем среди взрослых. Это явление 
можно отследить на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Распределение уровня безработицы по возрастам 
Согласно данным Росстата [4] уровень занятости населения в январе 2022 года в Российской 

Федерации составил 58,5% (см. таблицы 1-2) 
 
Таблица 1 – Численность рабочей силы  
 

 
Январь 2022 г 

2021 г 
Январь Декабрь В среднем в год 

Рабочая сила в возрасте от 
15 лет и старше 

75048 74843 75205 74923 

Занятые 70731 71361 70772 70601 
Безработные 4317 3482 4433 4321 
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Таблица 2. – Доля рабочей силы 
 
 

Январь 2022 г 
2021 г 

Январь Декабрь В среднем в год 
Уровень участия в рабочей 
силе 

62,1 61,9 62,2 62,0 

Уровень занятости 58,5 59,1 58,6 58,4 
Уровень безработицы 5,8 4,7 5,9 5,8 

 
Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод, что просматриваются положительные 

тенденции на рынке труда. В январе 2022 года показатель рабочей силы и уровня участия в ней 
имел значение выше среднего показателя предыдущего года. Кроме того, значение безработицы в 
новом году вышло на самый маленький уровень по сравнению с прошедшим годом.  
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Субъекты малого и среднего предпринимательства играют важную роль в развитии экономики 

страны. Обладая более гибкими производственными возможностями по сравнению с крупными 
предприятиями, они в короткие сроки адаптируются к изменениям спроса и быстро выходят на 
полноценные конкурентные условия. При правильной поддержке субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут значительно ускорить экономический рост страны. Правительства 
могут помочь воспользоваться этой возможностью. 

Законом Республики «О поддержке малого и среднего предпринимательства» от 01.07.2010 г. 
№ 148-З в редакции Закона Республики Беларусь от 09.01.2018 г. № 91-З определены субъекты 
малого и среднего предпринимательства. В итоге, к субъектам малого предпринимательства отно-
сятся: индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; микроор-
ганизации (зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней 
численностью работников за календарный год до 15 человек включительно) и малые организации 
(зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 
работников за календарный год от 16 до 100 человек включительно) [2]. 

В Республике Беларусь малое и среднее предпринимательство рассматривается как ключевой 
элемент в достижении целей экономического роста и занятости населения. Так, на 01.01.2021 г. в 
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Беларуси функционировало 371732 субъектов малого бизнеса, в том числе 102231 микро- и малых 
организаций и 269501 индивидуальных предпринимателей. Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющие хозяйственную деятельность в Республике Беларусь, обеспечива-
ют работой 1146,2 тысяч человек и составляют 26,4 % доли в валовом внутреннем продукте [3].  

В настоящее время в Республике Беларусь созданы благоприятные экономические условия для 
развития малого и среднего предпринимательства, они пользуются множеством льгот. В частно-
сти, им было предоставлено право выбора варианта организации бухгалтерского учета: вести его 
по общеустановленному порядку или нет. Во втором случае субъекты малого и среднего бизнеса 
по сути ограничиваются составлением регистров налогового учета. Однако и при первом варианте 
белорусские субъекты малого и среднего предпринимательства зачастую ведут бухгалтерский 
учет по остаточному принципу, во главу ставя приоритеты обеспечения потребностей налогового 
учета. 

Отсутствие системы бухгалтерского учета у исследуемых субъектов хозяйствования приводит 
к возникновению проблем по следующим аспектам осуществления ими предпринимательской де-
ятельности: 

1) Кредитование предпринимательской деятельности. Малое и среднее предпринимательство 
считается самым рискованным и незащищенным сектором экономики. Как известно, при предо-
ставлении кредита банк нуждается в разнообразной информации о клиенте, в том числе, их инте-
ресует информация о платежеспособности клиента. Однако, проанализировать финансовое состо-
яние клиента – представителя малого или среднего бизнеса – не предоставляется возможным по 
причине отсутствия бухгалтерского учета и отчетности. 

2) Привлечение инвестиций. В настоящее время в Республике Беларусь ключевым аспектом 
экономического развития выступает привлечение инвестиций. Инвестиции – это «капиталовложе-
ния, способствующие созданию новых товаров и услуг и увеличению материальных запасов: де-
нежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, в т.ч. и на товарные знаки, кредиты, любое другое имущество 
или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринима-
тельской и других видов деятельности, в целях получения прибыли (дохода) и достижения поло-
жительного социального эффекта» [1, с.124]. 

Огромную роль в развитии малого и среднего предпринимательства играет привлечение капи-
тала для финансирования инвестиционных проектов и проектов развития. Однако, отсутствие бух-
галтерского учета не позволяет привлекать дополнительные средства для увеличения прибыли и 
улучшения финансовых показателей, так как субъекты малого бизнеса, ведущие учет в книге до-
ходов и расходов, не формируют отчетность и, следовательно, не могут определить ключевые фи-
нансовые показатели. Как следствие, потенциальный инвестор, кредитодатель или займодатель не 
могут оценить финансовое состояние и эффективность деятельности субъектов малого бизнеса, 
что становится одним из препятствий в росте финансовой поддержки малого бизнеса. 

3) Важным показателем эффективности хозяйственной деятельности субъектов малого и сред-
него предпринимательства является прибыль, которая и формирует инвестиционную привлека-
тельность. Достоверность величины исчисленной прибыли и общую финансовую картину бизнеса 
инвестор определяет на основании качества постановки и ведения учета и формирования бухгал-
терской отчетности. 

4) Проведение инвентаризации активов и обязательств. Как отмечалось выше, субъекты малого 
и среднего предпринимательства, применяющие упрощенную систему налогообложения, осво-
бождены от обязанности вести бухгалтерский учет и составлять отчетность. Это затрудняет про-
ведение инвентаризации, в результате которой невозможно проверить наличие, состояние и стои-
мость активов и обязательств.  

Субъекты малого и среднего бизнеса при применении коллективной материальной ответствен-
ности в случае увольнения сотрудника не могут провести инвентаризацию имущества из-за отсут-
ствия бухгалтерского учета. 

5) Проблемы с учетом расчетов с контрагентами. Бухгалтерский учет позволяет отслеживать 
возникновения дебиторской или кредиторской задолженности, а также ее погашение, формиро-
вать общую картину о надежности контрагента. 
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6) Отсутствие достоверной учетно-аналитической информации о результатах финансово-
хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса, особенно у индивидуальных предприни-
мателей и организаций, применяющих особые режимы налогообложения, в частности упрощен-
ную систему налогообложения. 

7) Трудности при переходе на общий порядок ведения бухгалтерского учета при несоблюдении 
критериев применения упрощенного порядка согласно налоговым требованиям.  

Основные пути решения перечисленных проблем, с которыми сталкиваются, либо могут столк-
нуться, субъекты малого и среднего предпринимательства разработаны и перечислены ниже: 

1) Необходимо внедрить в малый и средний бизнес электронный документооборот. Постанов-
ление Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 февраля 2019 г. № 19, Закон Республики 
Беларусь «Об электронном документообороте и электронно-цифровой подписи» позволяет обме-
ниваться первичными документами между контрагентами в электронном виде. В результате, у 
субъектов малого и среднего предпринимательства цикл обмена документами сократится, а время 
по обработке первичных документов снизится.  

2) Очень актуальной является разработка рабочего плана счетов для субъектов малого и сред-
него бизнеса Республики Беларусь, адаптированного под масштабы и особенности их предприни-
мательской деятельности. 

3) Рекомендуется разработать и предложить варианты учетной политики для субъектов малого 
и среднего бизнеса с учетом особенностей различных видов экономической деятельности, которые 
они осуществляют. 

4) Необходимо на законодательном уровне предусмотреть обязательность ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской отчетности в организациях малого и среднего предпри-
нимательства. При этом в основу системы учета и отчетности для данной категории экономиче-
ских субъектов следует положить упрощенные и разработанные специально для малого и среднего 
бизнеса принципы, инструментарий и методики бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

В связи с тем, что субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Беларусь в 
современных условиях как никогда сталкиваются с финансовыми проблемами, в Республике Бе-
ларусь реализуется ряд мер поддержки для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Отсутствие бухгалтерского учета ограничивает экономических субъектов в развитии, в 
том числе в получении финансовых ресурсов, из-за отсутствия необходимой информации и кон-
троля за хозяйственной деятельностью. В связи с чем, актуальным является вопрос об трансфор-
мации системы бухгалтерского учета и отчетности для субъектов малого и среднего бизнеса.  
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Глобализация – процесс объединения множества стран  для работы над общими целями.  
Данная тема является довольно масштабной и широкой, так как охватывает большинство сфер 

жизни человека. Актуальность темы «Глобализация» заключается в том, что существует много 
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мировых и глобальных проблем, которые требуют решения и взаимодействия различных госу-
дарств, всего мирового сообщества.  

Глобализация это не только политический или же экономический инструмент, который приду-
мал человек. В процессе развития технологий, научно-технического прогресса и других коммуни-
каций глобализация возникла самостоятельно, она ограничивается не только экономикой, но так-
же задействует и другие аспекты, которые влияют на центральные сферы жизни общества, такие 
как идеология, культура, политика. 

Глобальными проблемами являются проблемы, которые затрагивают интересы большинства 
народов планеты, что представляет угрозу для существования человечества. Решение таких про-
блем возможно при совместном участии государств.   

Основные проблемы глобализации: 
Ограничение государственного суверенитета. Суверенитет – это главный признак независимо-

сти страны. Корумпированность власти приводит к снижению независимости, что  является одной 
из важнейших проблем глобализации.  

Концентрация на экономике. Решение проблем глобализации в первую очередь сосредоточено 
на решении экономических и финансовых вопросов, так как появление данных проблем приводят 
к уменьшению прибыли и снижению финансовых показателей. На решение других не менее важ-
ным вопросов в сферах таких как, здравоохранение или экология  уделяется меньше внимания.  

ТНК. Транснациональные корпорации ставят своим приоритетом получение прибыли, что при-
носит ущерб  другим аспектам. ТНК развивает свое производство в других странах, где наиболее 
выгодные условия для достижения цели. Это влияет на рост экономики в другой стране. [1] 

Мировой терроризм. К такой проблеме относят хакерские атаки, террористические акты, а так-
же разработки биологического оружия.  

На рисунке-1 представлено 20 ведущих стран по индексу глобализации. Наименьший индекс у 
Люксенбурга, он составляет 82,98, а наибольший индекс в 2021 году у Нидерландов, его величина 
90,91. 

 

 
Рисунок – Индекс глобализации в двадцати ведущих странах за 2021 год 
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Индекс глобализации направлен на измерение ее уровня в странах по всему миру. Индекс ос-
нован на трех измерителях или основных наборах показателей: экономических социальных и по-
литических. С помощью этих трех измерений общий индекс глобализации пытается оценить те-
кущие экономические потоки, экономические ограничения, данные об информационных потоках, 
данные о личных контактах и данные о культурной близости обследованных стран. 

Глобализация определяется для этого индекса как процесс создания связей между субъектами 
на многоконтинентальных расстояниях, опосредованных различными потоками, включая людей, 
информацию, капитал и товары. Это процесс, который стирает национальные границы, интегри-
рует национальные экономики, культуры, технологии и управление и порождает сложные отно-
шения взаимосвязанности. [2] 

Глобализация это положительное явление, которое несет в себе немало преимуществ. С помо-
щью глобализации увеличивается объем и выбор товаров, так как ТНК стремится развивать свое 
производство за границей. Также это приводит к увеличению конкуренции и снижению стоимости 
изготовления продуктов. Глобализация очень широкомасштабна. Наиболее ярким примером явля-
ется сеть «Интернет», с помощью которой человек получает доступ ко всей  необходимой инфор-
мации. Технологические достижения распространяются с высокой скоростью, формируется еди-
ное культурное пространство, также глобализация объединяет усилия мирового сообщества для 
решения мировых проблем[3]. 

Глобализация несет в себе как положительные, так и отрицательные аспекты. Глобализация 
влечет за собой  ограничение государственного суверенитета, что является отрицательной чертой 
и концентрируется на экономике, что приводит к ограниченному вниманию на других отраслях. 
Она решает экономические и финансовые проблемы. С помощью глобализации наблюдается рост 
экономики, решение мировых проблем, а также кооперация различных сфер деятельности. 
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Экономическая глобализация является важнейшей и неотъемлемой частью развития мирового 

хозяйства, в котором принимают участие большинство стран мира. Она несёт с собой интеграцию 
между странами, новые технологии, развитие науки, культурное сближение, обширные потоки 
информации и многое другое [1, с.61].  

Локальные экономические колебания или кризисы в одной стране могут иметь региональные 
или даже глобальные последствия. Такая возможность существует не только в теории, но является 
вполне реальным событием. Примером может служить финансовые кризис, начавшийся в 2008 
году в США, а затем перекинувшийся на другие страны или пандемия коронавируса в 2020 году, 
когда по причине закрытия границ кризисные явления начали распространяться по всем странам 
[2, с.227].  
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Экономическая глобализация происходит во взаимосвязи с революцией в технологических 
процессах, которые являются причиной значительных сдвигов в иерархии наций. Качество чело-
веческого капитала определяет место страны в современном мировом сообществе. Состояние об-
разования и степень использования науки и техники в производстве являются характеристикой 
перспективы инновационного развития страны и скорость вхождения в мировое сообщество. Та-
ким образом, современная глобализация характеризуется системным сдвигом в динамике мировой 
экономической системы [3, с.88]. 

В этих условиях основополагающим вопросом является наличие соответствующей статистиче-
ской методологии и инструментов для измерения и оценки процесса экономической глобализации 
и анализа его влияния на мировое развитие. Для оценки процессов глобализации ряд исследовате-
лей применяют Индекс глобализации и Глобальный индекс инноваций. 

Индекс уровня глобализации стран мира (KOF Globalization Index) – комбинированный показа-
тель Швейцарского экономического института (KOF Swiss Economic Institute), позволяющий оце-
нить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство. Авторы проекта опреде-
ляют глобализацию как процесс, который устраняет национальные границы, интегрирует нацио-
нальные экономики, культуры, технологии и управление, а также производит сложные отношения 
и взаимосвязи, опосредованные через разнообразные потоки, включающие людей, капиталы, идеи 
и так далее. Поэтому Индекс включает в себя переменные, измеряющие экономические, социаль-
ные и политические аспекты глобализации (Рис.1) [4]. 

Как можно заметить, показатели индекса глобализации довольно высоки, что в очередной раз 
доказывает сильную взаимосвязь и взаимозависимость стран между собой. 

Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) –это глобальное исследование и со-
провождающий его рейтинг стран мира по показателю уровня развития инноваций. 

 
 

Рисунок 1. – Показатели индекса глобализации стран постсоветского пространства за 2021 гг. 
Источник: [5] 
 
Рассчитывается по методике Международной бизнес-школы INSEAD, Франция. Исследование 

проводится с 2007 года в рамках совместного проекта Международной бизнес-школы INSEAD, 
Корнельского университета (Cornell University) и Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Глобальный индекс инноваций состав-
лен из 82 различных переменных, которые детально характеризуют инновационное развитие стран 
мира, находящихся на разных уровнях экономического развития (Рис. 2) [4]. 
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Рисунок 2. – Показатели Глобального индекса инноваций стран постсоветского пространства 

Источник: [6] 
 
Глобализация в мировой экономике является довольно противоречивым процессом, который 

обладает как преимуществами и положительными аспектами, так и недостатками, которые, в свою 
очередь, могут подвергать мировую экономическую ситуацию серьёзным рискам и трудностям.  

 
Таблица – SWOT-анализ положительных и отрицательных аспектов экономической глобализации 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Экономический рост и сокращение бедности 
- Содействие ускорению и увеличению масшта-
бов обмена передовыми достижениями в эко-
номической, научно-технической и интеллекту-
ально сферах 

- Увеличение внешнего дола 
- Неравномерное распределение преимуществ в 
отдельно взятых отраслях национальной эконо-
мики; 
- Монополизация экономики. 

Возможности Угрозы 
- Расширение возможностей обмена культур-
ными и образовательными программами 
- Создание новых рабочих мест во всем мире, 
как в развитых, так и в развивающихся странах 
в отраслях «новой экономики» 

- Бегство капитала 
- Налоговые убежища 
- Усиление дифференциации в уровне благосо-
стояния и степени вовлечённости в процессы 
глобализации между богатыми и бедными стра-
нами 

Источник: [1, с.61], [7, с.227]. 
 
Проанализировав различные подходы, положительные и отрицательные аспекты глобализации 

мировой экономики, можно сделать вывод, что невозможно однозначно сказать, что глобализация 
является процессом резко отрицательным или положительным. Данное явление, как и любое дру-
гое, имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Однако, и к положительным, и к отрица-
тельным сторонам глобализации приходится приспосабливаться всем, как развитым, так и разви-
вающимся странам. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость формирования экологического сознания 

населения, поскольку только лишь развитие ресурсо- и энергосберегающих технологий не способ-
но решать экологические проблемы в условиях сформировавшегося общества потребления.  

Ключевые слова: социальная реклама, экологическая реклама, экологическое сознание, 
устойчивое развитие.  

 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью привлечения внимания раз-

личных социальных групп населения к вопросам экологии и совершенствованию природоохран-
ной деятельности в современном обществе. В условиях глобализации, нарастания ресурсо- и энер-
гоемкости мировой экономики, усугубления экологических проблем возрастает значимость ком-
муникационных процессов, определяющих направления природоохранной деятельности. Именно 
социальная реклама, по нашему мнению, становится мощным инструментом, влияя не только на 
поведенческие установки и ценностные ориентации населения, но и формируя его экологическую 
культуру. 

Целью нашего исследования является изучение социальной экологической рекламы как ин-
струмента формирования экологического сознания населения в разных странах мира и разработка 
рекомендаций по ее использованию в Беларуси.  

В большинстве стран  внимание к экологическим проблемам со стороны государственных ор-
ганов, общественных организаций значительно усилилось еще в середине XX века и производ-
ственные компании уже не могли игнорировать требования природоохранных организаций. Зако-
нодательных документов по охране окружающей среды, их целью было избежание наказаний и 
штрафов, повышенного налогообложения. Но со временем экологическая составляющая деятель-
ности становится для компаний уже не вынужденной мерой, а осознанной необходимостью, обес-
печивающей ее конкурентоспособность, а также сохранение и улучшение качества жизни для об-
щества  в целом. Нами выделены периоды изменения целей, направлений и критериев эффектив-
ности экологической деятельности с развитием экологического менеджмента и маркетинга за пе-
риод с середины прошлого века по настоящее время, а также направления изменений в экологиче-
ской деятельности в будущем (таблица). 

Однако следует признать, что только лишь внедрение ресурсосберегающих технологий не спо-
собно справиться с экологическими проблемами в условиях сохранения существующей потреби-
тельской культуры общества, при которой превалирует пропаганда быстрого темпа цикла потреб-
ления  «купил – выбросил – купил». Это приводит, во-первых, к гипериспользованию ресурсов; 
во-вторых, к  нарастанию объема отходов и, как следствие, загрязнению окружающей среды, 
нанесения вреда растительному и животному миру.  
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Таблица – Периодизация направлений и критериев эффективности экологической деятельности 
компаний  

 

Этап, годы 
Цели и направления 

экологической деятельности 
Критерии 

эффективности 

1960–1980 годы 
соблюдение требований 
государства по  охране окружающей среды; возве-
дение очистных сооружений 

Сокращение вредных для окружа-
ющей среды выбросов 

1980–1990 годы 
экологический менеджмент, ориентированный на
производство экологичных товаров 

повышение конкурентоспособно-
сти, максимальная рыночная 
капитализация компании 

1990–2000 годы 
экологический менеджмент, направленный на
устойчивое развитие; ресурсо- и энергоэффектив-
ность 

сокращение экологического 
следа 

2000–2020 годы 

стратегический экологический менеджмент; инве-
стиции в возобновляемые источники энергии; со-
кращение отходов и увеличение доли перерабаты-
ваемых отходов 

нулевые 
выбросы CO2, объем отхо динами-
ка объемов отходов, доли перера-
ботки отходов 

До 2030 года 
экологический маркетинг, социальная и экологи-
ческая ориентация деятельности, производство
экологичных товаров  

сохранение 
биоразнообразия и 
природных экосистем, обществен-
ная полезность 

До 2050 года 
экономика на основе замкнутого 
цикла ресурсов, компания как социоэкономиче-
ская система 

качество жизни 

Источник: собственная разработка 
 
В связи с этим становится все более распространенным мнение: «Тот способ, которым мы се-

годня удовлетворяем наши потребности, подрывает способность будущих поколений удовлетво-
рять их собственные потребности, что является прямой противоположностью устойчивого разви-
тия, естественно напрашивается вывод о необходимости усиления влияния нравственного, интел-
лектуального, правового и культурного уровня человека на отношение к Природе» [1]. 

То есть, возникает необходимость формирования у населения установок на необходимость за-
боты об окружающей среде, формирования экологического сознания, как коллективного, так и 
индивидуального.  

Под коллективным экологическим сознанием будем понимать общность взглядов на стратегию 
отношения к природе, обусловленную уровнем понимания природной среды как неотъемлемой 
части человека и человечества в целом; под индивидуальным – результирующую индивидуально-
го конкретного опыта взаимодействия с природой, знания о природе и внешней среде, полученно-
го в процессе обучения, и навязываемых социумом моделей экологического сознания и экологиче-
ского поведения, сформированную исходя из личностных психологических особенностей [2, 3]. 

Одну из ключевых ролей в формировании экологического сознания играет экологическая ре-
клама. На протяжении длительного периода реклама рассматривалась именно в качестве провод-
ника идеологии потребления, но с зарождением и развитием концепции устойчивого развития со-
циальная реклама экологической направленности становится важным инструментом  внедрения в 
сознание людей «зеленых» идей, появляются первые публикации, посвященные исследованию 
феномена экологической рекламы. На основе их анализа можно выделить три основных типа эко-
логической рекламы по функциональному назначению: коммерческую, корпоративную и соци-
альную.  

Коммерческая экологическая реклама направлена на формирование спроса на экологичные то-
вары путем разъяснения преимуществ их потребления для конкретного потребителя и общества в 
целом.  
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Основной целью корпоративной экологической рекламы является создание имиджа компании 
как организации, заботящейся о сохранении окружающей среды и производящей продукцию, не 
наносящую вреда потребителям.  

Цель социальной экологической рекламы – формирование в обществе экологической культуры, 
базирующейся на необходимости заботы об окружающей среде и ответственности за ее сохране-
ние, а также формирование / изменение, способствующих этому поведенческих моделей. В своем 
исследовании мы сосредоточились именно на социальной экологической рекламе как направлен-
ной на изменение поведенческих моделей в обществе. 

В целях выделения направлений, функций, форм и способов передачи информации мы проана-
лизировали социальную экологическую рекламу, используемую в различных странах. Рассмотрим 
некоторые примеры. 

1. Большая часть экологической рекламы Бразилии нацелена на призыв к сохранению деревьев 
и содержит призыв к рациональному использованию природных ресурсов, в особенности бумаги. 

2. Реклама во Франции направлена на то, чтобы вызвать стыд у жителей и туристов, тем самым 
дав повод задуматься о своих действиях. Цель рекламы – показать масштабность проблемы за-
грязнения улиц общественными отходами. 

3. Социальная реклама на тему экологии в Бельгии ярко нацелена на избавление от пластика 
на формирование жалости у потребителей к животным, которые погибают от пластика.  

4. В США экологическая реклама  направлена на то, чтобы вызвать у населения чувство от-
вращения и призвать к тому, чтобы люди убирали за собой, объясняя тем, что они это делают 
прежде всего для того, чтобы им самим было комфортно повторно посещать эти места. 

5. Российская экологическая реклама направлена на борьбу за чистоту улиц и представлена в 
шуточной форме, не вызывая ужаса, в отличие от упомянутых выше, тем не менее, она привлекает 
внимание, заставляет задуматься и более понятна населению.  

6. В  Польше борются со смогом и требуют запретить использование угля в качестве топлива, 
реклама направлена на то, чтоб вызвать страх у населения и призвать к сокращению использова-
ния угля. 

7. Испанская реклама «Курение убивает» направлена не против курения, а против тех окур-
ков, которые являются одним из главных источников лесных пожаров. Данные картинки заставят 
задуматься каждого о том, где он выбрасывает мусор и к чему это может привести.  

8. В Германии реклама направлена на то, чтобы напомнить о том, как животноводство уни-
чтожает леса, ее цель –  вызвать чувство ответственности и стыда за свои действия. 

9. В Беларуси большая часть экологической рекламы направлена на пропаганду раздельного 
сбора мусора, направленную на формирование ответственности за сохранение окружающей среды 
и экономию ресурсов. 

Критически проанализировав разнообразие социальной экологической рекламы в различных 
странах, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, для распространения социальной экологической рекламы используются те же сред-
ства распространения, что и для коммерческой: телевизионная, наружная, Интернет-реклама. 

Во-вторых, каждая страна освещает проблему, которая наиболее актуальна для нее, все разно-
образие целей экологической рекламы можно классифицировать следующим образом: формиро-
вание и развитие идеи сохранения биоразнообразия; распространение гуманного отношения к жи-
вой природе; преодоление безразличия к экологическим проблемам; распространение экологиче-
ских знаний; пропаганда  экологических инноваций с целью встраивания их в повседневную 
жизнь [4]. 

В-третьих, основная цель экологического маркетинга – вызвать эмоции у населения такие как 
страх, жалость, отвращение и другие. Исходя из анализа рассмотренных нами примеров, можно 
говорить о том, что в экологической рекламе используются два типа посылов по своей направлен-
ности. Во-первых, позитивный, основанный на призыве совершать действия, способствующие 
природоохранной деятельности, защите окружающей среды и здоровью и демонстрирующий по-
зитивные результаты такой деятельности; во-вторых, негативный, демонстрирующий плачевные 
последствия безразличного и безответственного отношения человека к сохранению окружающей 
среды, вплоть до запугивания аудитории посредством использования шокирующих образов. Сле-
дует сказать, что к такой рекламе исследователи относятся двояко: с одной стороны признают ее 
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действенность,  с другой – считают, что такая реклама может включить защитные механизмы пси-
хики человека и вытеснить вовсе такую рекламу из его памяти [5, с. 120]. Наш анализ показал, что 
противников шоковой рекламы больше чем ее сторонников. 

В-четвертых, выполненный нами анализ позволил классифицировать существующую рекламу 
по форме передачи информации: экологическая пропаганда (распространение информации, 
направленной на осознание населением важности экологических проблем); экологическое про-
свещение (объяснение причин и последствий того или иного действия, процесса в сфере экологи-
ческой деятельности); экологическое информирование (распространение новостей в средствах 
массовой информации по вопросам природоохранной деятельности и экологии). 

С учетом проведенного исследования предлагаются следующие рекомендации по использова-
нию социальной экологической рекламы в Беларуси.  

Основной целью в настоящем и будущем считаем должны стать два направления: призыв к 
«правильной» сортировке мусора, поскольку только в этом случае мусор может быть переработан 
и использован в качестве сырья для новых продуктов; призыв к минимизации отходов (например, 
отказу от использования пластиковых пакетов или посуды), что приводит к экономии. 

Эффективным будет способ распространения в форме экологического просвещения, позитив-
ной направленности, особенно демонстрации результатов раздельного сбора мусора. При этом 
рекомендуется в большей степени использовать Интернет-рекламу, так как в сравнении с другими 
каналами распространения благодаря интерактивности и потенциалу охвата аудитории, особенно 
молодежной, Интернет-коммуникации являются в настоящее время наиболее эффективными. 
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В Беларуси леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важней-
ших национальных богатств. Леса и лесные ресурсы имеют большое значение для устойчивого 
социально-экономического развития страны, обеспечения ее экономической, энергетической, эко-
логической и продовольственной безопасности. По ряду ключевых показателей (лесистость терри-
тории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя) Беларусь входит 
в первую десятку лесных государств Европы. 

Лесное хозяйство Беларуси способствует развитию смежных отраслей экономики, вносит ве-
сомый вклад в выполнение международных договоров глобального уровня в сфере охраны окру-
жающей среды. Его экономическая, экологическая и социальная роль неуклонно возрастает.  

В результате целенаправленной работы лесоводов с 1994 года улучшились основные количе-
ственные и качественные показатели лесов. Лесистость постоянно увеличивается и достигла мак-
симального значения за более чем столетний период (1901 год – 37,6 %) и в настоящее время про-
должает расти [1]. 

Доля площади, покрытой лесами, по состоянию на 1 января 2022 г. составила 40,1%. Для срав-
нения: Беларусь превосходит большинство соседних государств – Польшу (29%), Литву (32,6%), 
Украину (15,9%). Только Россия (46,4%) и Латвия (54,9%) имеют более высокий процент террито-
рии, занятой лесами. Самыми лесистыми районами Беларуси являются Россонский (72,2%), Лель-
чицкий (68,4%) и Наровлянский (64,1%) районы, меньше всего лесов на территории Берестовиц-
кого (15,4%) и Несвижского (11,2%) районов [2]. 

Статистические данные показывают, что объем ежегодной заготовки древесины увеличивается: 
20.9 млн м³ в 2019 г. до 21.2 млн м³ в 2020 г. Объем заготовки древесины с одного гектара покры-
тых лесом земель планируется увеличить в 2022 году до 3.12 м³, в 2025 году – до 3.2 м³ с гектара 
леса [3]. 

Общая площадь лесного фонда республики по состоянию на 01.01.2022 составляет 9549,2 тыс. 
га, покрытые лесом земли занимают 8239,8 тыс. га. Доля охраняемых и защитных лесов от общей 
площади лесного фонда составляет 52,2%. Общий запас древесины составляет 1739 млн. м³, на 
одного жителя Республики Беларусь приходится 183 м³/чел. Вклад лесного сектора в ВВП оцени-
вается в 2,7%.  

Основной лесообразующей породой является сосна (54,8% покрытых лесом земель), береза 
(18,8%), ель (11%), ольха черная (8,2%), дуб (2,9%), осина (2,2%), граб (0.2%. На долю прочих по-
род приходится 1,9 % покрытых лесом земель. 

 
Диаграмма – Лесной фонд Беларуси 

 
Лесной фонд Республики Беларусь находится в ведении шести лесофондодержателей. Основ-

ная площадь (89%) - в ведении юридических лиц, ведущих лесное хозяйство в составе Министер-
ства лесного хозяйства.  
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Таблица 1. – Распределение лесного фонда по лесопользователям 
 

 Площадь земель лесного 
фонда, тыс. га 

От общей площади 

Министерство лесного хозяйства 8 627,30 89% 
Министерство по ЧС 216,9 2,2% 
Управление делами Президента Республи-
ки Беларусь 

767,8 7,8% 

Министерство образования 27,8 0,3% 
Национальная академия наук Беларуси 41,6 0,4% 
Местные исполнительные и распоряди-
тельные органы 

15,4 0,2% 

Итого  9 698,6 100% 
 
Экономическую основу ведения лесного хозяйства составляет лесопользование. Заготовка дре-

весины – основной вид деятельности лесхозов Беларуси. Она осуществляется ручным и механизи-
рованным способами.  

 
Таблица 2. – Заготовка древесины в лесхозах Беларуси 
 

Годы Ручная заготовка, млн м³ 
Механизированная заготов-

ка, млн м³ 
Всего, млн м³ 

2015 7,3 6,2 13,5 
2016 8,1 7,0 15,1 
2017 8,8 9,1 17,9 
2018 10,3 9,2 19,5 
2019 11,3 9,6 20,9 
2020 11,7 9,5 21,2 

 
Как мы видим, объем ежегодной заготовки древесины увеличивается. Текущая ситуация в лес-

ном хозяйстве характеризуется значительным запасом древесины, по возрасту готовой к заготовке. 
Общий запас древесины на корню составил 1857,6 млн куб. м, в т.ч. спелых и перестойных 
насаждений – 401,6 млн куб. м (+1,1% за год). При этом Минлесхоз прогнозирует дальнейший 
рост запасов. Поэтому вырубка в ближайшие годы продолжит расти, однако это будет плановая 
заготовка древесины, обусловленная преобладанием доли спелых и перестойных насаждений. 

Гораздо большую опасность для белорусских лесов представляют неблагоприятные погодные 
условия, лесные вредители и пожары. Для сравнения: в 2021 году произошло 440 случаев лесных 
пожаров с общей площадью 503,6 га, в 2020 году – 1064 случая с общей площадью 6663,0 га.  

Лесопатологический мониторинг ведется на всей площади лесного фонда разными методами, 
основным из которых является наземный. Регулярные наблюдения и учеты осуществляются на 
выделенных участках леса, отслеживается появление и развитие основных вредоносных видов 
вредителей и болезней, которые могут нанести существенный ущерб лесу. Лесопатологические 
обследования проводятся ежегодно на площади свыше 1,4 млн. га и позволяют фиксировать теку-
щие изменения в лесном фонде, оценивать степень повреждения лесов в результате негативного 
воздействия природных факторов. Материалы лесопатологического мониторинга используются 
для назначения и принятия мер по локализации и ликвидации очагов вредителей леса и повыше-
ния оперативности санитарно-оздоровительных мероприятий.  

Защита лесов осуществляется с использованием экологически безопасных препаратов. На осо-
бо охраняемых природных территориях применяются только биологические средства защиты ле-
са. Мероприятиями по защите лесов от вредителей и болезней, проведенными специалистами лес-
ного хозяйства, в 2020 г. было охвачено 36,6 тыс. га леса, а для охраны от пожаров 97,6% лесных 
насаждений используется авиация. В 2020 г. в рамках мероприятий по лесовосстановлению и ле-
соразведению посажен лес на 40,5 тыс. га. Это в полтора раза больше, чем в 2015 г. (26,5 тыс. га). 
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Таким образом, лесопосадка увеличивается по мере роста заготовок леса и его гибели по причи-
нам, не связанным с хозяйственной деятельностью человека. Следование принципам устойчивого 
управления и соблюдение баланса между экологическими, социальными и экономическими инте-
ресами подтверждается сертификацией белорусских лесов по двум международным системам лес-
ной сертификации [2]. 

Нормативно-правовая и техническая база лесного хозяйства совершенствуется с учетом разви-
тия современных методов, технологий в отрасли. С целью формирования высокопродуктивных и 
устойчивых лесов, сохранения и эффективного использования их биологического и ландшафтного 
разнообразия с учетом климатических изменений и интересов «зеленой» экономики, многоцеле-
вой и комплексной системы был разработан Стратегический план развития лесного хозяйства на 
2015-2030 годы. Действует Лесной кодекс, который учитывает интересы экономики в лесных ре-
сурсах, экологические требования использования природных ресурсов, а также возможность ис-
пользовать леса в рекреационных целях страны с учетом принципов устойчивого управления ле-
сами. 

На протяжении последних лет увеличивается реализация древесины на внутреннем и внешнем 
рынках с 7,4 млн м³ в 2015 до 11,3 млн. м³ в 2020 году.  

Наряду с проведением лесохозяйственных и лесозаготовительных работ в целях рационального 
и эффективного использования лесосырьевых ресурсов организации Министерства лесного хозяй-
ства осуществляют заготовку второстепенных лесных ресурсов и живицы. (1) Ежегодно на землях 
лесного фонда Беларуси произрастает до 50 тыс. тонн ягод и плодов, около 60 тыс. тонн съедоб-
ных грибов и примерно 90 тыс. тонн лекарственного сырья; биологические ресурсы березового 
сока составляют 480 тыс. тонн. Так, лесхозы Беларуси производят заготовку березового сока, ели 
новогодней, меда, живицы. 

 
Таблица 3. – Использование второстепенных ресурсов леса 
 

Годы Сок березовый Ель новогодняя Мед товарный Живица 
2018 13 тыс т 139,6 тыс шт - 4,3 тыс т 
2019 17,4 тыс т 131,3 тыс шт 95,6 тыс т 4,6 тыс т 
2020 11,3 тыс т 132 тыс шт 147,8 тыс т 4,6 тыс т 

 
В Беларуси разработана Государственная программа «Белорусский лес» на 2021 – 2025 гг.  Ос-

новной целью программы является содействие развитию лесохозяйственной отрасли, эффективное 
использование лесных ресурсов, сохранение экологической и социальной роли лесов.  

Таблица 4. – Объем финансирования по Государственной программе «Белорусский лес», руб-
лей 

 

Годы 
На реализацию 

программы предпо-
лагается направить 

Совершенствование 
лесных ресурсов 

Ведение лесного 
хоз-ва и содержа-
ние лесного фонда 

Доходы от лесоза-
готовительной дея-

тельности 
2021 2 228 702 598 11 306 607 744 143 328 469 764 589 
2022 1 648 970 158 15 792 000 770 124 000 471 649 000 
2023 1 120 271 190 16 588 000 810 297 000 494 673 000 
2024 1 027 714 190 18 591 000 856 210 000 518 494 000 
2025 1 037 157 560 19 347 000 905 167 000 543 812 000 
ИТОГО 7 062 815 696 81 624 607 4 085 941 328 2 498 392 589 

 
Данная программа предполагает реализацию следующих  мероприятий: проведение лесо-

устройства с использованием современного оборудования, новых технологий инвентаризации 
лесных насаждений, проведение лесовосстановления и лесоразведения методами, обеспечиваю-
щими сохранение биоразнообразия, повышение устойчивости и продуктивности лесных насажде-
ний, создание лесных культур с использованием селекционного посевного и посадочного матери-
ала в целях повышения продуктивности и адаптационной способности лесных насаждений к из-
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менению климата, совершенствование технологий защиты леса, осуществление лесозаготовок, 
заготовка древесного топлива,  улучшение и сохранение местообитаний охотничьих животных. 

Таким образом, интенсификация вырубки леса и заготовки древесины не вредит общему состо-
янию леса и не выходит за пределы хозяйственной деятельности. Главными угрозами для бело-
русского леса являются болезни, пожары, непогода и хищения. При этом благоприятная экономи-
ческая конъюнктура позволяет существенно нарастить выручку, а значит, у лесного хозяйства бу-
дет больше денег на техническое оснащение и инвестиции в основные средства.  

Лесное хозяйство Республики Беларусь остается развивающейся отраслью национальной эко-
номики, которая не только обеспечивает потребности народного хозяйства и населения в древес-
ных и других продуктах леса, но и выполняет важные экологические и социальные функции.  
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На современном этапе общественного развития налоги выступаютв качестве важнейшего ис-

точника доходов бюджетной системы, причем их доля в отдельных странах может достигать 90 % 
от их общей суммы. 

Степень правильности построения налоговой системы, организации сбора налогов прямо влия-
ет на эффективность функционирования всей национальной экономики. Вариации в отношении 
налогов и налоговых льгот обеспечивают воздействие на динамическое и структурное движение 
экономики, на величину капиталовложений и уровень занятости, темп развития научно-
технического прогресса и т.д. [1, c. 91]. 

Определение оптимальных налоговых ставок интересовало экономистов разных стран и эпох. 
Уже давно было замечено, что высокие налоговые ставки далеко не всегда приводят к пополне-
нию бюджета и непрерывному росту экономики. Поскольку для организаций налоги являются за-
тратами, существенно влияющими на финансовые результаты предпринимательской деятельно-
сти, необходим здоровый баланс, который позволит организации получать прибыль в таком раз-
мере, чтобы у ее учредителей оставалось желание и экономический смысл продолжать вести дея-
тельность. В то же время в бюджет должны поступать средства ровно в том объеме, чтобы госу-
дарство могло обеспечивать социальную, экономическую и прочую инфраструктуру для комфорт-
ного ведения бизнеса, экономического роста и благополучия всех граждан страны. 
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Налоговая, или фискальная нагрузка – это величина, отражающая  уровень налогового бремени 
на налогоплательщика. С одной стороны, налоговые платежи формируют госбюджет, а с другой – 
являются существенной статьей расходов хозяйствующих субъектов. Всякий бизнес стремится 
снизить размер налогов. В то же время задачей любого государства является наиболее оптималь-
ное формирование бюджета за счет налогов и неналоговых источников. При этом важным остает-
ся стимулирование бизнеса продолжать свою работу и не уходить в тень. Наиболее ярким показа-
телем, характеризующим выполнение этих задач, является налоговая нагрузка. 

Термин  «налоговая нагрузка» законодательно не установлен. Понятие налоговой нагрузки ис-
пользуется для определения финансовых обязательств хозяйствующих субъектов перед государ-
ством. Этот расчетный экономический показатель позволяет оценить степень комфортности веде-
ния бизнеса в стране, а также характеризует налоговую систему государства в целом. По сути, 
этот показатель отражает то, какую часть доходов организации надо отдавать на уплату налогов. С 
одной стороны, увеличение налоговой нагрузки приводит к повышению доходов госбюджета, с 
другой – отрицательно сказывается на доходах налогоплательщиков. 

Показатель налоговой нагрузки можно рассчитать на макро- и микроуровне: в целом по стране, 
по отраслям, по конкретным субъектам хозяйствования. 

Помимо совокупного показателя налоговой нагрузки рассчитываются показатели нагрузки по 
отдельным налогам и видам налогообложения, а также по обязательным выплатам в бюджет. При 
этом в состав налогов в отдельных случаях включаются обязательные страховые взносы в фонд 
социальной защиты населения, что делает этот показатель реально учитывающим налоговое бремя 
на субъекты хозяйствования. 

В целях характеристики налоговой нагрузки приобретает значение не только количество, но и 
структура уплачиваемых налогов. 

Наиболее «трудными» являются налоговые платежи, которые исчисляются независимо от по-
лученного дохода и лишь частично перелагаются на конечного потребителя. 

В Республике Беларусь отдельную группу налогов составляют налоги и сборы, включаемые в 
затраты, т.е. в себестоимость производства и реализации продукции, работ, услуг. Данная норма 
закреплена в Налоговом кодексе Республики Беларусь [2]. В большинстве зарубежных стран такая 
группа налогов отсутствует. В них суммы налогов уплачиваются либо за счет прибыли, либо за 
счет включения в покупную стоимость товара. 

Существуют также существенные различия в порядке расчета и ставках налогов, а также в це-
лом в фискальной системе Республики Беларусь и зарубежных стран (рис.). 

Так, во Франции крупным источником государственных доходов являются налоги на собствен-
ность и имущество – здания, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, движимое 
имущество, фондовые активы.  

В отличие от Республики Беларусь налог на собственность во Франции имеет прогрессивный 
характер. Однако существует ограничение, согласно которому сумма подоходного налога и налога 
на собственность не должна превышать 85 % всего дохода. 

Следует отметить факт существования во французской налоговой системе такого по своей сути 
дискриминационного налога, как налог на здания, принадлежащие иностранным компаниям, вла-
деющим недвижимостью во Франции. Этим налогом по ставке 3 % облагается недвижимость всех 
иностранных компаний, головной офис которых находится за пределами Франции, в то время как 
максимальная ставка налога на собственность для французских компаний – 1,5 %. 

В Японии, как и в Республике Беларусь, ставка налога на имущество является фиксированной. 
Однако в Японии она выше, чем в Республике Беларусь и составляет 1,4 % от стоимости имуще-
ства. 

Таким образом, в результате изучения отечественного и зарубежного опыта налогообложения 
установлено, что в зарубежных странах отсутствует группа налогов и сборов, включаемая в себе-
стоимость, т.к. она считается неэффективной. При этом доля налогов, включаемых в себестои-
мость продукции, в общей сумме доходов консолидированного бюджета Республики Беларусь со-
ставила 5,3 % и 6 % в 2019 г. и 2020 г. соответственно. 
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Рисунок – Фискальная нагрузка на экономику мира 

Примечание – Источник: данные аналитического портала ОЭСР, Федерального казначейства России. 
 
При рассмотрении особенностей налога на прибыль у нашего ближайшего соседа – в Россий-

ской Федерации – установлено, что плательщиками налога в этой стране выступают российские 
организации, а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников 
в Российской Федерации [4]. Налоговые ставки установлены в размере 20 %. Вызывает интерес 
подход к определению ставки налога при налогообложении дивидендов: 

- нулевая ставка налога действует при выплате российской организации, владеющей 50-
процентной и выше долей в уставном капитале 365 дней подряд; 

- ставка 13 процентов применяется к остальным российским организациям; 
- дивиденды, выплачиваемые иностранным компаниям, облагаются по ставке 15 процентов. 
В Литовской Республике плательщиками налога на прибыль являются юридические лица. 

Налогом на прибыль облагается чистая налогооблагаемая прибыль. Основная ставка по налогу на 
прибыль достигает 15 %. Льготные тарифы применяются к малым предприятиям [4]. 

Ставка налога на прибыль компании Латвии составляет 15 %. Латвийские (резидентные) ком-
пании облагаются подоходным налогом на свой доход, полученный по всему миру, а вот компа-
нии-нерезиденты, не имеющие постоянного представительства в Латвии, облагаются налогом на 
свой доход только с латвийского источника. Есть ряд льгот для компаний, имеющих соглашения 
со специализированными экономическими зонами, инвестирующих более 10 миллионов евро в 
поддерживаемые долгосрочные инвестиционные проекты или занятых в сфере исследований и 
высокотехнологичных разработок.  

Прибыль от прироста капитала в Англии (Великобритании) облагается налогом по обычной 
ставке налога на прибыль – 19 %. Прибыль от продажи 10 и более процентов акций в компании 
обычно не облагается налогом. Такое освобождение не распространяется на продажу компаний, 
приобретенных в предыдущем году, компаний, не ведущих коммерческую деятельность.  Компа-
ния – налоговый резидент Великобритании уплачивает налог на прибыль со своего мирового до-
хода. Прибыль зарубежного постоянного представительства может по выбору налогоплательщика 
исключаться из налогооблагаемой базы. Компании – нерезиденты уплачивают налог с прибыли, 
полученной на территории Великобритании. В большинстве случаев дивиденды из иностранных 
источников, а также дивиденды от компаний в Великобритании за некоторыми исключениями не 
облагаются налогом. 

Налог у источника выплаты не взимается при выплате дивидендов. Налог удерживается при 
выплате процентов и роялти по ставке 20 %. Существуют исключения в отношении некоторых 
роялти и процентов, например, в отношении процентов по обращающимся евробондам, процентов 
по краткосрочным (не более года) займам и др. [4]. 
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Налог на прибыль в Германии уплачивается каждые 3 месяца в размере 15 % от любой прибы-
ли. Налог на дивиденды установлен на границе в 25 %. Но фирмы имеют возможность уменьшить 
его на 45–90 %, а при соответствии определенным условиям и вовсе исключить из общего списка. 
Общая ставка налога на прибыль и торгового налога может составить около 30 % в Берлине и 
33 % в Мюнхене [5]. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что главным различием между Республи-
кой Беларусь и зарубежными странами является то обстоятельство, что в большинстве стран от-
сутствует группа налогов, включаемых в себестоимость продукции. Кроме того, существуют зна-
чительные отличия в размерах применяемых ставок и в определении плательщиков налогов. Од-
нако, если сравнивать систему налогообложения Республики Беларусь и Российской Федерации, 
то можно проследить аналогию. Так в налоговом законодательстве Российской Федерации в со-
став налогов, включаемых в себестоимость продукции, относятся: земельный налог, налог на 
имущество. В Беларуси – земельный налог и налог на недвижимость, а также экологические пла-
тежи. Однако, если бы в налоговом законодательстве наших двух стран не было предусмотрено 
отнесение налогов на затраты, можно было бы не опасаться двойного налогообложения одного и 
того же объекта, а также кумуляции налоговой нагрузки. С этой точки зрения практика формиро-
вания налоговой нагрузки в странах дальнего зарубежья является более прозрачной. 
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Одна из важнейших целей макроэкономического развития страны – достижение «полной заня-

тости». В связи с этим актуально изучать современные причины безработицы. 
К новейшим формам сокращения занятости рабочей силы относится технологическая безрабо-

тица, связанная с внедрением малолюдной и безлюдной технологии, основанной на электронной 
технике [1, c. 313].  
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Рисунок 1. – Динамика численности безработных в Республике Беларусь за 2017-2021 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
В Беларуси по итогам 2021 года численность безработных составила 196 860 человек, что на 

9 297 меньше по сравнению с 2020 годом [2]. Несмотря на снижение безработицы в РБ, она оста-
ется на достаточно высоком уровне. Рассмотрим причины высокой безработицы в РБ. 

Основными причинами безработицы в современной РБ являются: 
• Кризисное состояние экономики, которое порождает циклическую безработицу. Ее суть 

состоит в том, что из-за падения совокупного спроса производство начинает простаивать, что ска-
зывается на снижении спроса на рабочую силу. В 2022 году, по мнению экономиста Дмитрия Кру-
ка, Беларусь ждет «экспортный шок», или сокращение экспортных поставок во внешний контур 
[3]. Расширению белорусского экспорта также будут препятствовать логистические и транспорт-
ные барьеры, что станет прямым следствием происходящих событий в Украине. В ближайшее 
время в регионе ожидаются логистические сбои  

• Развитие высокотехнологичных производств. Высокие технологии, конечно, внедрены 
не во все отрасли экономики, но сильно влияют на потребность в сотрудниках. Особенно это акту-
ально для высокотехнологичных отраслей, где требуются лишь специалисты узкого профиля, ко-
торых мало где подготавливают. 

• Низкая стоимость труда. Без социальных гарантий в рыночной экономике и адекватной 
оплаты труда никто не стремится идти на работу. Несмотря на существенную бедность, люди го-
товы ждать и более выгодных предложений. 14 декабря 2021 года Беларуси вступило в силу по-
становление Совета министров №721, в соответствии с которым был увеличен размер минималь-
ной зарплаты. Теперь минимальная зарплата составит 457 рублей в месяц. Наниматель должен 
применять данный норматив в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в 
нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени. Если сравнить 
минимально допустимую стоимость труда в Беларуси с аналогичными нормативами-странах сосе-
дях. Оказалось, что труд в Беларуси самый дешевый. 

 
Рисунок 2. – Минимальная заработная плата Республики Беларусь и странах соседях в 2022 г. 

Примечание – Источник: [4] 
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Самая высокая минимальная заработная плата с 2022 года будет в Литве. Лидерство обеспечи-
ло решение правительства Литвы увеличить минимальную зарплаты в 2022 году с 642 сразу до 
730 евро. 

В Польше увеличение минимальной зарплаты с 2022 года составило лишь 210 злотых. В ре-
зультате западная соседка Беларуси оказалась на втором месте по уровню минимальной заработ-
ной платы в 2022 году. 

На третьем месте по уровню минимальной заработной платы находится еще страна Евросоюза 
— Латвия, где в 2022 году минимальную заработную плату не поднимали. 

Среди стран-соседей, не входящих в ЕС, наибольшая минимальная зарплата в Украине — 210 
евро. 

Ближе всего к Беларуси оказалась Россия, где размер минимальной заработной платы всего на 
6 евро больше белорусского рубля [4]. 

• Дисбаланс на рынке труда. Один из путей решения проблемы безработицы в Республике 
Беларусь – ограничить подготовку невостребованных специалистов. Это актуально для всего 
постсоветского пространства. Нужно ориентироваться не только на спрос со стороны абитуриен-
тов, но и на реальное состояние экономики; 

• Демографический кризис. Снижение занятости в Беларуси обусловлено демографиче-
скими процессами – количество трудоспособного населения в стране резко снизилось. Наблюда-
ется отток рабочих рук за границу. По мнению экономистов, такая ситуация будет наблюдаться в 
течение еще 3–5 лет [5]. 

• Изъятие денег из оборота. Немало граждан хранит деньги «под подушкой», что изымает 
их из экономического оборота. Из-за этого снижается покупательский спрос и объемы производ-
ства.  

Можно отметить, что восстановление рынка труда осложняют последствия распространения 
новых вариантов COVID-19 – «дельта» и «омикрон», а также неопределенности по поводу того, 
как вирус поведет себя в будущем.  Эксперты МОТ отмечают, что ущерб рынкам труда от панде-
мии может стать необратимым. Многим работникам приходится переключаться на новые формы 
труда – к этому их вынуждает, например, затяжной спад в сфере международного туризма [6].  

Все эти причины безработицы представляют собой скорее факторы, влияющие на размер и ди-
намику безработицы. Основными источниками безработицы являются не рыночные пропорции и 
условия, складывающиеся на рынке труда так как рынок труда лишь отражает существующие в 
данный момент пропорции между спросом и предложением рабочей силы, но непосредственного 
участия в их формировании не принимает. Эти пропорции зависят от процессов, находящихся за 
пределами рынка труда. Рынок лишь обнаруживает их, проявляет безработицу, делает ее видимой 
для общества. 
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики численности, в том числе по профилю образо-

вания, обучающихся в высших учебных заведениях Республики Беларусь, а так же исследована 
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Высшие образование – уровень основного образования, направленный на развитие личности 

обучающегося, его интеллектуальных и творческих способностей, получение им специальной тео-
ретической и практической подготовки, завершающийся присвоением классификации специалиста 
с высшим образованием или степени магистра. 

Высшие образование подразделяется на две ступени. На I ступени высшего образования обес-
печивается подготовка специалистов, обладающих фундаментальными и специальными знаниями, 
умениями и навыками, с присвоением квалификации специалиста с высшим образованием (специ-
алитет). На II ступени высшего образования (магистратура) обеспечиваются углубленная подго-
товка специалиста, формирование знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-
исследовательской работы. 

Несмотря на то, что магистратура является II ступенью высшего образования, официальная 
статистика не включает численность лиц, осваивающих образовательные программы магистрату-
ры, в общую численность студентов [1]. 

В число учреждений высшего образования в настоящее время включены классические универ-
ситеты, профильные университеты (академии, консерватории), институты, высшие колледжи. 

В последние годы в Республике Беларусь наблюдается растущий интерес к преобразованиям, 
происходящим в европейском пространстве высшего образования. Национальная система высше-
го образования в нашей стране постепенно модернизировалась с учетом принципов Болонского 
процесса. 

В учреждениях высшего образования Республики Беларусь представлен широкий спектр обра-
зовательных направлений специалитета. Так, вузы готовят специалистов следующих профилей: 
педагогика, искусство и дизайн, гуманитарные науки, коммуникации, право, экономика, управле-
ние, экономика и организация производства, естественные науки, экологические науки, техника и 
технология, архитектура и строительство, сельское и лесное хозяйство, садово-парковое строи-
тельство, здравоохранение, социальная защита, физическая культура, туризм и гостеприимство, 
общественное питание, бытовое обслуживание, службы безопасности. 

Для того чтобы оценить востребованность образования на уровне специалитета, а также вос-
требованность его профилей, необходимо проанализировать количество принятых студентов, их 
численность, а так же численность специалистов, выпущенных в исследуемый период (таблицы 1-
2, по данным [2]). 

Как видно на рис.1, прием студентов в исследуемый период снизился с 68,7 тыс.чел. в 2013 го-
ду до 60 тыс.чел в 2019 году, т.е. почти на 13%. Наиболее существенные причины:  

 - отток молодежи для поступления в ВУЗы иных государств (Россия, Польша, Литва, Чехия, 
Италия, США, Украина, Франция, Австрия, Великобритания); 

- высокая стоимость платного образования; 
- демографический спад. 
В этот период снижалась и численность выпущенных специалистов. Так, снижение составило в 

целом за период 25,2 тыс.человек, однако  в 2017 году количество выпущенных специалистов со-
ставило 81 тыс.чел., что превысило, хоть и незначительно, численность выпуска 2016 года, и свя-
зано с переходом на новые образовательные стандарты.  
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В исследуемый период, в результате снижения набора, происходило сокращение численности 
обучающихся на уровне специалитета: с 395,6 тыс.чел. в 2013 году до 260,9 тыс.чел. в 2019 году. 
Таким образом, негативная тенденция сокращения поступающих на высший уровень образования 
и сокращения срока обучения привели к снижению числа обучающихся более чем на 34 п.п., или 
на 134,7 тыс. человек. 

 

 
 
Рисунок 1. – Динамика численности обучающихся в высших учебных заведения Республики Бела-

русь в 2013-2019 гг. 
 
Если проанализировать численность студентов в разрезе профилей специалитета, можно отме-

тить следующие особенности: 
 - в сфере педагогики численность студентов снизилась на 13,8 тыс.чел. (2013/2014 учебном го-

ду – 38,4 тыс.чел., в 2019/2020 учебном году – 24,6 тыс.чел), в последствии это может привести к 
дефициту кадров в данной сфере, а так же к снижению качества подготовки специалистов; 

- в отрасли искусства и дизайна в 2013/2014 году число студентов составило – 2,3 тыс.чел. в 
2019/2020 году - 1,0 тыс.чел., спад составил 1,3 тыс.чел. или 56,2%, что также создает предпосыл-
ки кадрового голода в данной отрасли, особенно учитывая рост потребности в специалистах и от-
ток кадров за пределы Республики Беларусь; 

- в области гуманитарных наук численность студентов на начало исследуемого периода соста-
вила – 15,3 тыс.чел., а на конец периода – 13,3 тыс. чел., снижение составило 2 тыс.чел.; 

- численность студентов в области коммуникаций, права, экономики, управления, экономики и 
организации производства на начало периода составила – 147,8 тыс.чел., а на конец периода – 78,1 
тыс. чел., таким образом снизилась численность на 69,7 тыс.чел.  или 47,2%. Анализируя данную 
сферу деятельности можно прийти к выводу, что если и дальше в данном направлении будет спад 
интереса, то в ближайшем будущем национальная экономика может столкнуться с дефицитом 
специалистов, так как убытие работников предприятий даже по естественным причинам (пенси-
онный возраст, не желание переучиваться) уже будет некем замещать; 

- в отрасли техники и технологии на начало исследуемого периода число студентов составило – 
77,7 тыс.чел., а к окончанию периода – 55,2 тыс.чел., несмотря на сокращение численности обу-
чающихся, спад в данной отрасли менее выражен, однако специалисты данной сферы востребова-
ны не только в стране, достаточно часто они выезжают с целью трудоустройства зарубеж, что 
также создает предпосылки кадрового голода. Один из факторов, который приводит к недобору в 
данной сфере – недостаточный уровень знаний абитуриентов, которые не могут набрать достаточ-
ное количество баллов сертификата на централизованном тестировании, а, следовательно, не мо-
гут подавать документы в высшие учебные заведения; 

- в области архитектуры и строительства в анализируемый период численность обучающихся в 
высших учебных заведениях снизилась на 8,9 тыс.чел. (с 20,6 тыс.чел. до 11,7 тыс.чел.), т.е. также 
почти в два раза. Это падение является также критичным для отрасли, особенно учитывая ее тра-
диционно высокую значимость для отечественной экономики; 
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- в сфере сельского лесного хозяйства, садово-паркового строительства на начало исследуемого 
периода численность студентов составила – 27,1 тыс.чел., а на конец периода – 22,8 тыс.чел. Со-
кращение наблюдается и по данному профилю, несмотря на усилия по его повышению его при-
влекательности и льготные условия поступления. Это приводит к тому, что в сельском хозяйстве, 
которое уже на протяжении длительного периода испытывает проблемы с привлечением квалифи-
цированных кадров, ситуация продолжает ухудшаться; 

- в сфере здравоохранения в 2013/2014 гг. численность студентов составила – 21,7 тыс.чел., в 
2019/2020 гг. – 20,2 тыс.чел. В этом профиле наблюдается самый незначительный спад численно-
сти обучающихся, что позволяет обеспечивать отрасль кадрами, однако всю потребность отрасли 
ежегодные выпуски по-прежнему не могут удовлетворить. 

На рисунке 2 представлена динамика численности в других отраслях. 
 

 
Рисунок 2. – Динамика численности студентов по отдельным профилям образования 

 
Таким образом, сформировалась и явно проявляется тенденция сокращения обучающихся на 

всех профилях специалитета.  
На наш взгляд, к профилям специалитета, наиболее востребованным экономикой и социальной 

сферой в ближайшее время, можно отнести такие как: здравоохранение, педагогика, коммуника-
ции, право, экономика, управление, экономика и организация производства, техника и технологии, 
архитектура и строительство. И эти профили образования характеризуются значительным сокра-
щением численности студентов, что является негативно влияющим на экономическое и социаль-
ное развитие страны фактором. 

В Республике Беларусь высшие образование получают не только белорусские граждане, но и 
резиденты других государств. Обучение в белорусских вузах является достаточно привлекатель-
ным для иностранцев. В таблице представлены сведения о численности иностранных студентов в 
исследуемый период. 

Как видно из таблицы 1, наиболее привлекательно наше образование для граждан следующих 
государств: Туркменистан – 9788 человек, рост на 24,5 п.п.; Китай – 1435 человек, рост на 52,8 
п.п.; Индия – 655 человек, рост в 13,6 раз; Ирак и Иран – рост численности обучающихся на 63,5 
п.п. и в 2,2 раза соответственно; Ливан – увеличение числа обучающихся в 3,8 раза; Узбекистан – 
рост числа студентов в 10,9 раз; Шри-Ланка –818 человек и рост численности в 14,9 раза. 

Однако негативной тенденцией можно считать снижение численности студентов из Российской 
Федерации – на 8,4 п.п. – хотя их число и остается еще достаточно большим 1439 человек.  

Следует отметить, что именно с вузами Российской Федерации в настоящее время будут кон-
курировать белорусские вузы как за специалитет, так и за обучающихся в магистратуре. Это свя-
зано с целом рядом мер, предпринятых в Российской Федерации по привлечению иностранных, в 
том числе и белорусских студентов, в том числе и возможность поступать без ЕГЭ, на основании 
белорусского сертификата централизованного тестирования. 
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Таблица – Динамика численности иностранных студентов в период 2013-2020 гг. 
 

Государство 
Год обучения 

Темп  
роста, % 2013/ 

2014 
2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Азербайджан 268 328 404 446 389 325 291 108,6 

Индия 48 77 149 226 340 454 655 13,6 р. 

Иран 237 296 489 793 943 797 529 2,2 р. 

Ирак 96 119 146 173 186 179 157 163,5 

Казахстан 172 203 256 302 232 210 214 124,4 

Китай 939 801 722 759 875 1113 1435 152,8 

Ливан 137 200 255 285 339 440 514 3,8 р. 

Нигерия 335 474 497 530 445 371 307 91,6 
Российская  
Федерация 1749 1567 1554 1594 1499 1389 1439 82,3 

Таджикистан 123 243 376 417 455 438 418 3,4 р. 

Туркменистан 7863 8342 8191 7911 7108 7749 9788 124,5 

Узбекистан 37 43 51 60 72 112 404 10,9 р. 

Украина 164 215 290 283 223 252 248 151,2 

Шри-Ланка 55 234 228 294 391 581 818 14,9 р. 
Отношение к общей 
численности сту-
дентов, % 3,3 3,9 4,3 4,8 5,1 5,8 7,1 -- 

 
В тоже время белорусское образование остается привлекательным для иностранцев и с каждым 

годом численность иностранных студентов к общей численности обучающихся в процентном со-
отношении растет: с 3,3% в 2013/2014 году до 7,1% в 2019/2022 учебном году. Важно также отме-
тить, что иностранные студенты получают образование платно, и обеспечивают и вузам, и эконо-
мике страны в целом, рост валютных поступлений, что позволяет совершенствовать уровень обра-
зовательной деятельности и укреплять материально-техническую базу образования как отрасли. 

 
Список использованных источников 

1. Образование в Республике Беларусь  // статистический сборник. 2013-М., 2013. – с. 141-142 
2. Образование в Республике Беларусь // статистический бюллитень. 2019-М., 2019. – с. 39-43. 
3. Макаров А.В. Болонский процесс: Европейское пространство высшего образования: учеб. 

пособие / Минск, 2015 – с.131-135. 
 
 
УДК 657 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ РАБОТЫ СУБЪЕКТОВ  
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕАЭС СОСТАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ  

НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Виногоров Георгий Георгиевич, к. э. н., доцент,  

Белорусский государственный экономический университет 
Vinogorov Georgy, PhD, Beiarussian State Economic University, vinahorav-h@yandex.ru 

 
Аннотация. Для внедрения в практику работы субъектов хозяйствования стран-членов ЕАЭС 

составления публичной нефинансовой отчетности автор выступил с рядом инициатив и обратился 
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Стандарт GRI «Руководство Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого раз-

вития» является самым распространенным стандартом социальной отчетности и основным ин-
струментом информирования об экологических, экономических и социальных результатах дея-
тельности организаций и их корпоративном управлении, который отражает как положительное, 
так и отрицательное ее воздействие. Руководство GRI - документ, предлагающий детально разра-
ботанный подход к формированию отчетности, отражающей экономическую, экологическую и 
социальную результативность организации. 

 При этом выделение трех отдельных аспектов носит условный характер -  при подготовке от-
четов они должны рассматриваться во взаимосвязи.  

 B 2013 г. Глобальной инициативой по отчетности (GRI) была выпущена четвертая версия Ру-
ководства по отчетности в области устойчивого развития G4, основным предназначением которо-
го является помощь в подготовке отчетности, содержащей значимую и ценную информацию о 
наиболее актуальных проблемах организации, которые связаны с устойчивым развитием, а также 
ее введение в общепринятую практику [1, 2]. 

Мировой финансовый кризис, который начался в 2008 г‚ и глобализация мировой экономики 
объективно обусловили необходимость того, чтобы построить новую экономическую модель, спо-
собную защитить не только общество, но и бизнес от возникновения кризисных явлений в финан-
совом и реальном секторе экономики.  

Возникла необходимость разработки отчетности, объединяющей финансовую и нефинансовую 
информацию и отражающей способность компании к созданию и поддержанию своей стоимости в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах [3].  

Основной целью интегрированного отчета является объяснение поставщикам финансового ка-
питала процедуры создания стоимости в течение продолжительного периода. Капитал является 
запасом стоимости, который может увеличиваться, уменьшаться или трансформироваться в ре-
зультате деятельности организации. Способность организации к созданию стоимости для себя 
обеспечивает то, что инвестиции возвращаются поставщикам финансового капитала [4]. 

Интегрированная отчетность характеризуется целым рядом безусловных преимуществ, а имен-
но: она становится инструментом для управления стоимостью, которая создается для удовлетво-
рения интересов всех стейкхолдеров. Слабой стороной является вероятность раскрытия конфи-
денциальной управленческой информации, которая может быть передана конкурентам. 

В Республике Беларусь известно несколько организаций, составляющих отчетность в области 
устойчивого развития (GRI): ОАО «Милавица», МТБанк, БМЗ, МТС и некоторые другие. Их ма-
лое количество является следствием слабой информированности, определенного предвзятого от-
ношения и других субъективных причин. Белорусские субъекты хозяйствования, которые состав-
ляют нефинансовую отчётность, автору не известны). 

Сейчас репутация играет очень важную роль при рыночной оценке организации, так как она 
способствует тому, что акционерная стоимость повышается и популярность бренда возрастает. 
При наличии у компании устойчивой репутации внедрение интегрированной отчётности помогает 
при сохранении клиентской базы, поскольку у потребителей сегодня есть достаточный выбор. 
Среди преимуществ, которые обеспечивают получение коммерческих выгод, выделяется доверие 
инвесторов и, как следствие, улучшение доступа к капиталу и получение долгосрочных инвести-
ций. Крупные инвесторы предпочитают сотрудничать исключительно с абсолютно прозрачными и 
понятными компаниями, что приводит к минимизации предпринимательских рисков. 

В период усиливающейся глобализации сегодня финансовая отчётность многих организаций 
значительно отстает от требований международных стандартов, что приводит к затруднению вза-
имодействия с крупными зарубежными инвесторами, ориентирующихся на прозрачность деятель-
ности любого субъекта хозяйствования. Это обусловливает затруднение процесса инвестирования 
в экономику. Помощью в решении данной проблемы может стать составление субъектами хозяй-
ствования стран-членов ЕАЭС нефинансовой отчётности. 

В процессе усиливающейся глобализации на сегодняшний день белорусская финансовая (бух-
галтерская) отчетность [5] еще отстает от требований международных стандартов, что в известном 
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смысле затрудняет взаимодействие с крупными зарубежными инвесторами, которые ориентиру-
ются на прозрачность деятельности любого субъекта хозяйствования. В Республике Беларусь нет 
ни одного нормативно-правового акта, регламентирующего процесс внедрения в практику работы 
субъектов хозяйствования отчетности в области устойчивого развития и интегрированной отчет-
ности (публичной нефинансовой отчетности). Все это затрудняет процесс инвестирования в бело-
русскую экономику. Помочь в решении данной проблемы может составление белорусскими бело-
русскими организациями публичной нефинансовой отчетности (отчетности в области устойчивого 
развития и интегрированной отчетности). 

На данный момент рыночная стоимость многих белорусских компаний в несколько раз ниже, 
по сравнению с аналогичными организациями в мире, по причине того, что их руководство пока 
не осознало необходимости нефинансовая отчётности для повышения стоимости бизнеса. Помимо 
этого, снижение рисков автоматически приводит к снижению затрат на привлечение капитала. 
Внедрение нефинансовой отчётности обеспечивает компанию информацией о требованиях рынка, 
что позволит ей оперативно на них реагировать, улучшая при этом свою продукцию и услуги. 
Эффективное использование ресурсов в свою очередь также приведет к снижению затрат и повы-
шению прибыли. 

Необходимо, посредством использования уже имеющегося передового опыта, осуществлять 
активное внедрение в практику работы белорусских субъектов хозяйствования составления не 
только отчётности в области устойчивого развития, но и интегрированной отчётности, являющей-
ся действенным инструментом повышения эффективности их функционирования. 

С этих позиций автор предложил в разрабатываемый проект Национальной стратегии устойчи-
вого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 года в подраз-
дел ««Умные инвестиции» как основа устойчивого экономического роста» включить пункт сле-
дующего содержания: «Одна из важнейших задач – создание благоприятного инвестиционного 
климата, для чего субъекты хозяйствования постепенно перейдут к формированию публичной не-
финансовой отчетности», что принято разработчиком – Министерством экономики Республики 
Беларусь.  

При этом следует иметь ввиду, что публичная нефинансовая отчетность (отчетность в области 
устойчивого развития, интегрированная отчетность) - совокупность сведений и показателей, отра-
жающих стратегию, цели, подходы к управлению, взаимодействие с заинтересованными сторона-
ми, а также результаты деятельности организации в части социальной ответственности и устойчи-
вого развития, предупреждения коррупции, включая экономические, социальные, экологические 
аспекты, рассматриваемые в их взаимосвязи. 

Автором также подготавливается документ «Концептуальные основы нефинансовой отчетно-
сти», что даст толчок к активному внедрению в практику работы белорусских субъектов хозяй-
ствования вышеуказанной отчетности. 

В этой связи автором впервые предпринята попытка разработки Целевой комплексной про-
граммы (ЦКП) внедрения в практику работы белорусских субъектов хозяйствования составления 
публичной нефинансовой отчетности на период до 2035 года (читай отчетности в области устой-
чивого развития и интегрированной отчетности). Ее использование на практике, безусловно, по-
способствует тому, что конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность белорусских 
производителей повысится.  

В основе указанной ЦКП лежит метод «дерево проблем». Все проблемы, которые содержатся в 
Дереве, внесены в него на основании проведения самим автором обследования состояния органи-
зации и составления всех видов отчётности на субъектах хозяйствования любых форм собственно-
сти, бесед с работниками министерств и ведомств, уточнения узких мест, детальной обработки 
всего материала.  

Использование на практике предложенной автором ЦКП внедрения в практику работы субъек-
тов хозяйствования стран-членов ЕАЭС составления нефинансовой отчётности на период до 2035 
года направлено в первую очередь на повышение конкурентоспособности указанных товаропро-
изводителей.  
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Современный период развития рыночной экономики в России характеризуется этапом модер-

низации, в числе факторов которой называются переход на инновационный путь развития, повы-
шение научно-технического потенциала и инвестиционной привлекательности. В стимулировании 
развития отраслей народного хозяйства невозможно обойтись без использования общепринятых и 
доказавших свою эффективность инструментов: льготного кредитования и налогообложения, 
предоставления государственных гарантий под внешнее финансирование производства, предо-
ставления определенного «пакета» льгот и привилегий инвесторам, государственного содействия 
в продвижении российской продукции на внешние рынки. Вышеназванное является основным ин-
струментом действия особых экономических зон.  

Преимущество таких зон заключается в возможности создания в них особых условий в адми-
нистративно-правовой, финансово-правовой и других сферах, открывающих новые перспективы, в 
том числе и для инвестиционной деятельности Российской Федерации. Формирование ОЭЗ пред-
ставляет собой эффективное и достаточно перспективное направление развития международного 
экономического сотрудничества России. Создавая ОЭЗ, государство ставит перед собой задачу 
развития отдельных территорий с помощью стимулирования экспорта, расширения производства 
импортозамещающей продукции, повышения занятости населения и бюджетных доходов. 

Объединенные Арабские Эмираты выступают основным рынком, который может предложить 
наибольшее число бизнес-возможностей, благодаря принятым моделям государственно-частного 
партнерства. Компания BMI Research провела исследование, в ходе которого подтвердилось, что 
рынки ОАЭ, Египта и Кувейта обладают в этом смысле наибольшим потенциалом для междуна-
родных компаний. Только в ОАЭ на начало 2019 года насчитывается 38 особых экономических 
зон. 

В 2015 г. Кабинетом министров Таиланда было принято решение о создании в стране 10 специ-
альных экономических зон (СЭЗ). Все 10 СЭЗ создаются с одной целью - для активизации пригра-
ничной торговли с четырьмя странами (Камбоджой (2 СЭЗ); Лаосом (3 СЭЗ); Мьянмой (3 СЭЗ) и 
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Малайзией (2 СЭЗ).), суммарный товарооборот Таиланда с которыми составляет около 10% от 
общего объема внешней торговли Королевства [1, с. 8]. 

Для привлечения инвестиций в СЭЗ Совет по инвестициям установил льготный режим налого-
обложения (Постановление BOI №4/2557), согласно которому инвесторам предоставляются сле-
дующие льготы и освобождения. 

 «Флагманом» среди особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий развития в Таиланде явля-
ется «Восточный экономический коридор» (далее – ВЭК). ВЭК – это основной проект по разви-
тию страны, утвержденный Правительством Королевства Таиланд. ВЭК занимает территорию об-
щей площадью 13 266 кв. км, создан в соответствии с экономической политикой «Таиланд 4.0», 
провозглашенной Правительством Королевства Таиланд в 2015 г., и направленной на превраще-
ние страны в региональный инновационный хаб. [1, с. 9].  

В настоящее время во Вьетнаме проводится политика развития промышленности через исполь-
зование механизма экономических зон, в которых сосредоточена основная часть местных про-
мышленных предприятий (в т.ч. с иностранным капиталом). Целью организации экономических 
зон во Вьетнаме является не только создание территорий льготного предпринимательства, но и 
территориальное структурирование местного промышленного производства  

[1, с.11]. 
В целях обеспечения общегосударственного сбалансированного развития в рамках реализации 

Девятого плана развития Малайзии на 2006-2010 гг. на государственном уровне была утверждена 
концепция создания 5 ОЭЗ – экономических коридоров, охватывающих почти 70% территории 
страны 

На территории Сингапура по закону «О зонах свободной торговли» от 1966 г. (Free Trade Zones 
Act) допускается создание специальных экономических зон только в форме зон свободной торгов-
ли (далее – ЗСТ). Закон определяет порядок создания зон, управления ими, а также содержит по-
ложения о разрешенных там видах деятельности. 

У компании, ОАО «Особые экономические зоны», есть две основные цели. Первая – привлече-
ние передовых технологий производства и управления, поиск иностранных компаний, обладаю-
щих компетенциями в стратегических для России отраслях экономики. Вторая – формирование 
территорий экономического роста, создание продукции и услуг, конкурентоспособных на внеш-
них рынках. Привлекаемые технологии производства и управления будут отрабатываться на реги-
ональном уровне, а затем масштабироваться в рамках всей страны. 

С 2006 года по 2021 год в Российской федерации функционируют 42 особые экономические 
зоны, в особые экономические зоны России пришло около 750 инвесторов из 42 стран, и этот про-
цесс набирает обороты. Среди них есть такие транснациональные гиганты как Yokohama, Air 
Liquide, Bekaert, Rockwool, Novartis, 3M, Sollers, Kastamonu, Armstrong, Schneider Electric, 
Honeywell, Schlumberger, Boeing и другие. Объем заявленных резидентами инвестиций – более 1,3 
триллиона рублей и создано более 40 000 рабочих мест [3]. 

На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны следую-
щих типов:  

• промышленно-производственные особые экономические зоны (площадь которых состав-
ляет не более чем 40 кв.км.);  

• технико-внедренческие особые экономические зоны (площадь которых составляет не бо-
лее чем 4 кв.км.);  

• туристско-рекреационные особые экономические зоны;  
• портовые особые экономические зоны площадь которых составляет не более чем 50 кв.км.) 
Особые экономические зоны создаются на 49 лет. Срок существования ОЭЗ не продлевается. 

Финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и 
иных инфраструктур особой экономической зоны за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации [3]. 

Досрочное прекращение существования особой экономической зоны допускается только в слу-
чае, если: 

 это вызвано необходимостью защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и куль-
турных ценностей, обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
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 в течение трех лет с даты создания особой экономической зоны не заключено ни одного 
соглашения об осуществлении (ведении) промышленно-производственной, технико-
внедренческой, туристско-рекреационной деятельности и (или) деятельности в портовой особой 
экономической зоне либо все ранее заключенные соглашения расторгнуты 

 в течение трех лет подряд в особой экономической зоне ее резидентами не осуществляется 
промышленное производственная, технико-внедренческая, туристско-рекреационная деятельность 
или деятельность по строительству, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры 
морского порта, речного порта, аэропорта. 

Разработка единой государственной политики в сфере создания и функционирования особых 
экономических зон и управление особыми экономическими зонами возлагаются на уполномочен-
ный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти (Депар-
тамент регионального развития) [4].  

В мировой практике используется термин «свободные экономические зоны». По определению, 
это некоторая ограниченная часть территории страны с особым режимом регулирования, что со-
поставимо с особыми экономическими зонами в России. Анализ мировой практики показывает 
эффективность использования данного механизма для стимулирования предпринимательства, со-
здания новых рабочих мест и развития регионов в целом. Однако по условиям создания и функци-
онирования, моделям управления и основным видам деятельности резидентов зоны значительно 
различаются. 

В России ОЭЗ предоставляют резидентам особый режим предпринимательской деятельности, 
который включает следующие преференции: 

 налоговые льготы; 
 система «одного окна»;  
 инфраструктура, которая создается за счет бюджетных средств;  
 свободная таможенная зона (за исключением туристско-рекреационных зон) [1]. 
Налоговые льготы включают снижение ставки налога на прибыль до 15,5% для портовых и 

промышленно-производственных зон и до 13,5% для технико-внедренческих и туристско-
рекреационных зон, освобождение от налогов на землю и имущество, от транспортного налога на 
пять и более лет, возможность применения повышающего коэффициента 2 к основной норме 
амортизации и некоторые льготы при привлечении иностранных специалистов [1, с.27]. 

Управление ОЭЗ в России осуществляется на федеральном уровне. Решение о создании ОЭЗ, 
согласно законодательству, принимает правительство РФ. Разработка стратегии развития ОЭЗ от-
несена к полномочиям соответствующего федерального органа. Однако в мировой практике суще-
ственной особенностью функционирования аналогичных механизмов является активное вовлече-
ние местных властей в решение вопросов развития зон. Поэтому целесообразно рассмотреть воз-
можность привлечения к вопросам развития модели управления и финансирования ОЭЗ органы 
местной власти субъектов РФ. При этом дальнейшие направления развития ОЭЗ должны быть ин-
дивидуальны в зависимости от достигнутых показателей эффективности каждой из них. 

Механизм расширения по решению о наделении соответствующими полномочиями ОЭЗ дол-
жен быть предусмотрен в первую очередь в отношении наиболее эффективных зон. Размер терри-
тории, предполагаемой для передачи ОЭЗ в целях расширения, должен быть оптимален. Возмож-
ность расширения территории ОЭЗ целесообразно рассматривать, если более ¾ существующей 
территории уже распределены между резидентами, а также используются под общие нужды. Це-
лесообразно рассматривать земельные участки для расширения ОЭЗ, площадь которых составляет 
не менее половины существующей площади ОЭЗ. Иначе процедура расширения будет происхо-
дить довольно часто, что связано с дополнительными административными издержками. 

В мировой практике ГЧП является ключевым механизмом привлечения частных инвестиций в 
развитие инфраструктуры. Применение такого механизма привлекательно как для государствен-
ной власти, так и для частного инвестора и резидентов ОЭЗ. Для региональных властей такой ме-
ханизм создает доступ к дополнительным средствам для развития ОЭЗ. Развитие инфраструктуры 
будет идти более быстрыми темпами, а использование опыта и компетенций частного бизнеса 
позволит качественно улучшить реализацию проектов. Кроме того, часть рисков будет переложена 
на частного партнера. 
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Вместе с тем для частного инвестора механизм ГЧП дает гарантии со стороны государства: 
часть рисков несет государство, в первую очередь риск спроса. При использовании данного меха-
низма в качестве частного партнера в проектах ГЧП могут привлекаться непосредственно рези-
денты ОЭЗ, получающие выгоды от наиболее оптимального соотношения «цена-качество» и более 
динамичного развития инфраструктуры. 

В России при корректном законодательстве и устранении существующих на текущий момент 
времени недостатков и недоработок в области ОЭЗ возможно эффективное и результативное 
функционирование большинства существующих в мире разновидностей специальных экономиче-
ских зон. Организация ОЭЗ в России должна стать одним из путей интеграции экономики в миро-
вое хозяйство как средство интенсификации ее международных экономических связей. 

Изучив мировой опыт создания и функционирования СЭЗ, мы можем сделать умозаключение, 
что в Российской Федерации при корректном законодательстве и устранении, существующих на 
текущий момент времени, недостатков и недоработок в области ОЭЗ возможно эффективное и ре-
зультативное функционирование большинства существующих в мире разновидностей свободных 
экономических зон. 
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Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель представляет собой 

важную основу для дальнейшего развития сельского хозяйства и успешного функционирования 
всего агропромышленного комплекса в соответствии с задачами осуществления Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года и других целевых программ-
ных документов по развитию как отдельных отраслей, так и страны в целом. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения как составляющей 
производственных ресурсов имеет большое значение в экономике страны. Для сельского хозяй-
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ства земля выступает в роли основного средства производства, что определяет необходимость 
экономически эффективного ее использования. 

Проблема эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения имеет как 
глобальный, так и локальный характер. В глобальном смысле важно принимать во внимание пока-
затели всех экономических отраслей, а также распределять земельные ресурсы среди них так, что-
бы от них был наиболее возможный эффект. В локальном отношении данная проблема предпола-
гает постановку и решение вопросов эффективности использования сельскохозяйственных земель 
на уровне только определенной отрасли [2]. 

По состоянию на 01.01.2021 г. площадь сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь 
составляла 7298,2 тыс. га (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Динамика площадей сельскохозяйственных земель в Республике Беларусь за 2016-
2020 гг., тыс. га 

 

Регион 
Годы Изменение, 

+/- 2016 2017 2018 2019 2020 
Республика 
Беларусь 

7461,2 7433 7408,3 7377,2 7298,2 -163,0 

Брестская 
область 

1191,5 1191,7 1192,9 1189,9 1186,5 -5,0 

Витебская 
область 

1279,4 1267,7 1252 1241,8 1193,5 -85,9 

Гомельская 
область 

1198,2 1200,8 1200,9 1200,9 1198,9 +0,7 

Гродненская 
область 

1086,8 1078,1 1077,7 1075,1 1071,7 -15,1 

Минская 
область 

1598,9 1595,8 1594,6 1592,2 1578,6 -20,3 

Могилевская 
область 

1105 1097,6 1088,9 1076 1067,7 -37,3 

Примечание – Разработано авторами на основе [3]. 
 
Анализ представленных в таблице 1 данных позволяет отметить снижение площади сельскохо-

зяйственных земель, как в разрезе областей, так и по республике в целом. Исключение составляет 
Гомельская область, где наблюдается незначительный прирост площади. Данная тенденция вы-
звана отводами сельскохозяйственных земель для несельскохозяйственных целей. 

Для оценки эффективности использования земли могут применяться натуральные, стоимост-
ные и относительные показатели. 

 
Таблица 2. – Динамика стоимости продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах), млн. 
руб  

 
Регион Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 
Республика Беларусь 12 269 12906,99 12364,89 12822,40 13707,14 
Брестская область 2 319 2439,59 2337,12 2423,60 2590,83 
Витебская область 1 522 1601,14 1533,89 1590,65 1700,40 
Гомельская область 1 975 2077,70 1990,44 2064,08 2206,50 
Гродненская область 1 975 2077,70 1990,44 2064,08 2206,50 
Минская область 2 967 3121,28 2990,19 3100,83 3314,78 
Могилевская область 1 499 1576,95 1510,72 1566,61 1674,71 

Примечание – Разработано авторами на основе [4]. 
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Об уровне использования земель, как правило, судят по фактическому выходу валовой продук-
ции с единицы площади. Однако эти данные не позволяют в полной мере оценить результаты ис-
пользования земель, поскольку зависят только от плодородия, но не учитывают факторов интен-
сификации и организации производства. В связи с этим возникает потребность определения рас-
четной величины стоимости валовой продукции с учетом данных кадастровой оценки земли. 

Данные таблицы 2 позволяют отметить рост стоимости валовой продукции сельского хозяйства 
за рассматриваемый период, обусловленный, в первую очередь, ценовой политикой в сфере сель-
скохозяйственного производства. 

 
Таблица 3. – Динамика площадей сельскохозяйственных земель с учетом кадастровой оценки, тыс. 
балло-гектаров 

 
Регион Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 
Республика Беларусь 216 375 215 557 214 841 213 939 211 648 
Брестская область 35 983 35 989 36 026 35 935 35 832 
Витебская область 30 706 30 425 30 048 29 803 28 644 
Гомельская область 31 393 31 461 31 464 31 464 31 411 
Гродненская область 34 886 34 607 34 594 34 511 34 402 
Минская область 49 886 49 789 49 752 49 677 49 252 
Могилевская область 30 609 30 404 30 163 29 805 29 575 

Примечание – Разработано авторами на основе [3] 
 
Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что представленные значения демонстри-

руют снижение, вызванное сокращением физической площади сельскохозяйственных земель.  
В качестве показателя, отражающего эффективность использования земель, определен выход 

продукции сельского хозяйства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных земель. 
Результаты проведенных исследований отражены на рисунке. 
 

 
 
Рисунок – Выход продукции сельского хозяйства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйствен-

ных земель за 2016-2020г.г. (в сопоставимых ценах) 
Примечание – Разработано авторами  
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Значения площадей сельскохозяйственных земель с учетом кадастровой оценки в региональ-
ном разрезе и данные по стоимости продукции сельского хозяйства позволяют ранжировать обла-
сти в следующей последовательности (по мере убывания, за 2020 г.): Минская, Брестская, Грод-
ненская, Гомельская, Могилевская, Витебская. Однако при оценке выхода продукции сельского 
хозяйства в расчете на 1 балло-гектар сельскохозяйственных земель со среднереспубликанским 
значением 64,76 руб./балло-га ситуация меняется и ранжированный ряд выглядит следующим об-
разом: Брестская, Гомельская, Гродненская, Витебская, Могилевская. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о более эффективном использо-
вании земель в Брестской области, где значение рассматриваемого показателя составляет 72,3 
руб./балло-га, что выше среднереспубликанского на 7,54 руб./балло-га. Необходимо отметить 
также, что, несмотря на самый низкий балл кадастровой оценки земель в Витебской области, агра-
риям этого региона удается не оставаться в аутсайдерах, опережая Могилевскую область. 

Необходимо отметить важность эффективного использования сельскохозяйственных земель, 
что обусловлено стратегической значимостью данного ресурса, составляющего основу экономи-
ческого и экологического благополучия страны и  каждого региона в отдельности.  
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Аннотация. Ключевым трендом повышения эффективности бюджетных расходов является 

развитие внутреннего финансового аудита, который направлен на обеспечение надежности испол-
нения бюджетных полномочий, повышение качества финансового менеджмента и минимизацию 
бюджетных рисков. 
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Эффективность и качество экономического рост  муниципальных образований в существенной 

степени зависит от эффективности использования бюджетных средств. Концепцией повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 января 2019 года № 117 – р,  одним из  ключевых трендов повышения качества 
управления государственными (муниципальными) финансами признано развитие внутреннего фи-
нансового аудита.  В качестве одного из факультативных инструментов управления бюджетным 
процессом он  был введен в 2013 году.  
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Однако в течение длительного периода его использование в качестве инструмента повышения 
качества управления муниципальными финансами было ограничено в связи с неопределенностью 
нормативно – правовой базы, отсутствием необходимых навыков и умений у специалистов, а так-
же частые изменения законодательства и  функционирование в быстроменяющихся условиях 
функционирования организаций бюджетной сферы.  Законодательные основы для формирования  
единых  моделей внутреннего финансового аудита в муниципальных образованиях и его повсе-
местному внедрению были созданы федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 199 по внесению 
изменений в Бюджетный кодекс РФ.    

Звеньями единой цепи системы организации и осуществления внутреннего финансового аудита 
являются: организационные структуры (должностные лица), наделенные  соответствующими пол-
номочиями; методологическая база; кадровое и материально техническое обеспечение; информа-
ционно – коммуникационная структура. В целях оказания практической помощи должностным 
лицам органов местного самоуправления для формирования  методологической базы и создания 
единообразного подхода к организации и осуществлению внутреннего финансового аудита разра-
ботаны федеральные стандарты, утвержденные приказами Министерства финансов РФ, перечень 
которых систематизирован  в таблице. 

 
Таблица – Перечень федеральных стандартов по внутреннему финансовому аудиту, утвержденных 
Министерством финансов РФ 

 
Сущность федерального стандарта Приказы  Минфина РФ 

Определения, принципы и задачи от 21.11.2019 г. № 196 н 
Основания и порядок организации, случаи и порядок пе-
редачи полномочий  

от 18.12.2019 г. № 237 н 

Права и обязанности должностных лиц от 21.11.2019 г. № 195 н 
Методика проведения анализа от 27.12.2019 г. № 1657 
Планирование и проведение от 05.08.2020 № 160 н 
Реализация результатов от 22.05.2020 № 91 н 
Методические рекомендации по формированию отдель-
ных документов 

от 01.06.2021 г. № 246 н 

Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и 
соответствия порядка проведения бюджетного учета 

 
от 01.09.2021 г. № 120 н 

    
Эти стандарты в муниципальных образованиях обязаны были использовать с 1 января 2020 го-

да. Дополнительно Министерство финансов представляет официальные разъяснения  по различ-
ным аспектам их осуществления. Кроме того главные администраторы (администраторы) бюд-
жетных средств могут с соблюдением требований  федеральных стандартов разрабатывать внут-
ренние (ведомственные) стандарты. Вместе с тем следует отметить отсутствие в настоящее время 
единого подхода к единой квалификации выявляемых финансовых нарушений. 

В муниципальных образованиях возможны три варианта осуществления внутреннего финансо-
вого аудита: 

- образование субъекта внутреннего финансового аудита либо в форме создания отдельного 
структурного подразделения либо наделения должностного лица соответствующими полномочия-
ми; 

- упрощенное осуществление, которое предусматривает возможность его осуществления непо-
средственно руководителем при условии внесении изменений в его должностной регламент 
(должностные инструкции, трудовые контракты); 

- передача полномочий другому администратору бюджетных в случае взаимного согласования. 
При этом не предусмотрена возможность передачи полномочий другому главному распорядителю 
бюджетных средств. 

Порядок организации и осуществления внутреннего финансового аудита должны определять 
местные администрации, а непосредственное решение принимать руководители главного админи-
страторы бюджетных средств.  В большинстве муниципальных образований наиболее распростра-
ненной формой его организации  стало его упрощенное осуществление и  передача полномочий в 
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связи с ограниченностью ресурсов (финансовых, трудовых, информационных и иных). Алгоритм 
его организации предусматривает четкую, логическую последовательность: планирование, прове-
дение аудиторских проверок, формирование отчетности, мониторинг применения рекомендаций 
по совершенствованию исполнения бюджетных полномочий и повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Таким образом, их деятельность осуществляется в соответствии 
с годовыми планами, в которых определяются предметы аудиторских проверок с дальнейшей де-
тализацией в программах проверок объектов, тем и основных вопросов аудита.    

Приоритетным трендом дальнейшего развития внутреннего финансового аудита  является уси-
ление риск – ориентированного подхода, который должен носить постоянный и комплексный ха-
рактер, а также направленность на предупреждение финансовых нарушений, снижение количества 
и сокращение их повторяемости. При формировании алгоритма их управлением целесообразно 
учитывать следующие этапы:   

– их выявление, идентификацию  и формирование  карт реестров бюджетных рисков; 
– установление взаимосвязи рисков с выполнением бюджетных процедур, выявление  причин и 

оценка  возможных последствий; 
– формирование выводов и  разработка мероприятий по их минимизации; 
– реализация мероприятий и мониторинг  за реализацией разработанных предложений; 
– актуализация  реестров бюджетных рисков.  
Действенность данных операций  возможна при   информационном взаимодействии  с участни-

ками бюджетного процесса,  обеспечение доступа аудиторов к отраслевым  информационным си-
стемам  и взаимном признании результатов всех органов финансового контроля на основе единого 
подхода к управлению бюджетными рисками.  Ключевым направлением оптимизации контроль-
ной деятельности  можно отнести также исключение дублирующих функций по проведению  
аудита результативности и экономности бюджетных средств  органами  внешнего муниципально-
го финансового контроля. 

К приоритетным  направлениям минимизации бюджетных рисков можно отнести:  
- систематическое повышение квалификации работников бюджетной сферы с акцентированием 

внимания на обязанность исполнения действующего законодательства и нормативно – правовых 
актов; 

- уточнение регламентов выполнения бюджетных процедур и действий  по их осуществлению; 
- уточнение должностных обязанностей специалистов, с целью исключения дублирования вы-

полняемых  функций; 
- укрепление кадрового и материально – технического обеспечения для выполнения полномо-

чий по осуществлению внутреннего финансового аудита; 
- обеспечение реальной прозрачности всех процессов и операций. 
В современных условиях к основным проблемам системы внутреннего финансового аудита в 

муниципальных образованиях можно отнести следующее: 
- на бюджетные и автономные учреждения не распространяются требования об обязательности 

проведения аудиторских мероприятий; 
- ограниченность сферы применения результатов внутреннего финансового аудита и отсутствие 

обязательности  исполнения предложений по повышения качества финансового менеджмента; 
- отсутствие ответственности у должностных лиц за результаты аудиторской деятельности; 
- необходимость соблюдения требований  статьи 136 Бюджетного кодекса РФ об ограничении 

нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих и (или) содержа-
ние органов местного самоуправления; 

- недостаточная квалификация должностных лиц; 
- низкая цифровизация аудиторских мероприятий и документов, а также отсутствие надежного  

информационного взаимодействия между субъектами внутреннего финансового аудита, а также с  
финансовыми органами; 

- отсутствие цифровой идентификации результатов контрольных и аудиторских мероприятий и 
т. д. 

Внутренний финансовый аудит как инструмент развития муниципальных образований позво-
ляет устранить излишние барьеры для повышения эффективности бюджетных расходов,  снизить 
нагрузку с органов финансового контроля, а как следствие сократить расходы местных бюджетов 
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на их содержание. Таким образом, может быть создан реальный стимул для повышения устойчи-
вого развития муниципальных образований. 
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Французская школа конкурентоспособности отличается малой известностью и популярностью 

среди исследователей региональной конкурентоспособности и кластерообразования в силу преобла-
дания американской и британской школ. Однако роль французской школы в формировании теоре-
тико-методологической базы кластерной концепции достаточно высока, особенно с позиций соци-
ально-экономической географии. 

Развитию французской экономической мысли способствовала такая черта как междисциплинар-
ность, что создавало определенные трудности в идентификации направлений и отдельных исследо-
вателей проблем пространственной экономики. Основными направлениями французской школы яв-
ляются теория близости и типологизация локализованных экономических систем. 

Ключевой идеей научных изысканий школы является рассмотрение в качестве объекта исследо-
ваний не абстрагированного экономического пространства, а конкретной локализованной террито-
рии. Территория воспринимается как некий живой организм, в отличие от пространства, т.е. проис-
ходит опредмечивание и конкретизация результатов исследований за счет перехода от абстрактных 
моделей к более конкретизированным. 

Французская школа конкурентоспособности формировалась на основе синтеза научных взглядов 
французской пространственной экономики (Ф.Перру, Ж.Будвиль, К.Понсар), французского инсти-
туционализма (теорий регуляции и конвенций) и теории регионального кластера М. Портера и др. 
[1]. В генезисе французской школы прослеживается сочетание теорий полюсов роста и теории кон-
курентоспособности, что привело к формированию концепции полюсов конкурентоспособности. 

Современному этапу развития французской школы предшествовал этап становления Парижской 
школы регуляции, французской школы экономики близости и школы теории инновационных сред. 
С точки зрения экономической географии, наибольший интерес представляет школа экономики бли-
зости, т.к. деятельность школы направлена на исследование географического измерения простран-
ственной экономики. Наиболее известными представителями школы экономики близости являлись: 
К.Дюпуи, Ж.-П.Жилли, Г.Коллетис, Б.Пекёр, Д. Тальбо, А.Торр, Ж.-Б.Циммерман и др. 

Школа экономики близости как научное направление весьма условна, т.к. она представлена раз-
розненными и относительно независимыми институциями. Наиболее успешной является группа 
«Динамика близости», которая занималась проблемами природы эффектов близости и внедрением в 
социальные науки пространственной переменной. Важную роль группа сыграла также в закрепле-
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нии понятия близости как научной проблематики пространственной экономики. Помимо группы 
«Динамика близости» проблемами теории близости занимались такие научно-исследовательские 
институции как: исследовательская группа прикладной экономики GrethA, Ассоциация экономиче-
ских и социальных исследований GRES, исследовательские группы теории географической близо-
сти GRET, GRECAM и PROXIMITES [2]. 

Поляризация развития во французской школе рассматривается в контексте воздействия трех ви-
дов близости: физической, технической и реляционной. Причем территория при поляризации рас-
сматривается как параметр создания технологий и организации промышленного производства. Не-
оспоримым преимуществом данной типологии является рассмотрение инновационной среды как 
процесса взаимопроникновения технологий и территориальной структуры региона. 

Однако следует отметить, что константой всех видов близости является географическая близость. 
В различных интерпретациях, географическая близость сочетается с организованной близостью. 
Пространственное измерение близости определяется несколькими способами: морфологическими 
характеристиками, оценкой ресурсного потенциала или транспортной инфраструктуры. В силу сво-
ей нейтральности по свойствам, географическая близость интенсифицируется действиями социаль-
но-экономических акторов. 

А.Торр выделяет в связи с этим два вида географической близости: желательную и нежелатель-
ную. О.Буба-Ольга и К.Каррэнказо разграничили понятия «пространство», «сеть» и «территория», 
наделив их двумя видами близости: пространство – географическая близость, сеть – организацион-
ная близость, территория – географическая и организационная близость [3]. 

С развитием теории близости начала формироваться более сложная система классификации ви-
дов близости. В своих работах, О.Буба-Ольга выделяет понятие «социально-экономическая бли-
зость» [3]. В социально-экономическую близость входят ресурсная и координационная близости, 
подразделяющиеся на материальную/когнитивную и реляционную/посредническую соответственно. 

Развивая теорию близости, французские ученые исследовали такое проблемное поле как типоло-
гизация локализованных экономических систем (SPL). Схожими по сущности с SPL являются «ло-
кализованные производственные системы» и «территориальные системы производства» и «локали-
зованные системы производства и инноваций» (SLPi). 

Инновационные процессы в SLPi рассматриваются как эндогенные, т.к. в локализованных систе-
мах накапливаются технологии, НИОКР и иные знания. Сами инновационные процессы предпола-
гают наличие установленных связей предприятия и его окружения. Вследствие этого, понятие SLPi 
приводит к тому, что территорию следует рассматривать как экономический результат. 

Руководствуясь определениями DATAR, «локализованная экономическая система представляет 
собой особую производительную систему, локализованную на конкретной территории, в рамках ко-
торой формируется производственная сеть взаимозависимых предприятий, занимающихся схожей 
или комплементарной деятельностью» [2]. Здесь достаточно четко прослеживается аналогия с об-
щей трактовкой понятия региональных кластер, что дает возможность говорить о том, что во фран-
цузской школе конкурентоспособности сформировалось свое виденье кластерной концепции. 

Обращаясь к многочисленным исследованиям французских экономистов-пространственников, 
необходимо выделить семь переменных, характеризующих локализованные экономические систе-
мы: развитие региональной инновационной и технологической системы; формирование региональ-
ных рынков труда; территориальная и отраслевая структура промышленности; социальная инфра-
структура; структура товарного рынка; информационная система; регулирующие институты и мест-
ные органы власти. 

Выделенные переменные рассматриваются как базовые компоненты при построении различных 
типологий локализованных экономических систем SPL (типологизация SPL А.Ралле и А.Торра, ти-
пология кластеров А.Торра, типология SPLi К.Каррэнказо и др.). В контексте данной тематики, 
наиболее интересной является типологизация кластеров А.Торра, представленная в таблице. 
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Таблица – Типологизация кластеров А.Торра 
 

 Организация межфирменных связей 
Сильная Слабая 

Локализация меж-
фирменных отно-
шений 

Сильная 1. Кластер Портера 
3. Кластер, связанный с определен-
ным ресурсом 

Слабая 
2. Кластер без локальной 
базы 

4. Дисперсная деятельность 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе [3-5] 
 
Теоретическая ценность типологизации заключается в том, что французские исследователи не 

зацикливаются на изучении конкретного процесса или явления, а пытаются его соотнести с другими 
процессами. В процессе эволюции типологизация локализованных экономических систем получила 
более содержательное наполнение и стала более структурированной. 

Одним из примеров сложно структурированной типологии SPL является типология локализован-
ных экономических организаций И.Самсона. Согласно данной типологии, региональные кластеры 
представлены как более широкие и открытые формы производительных систем. К SPL здесь относят 
всего четыре разновидности организаций, в то время как к кластерным организациям – системы-
саттелиты, технопарки, системы малых и средних предприятий, атомизированные производители и 
«излучающие округа». 

Сами кластеры выделены в отдельный подтип, сочетающий в себе широкие неиерархизирован-
ные локальные взаимосвязи внутри производительной системы и широкие иерархизированные/ не-
иерархизированные глобальные взаимосвязи. Заслуга данной типологии состоит в сопоставлении 
схожих форм территориальной организации с целью выявления общих параметров, позволяющих их 
типологизировать. 

Следует отметить, что типология локализованных экономических организаций имеет спорные 
моменты. Так, замкнутые кластеры могут обладать не только неиерархизированными, но и иерар-
хизированными локальными взаимосвязями (кластеры, сформированные в рамках государственной 
кластерной политики). В локальных кластерах чаще наблюдаются ограниченные глобальные взаи-
мосвязи, в силу ориентации на локальные и региональные товарные рынки. 

Обобщая результаты анализа французской школы конкурентоспособности, следует выделить не-
сколько характерных черт, присущих данному направлению: мультидисциплинарный подход к ис-
следованию разнообразия видов близости и типологизации локализованных экономических систем, 
сравнительный характер исследования форм территориальной организации промышленности. 
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Аннотация. Показано, что достижение инклюзивности становится первоочередной задачей 

инновационной политики в период кризиса, выступая одним из эффективных инструментов выхо-
да из него. Рассмотрена роль, возможности и направления инклюзивной инновационной политики 
в целях обеспечения социальной стабильности в этот период.  

Ключевые слова: устойчивый экономический рост, инклюзивный рост, инновационная поли-
тика, инклюзивная инновационная деятельность, национальная инновационная система, приори-
теты инклюзивной инновационной политики в условиях кризиса  

 
В Российской Федерации, как и во всем мире, последние годы активно разрабатывается подход 

к инновационной политике с позиций изучения больших вызовов с целью опережающего реагиро-
вания на них [1]. С точки зрения стратегического обеспечения устойчивости развития на длитель-
ный период времени эта целевая ориентация совершенно справедлива. Но в условиях острых кри-
зисов актуализируются задачи краткосрочного обеспечения устойчивости экономики. Значение 
макроэкономической стабильности с точки зрения поддержания устойчивости экономики не вы-
зывает сомнений. Однако не менее необходимыми являются меры социальной помощи и под-
держки населения. Очевидно и сокращение инвестиций в инновационные проекты в условиях кри-
зиса, но менее очевидно то, что сами цели инновационного развития претерпевают при этом пусть 
временные, но существенные изменения: в кризисных условиях особое значение приобретают ин-
клюзивные аспекты инновационной политики, которым посвящена данная статья.  

В настоящее время инновационное технологическое развитие является основным драйвером 
экономических и социальных изменений. Поэтому инновационная политика приобретает значение 
не только в качестве фактора роста ВВП, повышающего производительность и конкурентоспособ-
ность экономики, но и в качестве фактора формирования ее инклюзивности. В связи с этим ин-
клюзивность начинает входить в состав базовых целей инновационного развития. В условиях же 
экономического кризиса достижение инклюзивности становится первоочередной задачей иннова-
ционной политики, выступая условием выхода из него и важнейшим направлением обеспечения 
социальной стабильности в его период.  

В то же время важно понимать, что инклюзивная инновационная политика в целом не решает 
проблем бедности, социального отчуждения и маргинализации. Они определяются уровнем и ка-
чеством жизни, которые в свою очередь, базируются на фундаментальных факторах экономиче-
ского роста, таких как макроэкономическая стабильность, инновационное развитие, структурная 
перестройка и социальная справедливость. Модернизация инфраструктуры и основных фондов, 
технологическое развитие отечественных предприятий и сельского хозяйства, укрепление нацио-
нальной инновационной системы по-прежнему являются важнейшими экономическими условия-
ми устойчивого развития на инновационной основе. 

Приведем два подхода к определению инклюзивной инновационной деятельности.  
В соответствии с определением Всемирного банка к инклюзивной инновационной деятельно-

сти относится любая инновационная деятельность, облегчающая доступ к продуктам и услугам, 
увеличивающая возможности маргинальной части населения получать средства к существованию 
[2]. Там же приведены признаки инклюзивности инновационной деятельности. К ним отнесены: 
обеспечение доступности товаров и услуг; устойчивое производство; товары и услуги, создающие 
возможности для получения средств к существованию; ориентированность на маргинальные слои 
населения, прежде всего на группы с наиболее низкими доходами.  

Согласно другому определению [3], под инклюзивной инновационной деятельностью понима-
ется включение в инновационную деятельность (в отдельных аспектах) маргинальных в настоящее 
время групп населения. В наиболее часто рассматриваемую группу входят люди с наиболее низ-
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кими доходами, несколько реже включают пожилых граждан, женщин, молодежи, лиц с ограни-
ченными возможностями, этнические меньшинства и др.  

Особенностью инклюзивных инноваций является то, что их разработка связана не столько с 
прорывными инновациями и передовыми производственными технологиями (ППТ), сколько с 
компенсирующими – восполняющими выпадающие вследствие кризисных и санкционных факто-
ров технологические звенья (адаптационной модернизации технологических цепочек).  

В общем виде проведение инклюзивной инновационной политики направлено на разработку, 
распространение и внедрение инноваций, способных улучшить условия жизни находящихся в ме-
нее благоприятном положении групп населения, выделяемых по каким-либо признакам.  

В условиях кризиса, первоочередной целью инклюзивной инновационной политики является 
разработка и распространение технологий в интересах людей, живущих за чертой бедности. При 
этом инклюзивная инновационная деятельность направлена главным образом на обеспечение до-
ступности основных, жизненно важных, товаров и услуг и расширение экономических возможно-
стей беднейших слоев населения [4].  

По сути, в условиях кризиса маргинальными становятся группы, подверженные риску эконо-
мического отчуждения в силу потери работы и снижения доходов. С позиций инклюзивности ин-
новационной деятельности, эти группы могут участвовать в ней и в качестве потребите-
лей/пользователей инноваций, и в качестве инноваторов.  

Развитие предпринимательства в кризисных условиях позволяет улучшить жизнь малоимущих 
слоев, главным образом, двумя способами: созданием рабочих мест и выплатой заработной платы, 
с одной стороны, и производством доступных по цене продуктов и услуг, отвечающих нуждам 
потребителей с низкими доходами [5]. Инклюзивная инновационная политика воздействует на оба 
этих направления.  

Как правило, частный сектор не занимается вторым направлением из-за того, что эти мало-
бюджетные сегменты рынка не приносят достаточной прибыли. Доля этих секторов производства 
в условиях кризиса неизбежно расширится и потому они станут доходными. При этом важно по-
нимать, что в этих секторах нельзя ожидать высоких норм прибыли. Нормы прибыли здесь скорее 
всего будут низкими, однако объемы продаж могут быть огромными [6]. Прибыль же будет зави-
сеть от объемов и эффективности капитальных вложений, поэтому выгоды от деятельности в этих 
секторах будут определяться проводимой государством промышленной политикой.  

При определении потенциального сегмента рынка для инноваций, который представляют мар-
гинальные/бедные/малоимущие слои населения, важно учитывать три обстоятельства. Во-первых, 
значительную величину совокупного спроса малоимущих – доля покупательной способности ма-
лоимущих в совокупном спросе зависит от их количества, а при экономическом кризисе оно неиз-
бежно возрастает. Во-вторых, что доля базовых продуктов и услуг в их потребительской корзине 
значительно выше, чем у более состоятельных. В-третьих, упрощение структуры потребностей в 
кризисных условиях расширяет возможности массового производства, а ключевыми его задачами 
становятся снижение издержек и импортозамещение.  

Как показывает опыт предшествующих кризисов, именно местные отечественные производи-
тели начинают предлагать товары и услуги на потребительских рынках. Таким образом, государ-
ственная поддержка инклюзивности экономики в условиях кризиса может обеспечить привлека-
тельность для предприятий этого сегмента рынка за счет предложения малоимущим потребителям 
более экономичных товаров массового спроса. 

Несмотря на снижение платежеспособного спроса в условиях кризиса, увеличение количества 
людей с низкими доходами приводит к росту доли их покупательной способности в общем объеме 
покупательского спроса. Это расширяет сегмент рынка товаров, ориентированных на этот спрос и, 
тем самым, его предпринимательскую привлекательность. Речь идет о производстве доступных 
экономичных, приемлемых по цене и качеству, продуктов и услуг для этого рынка.  

Важным моментом является то, что доходность этого рынка зависят не от нормы прибыли на 
нем, а от его объема. Поэтому, хотя существуют потенциальные выгоды от инновационной дея-
тельности, направленной на удовлетворение потребностей населения с низкими доходами, сами по 
себе компании не могут создать условия для успешной экономической деятельности вокруг этих 
инноваций. Особенностью малобюджетных секторов рынка является известный феномен провала 
рынка, приводящий к недопроизводству товаров и услуг в них – для поддержки предприниматель-
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ства в этих областях в условиях кризиса ключевое значение приобретает разработка и проведение 
инклюзивной инновационной политики. 

Спецификой проведения инклюзивной инновационной политики в условиях кризиса является 
концентрация ее приоритетов не на высокотехнологичных инновациях, а на замещающих и ком-
пенсаторных технологиях более низкого уровня. 

Ориентация инновационной политики на инклюзивность, во-первых, требует исследования и 
оперативного учета реального состояния малоимущих и традиционно исключаемых слоев населе-
ния, их материального положения, уровня и образа жизни.  

Во-вторых, выделения целей инклюзивности в системе антикризисных мероприятий при ее 
формировании и проведении.  

В-третьих, необходимо создание дополнительных стимулов для создания инклюзивных инно-
ваций частным предпринимательством.  

Формирование связей для взаимодействия между инклюзивной инновационной деятельностью 
и звеньями национальной инновационной системы выступает четвертым направлением.   

Одним из необходимых направлений решения проблем малоимущих слоев населения в услови-
ях кризиса, является концентрация государственных усилий в области технологического развития 
на отрасли их жизнеобеспечения, инструментом чего становится инклюзивная инновационная по-
литика. При этом концепция инклюзивных инноваций относительно нова, в связи с чем традици-
онные механизмы стимулирования инновационных разработок требуют доработки с учетом осо-
бенностей инклюзивной экономики. 
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Некоммерческие организации, прочно закрепляют свои позиции в экономическом простран-
стве, решая ряд социальных проблем и дополняя обязательства по их предоставлению государ-
ственными и коммерческими структурами. Так, за последние годы (с 2016) в Беларуси их доля в 
общей численности организаций увеличилась в процентном отношении с 17,9% до 19,0% [1, C. 
198].  

Одним из основных факторов, сдерживающих развитие некоммерческих организаций, является 
недостаточная информированность субъектов национального и международного сообщества не 
только о характере их деятельности, но и отчетности о поступлении, использовании располагае-
мых ресурсов, оценки реализованных программ. В этой связи особо актуализируется проблема 
расширения и стандартизации информационной открытости этих субъектов хозяйствования, поз-
воляющей использовать информацию как критерий оценки заявок на участие в конкурсах на 
предоставление государственных социальных заказов, привлечения благотворительных пожертво-
ваний, привлечения новых получателей социальных благ и услуг, укреплению и развитию взаимо-
выгодных связей и уменьшению информационного разрыва между государством, бизнесом, не-
коммерческими структурами в процессе решения социальных проблем. 

Наиболее исчерпывающим определением информационной открытости является его категори-
рование как организационно-правового режима деятельности участников социального взаимодей-
ствия, обеспечивающий им возможность получать необходимый и достаточный объем информа-
ции о своей структуре, целях, задачах, финансовых и иных существенных условиях деятельности 
[2]. Она является одним из определяющих элементов коммуникационных связей некоммерческих 
организаций с внешней средой, способствует укреплению не только доверия к ним, вовлечению в 
процесс обслуживания более широких масс нуждающегося населения, но и формированию конку-
рентных преимуществ при участии в конкурсах на получение грантов, государственных социаль-
ных заказов. Исчерпывающая, всесторонняя информация является обязательным условием рацио-
нального решения конкурсных комиссий, рассматривающих заявки на получение операционных 
субсидий, возмещения стоимости оказываемых услуг, налоговых льгот, кредитных гарантий. Эта 
информация минимизирует риски как вложений инвесторов, благотворителей, так и коррупцион-
ные риски. 

Главный индикатором информационной открытости является наличие в свободном доступе и, 
прежде всего, на официальных сайтах некоммерческих организаций в сети Интернет, социальных 
сетях наиболее общей информации о структуре и деятельности организации: 

- уставе и плане финансово-хозяйственной деятельности, лицензиях, программах договоров о 
сотрудничестве и партнерстве, материально-техническом обеспечении; 

- реализуемом проекте и его стоимости, потребности в ресурсах, льготах для спонсоров; 
- финансового отчёта об объеме собранных средств и, если уже осуществлялись проекты, их 

результативности. При этом особое значение имеет социально значимый имидж некоммерческой 
структуры, формирующийся посредством предоставления информации о проводимых ею благо-
творительных мероприятиях, программах, акциях, конференциях целевой аудитории;  

- сведения об организациях, участвовавших в пожертвованиях; 
- направлениях, условиях и результатах использования предоставленной помощи; 
- отзывов получателей услуг. 
Важна оперативность и постоянное обновление информации. Например, в России около 20% 

фондов регулярно обновляют ее на сайтах и в социальных сетях.   
Не менее конструктивными средствами получения информации, учитывая, что крупные корпо-

ративные благотворители, органы государственной и местной администрации часто не имеют до-
ступа к социальным сетям на рабочем месте: на информационных стендах в помещениях органи-
зации, в средствах массовой информации, социальной и наружной рекламе,  телекоммуникацион-
ных источниках, сервисах для оперативных опросов населения. В мировой практике через интер-
нет собирают средства на свои проекты 72% некоммерческих структур. Например, посредством 
Facebook обращаются к помоши  93% некоммерческих организаций, далее по популярности 
Twitter и YouTube [3].  В России доля интернет ресурсов при поиске информации для этих субъек-
тов хозяйствования составляет 35%. Весьма эффективно проведение пресс-конференций, рассы-
лок «директ-мэйл» и обращения в виде листовок и буклетов. Целесообразны прямой диалог – 
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промоакции, благотворительные мероприятия, реклама, интернет аукционы, видеохостинги, что 
эффективно способствует расширению информационного поля о некоммерческих организациях. 

Информационная открытость не является условием деятельности и прерогативой исключи-
тельно для некоммерческих организаций. Она особо актуальна и для органов государственной 
власти и местной администрации, которые систематически должны информировать обществен-
ность о правилах и видах поддержки этих хозяйственных структур, о перспективных и реализуе-
мых в этом секторе программах, о предоставляемых преференциях на основе конкурсного отбора 
в государственных, региональных, муниципальных информационных системах, печатных издани-
ях, теле- или радиовещании. В Беларуси Министерством юстиции создан официальный правовой 
Интернет-портал, где субъекты некоммерческих организаций получают информацию о правилах 
регистрации и предоставлении отчетности, участии в конкурсах на получение государственного 
социального заказа, возможностях приобретения и  недвижимого имущества и другие юридиче-
ские аспекты регулирования их деятельности.  

 В информационном пространстве должна быть предусмотрена обратная связь как с получате-
лями услуг, так и с организациями, их предоставляющими с целью оценки целесообразности и 
результативности деятельности.  Кроме того, административные структуры должны обеспечить 
условия для того, чтобы большая часть информации, предоставляемой некоммерческими органи-
зациями, была общедоступной и бесплатной при использовании эфирного времени, печатных 
площадей, размещения рекламы и т.д. 

Информационная открытость должна соответствовать определенным стандартам, которые в 
Беларуси еще не выработаны в законодательном порядке и специально для НКО, но регулируются 
рядом документов. 

Открытость информации позволяет не только привлечь дополнительные средства, но и обеспе-
чить эффективный механизм саморегулирования, систематически корректируя его в соответствии 
с требованиями внешней среды. 

Принципы открытости информации: 
- достоверность и полнота, существенность и стратегическая ориентация, краткость, сопоста-

вимость и своевременность; 
- ресурс, способ и объем размещения информации некоммерческие организации определяют и 

редактируют самостоятельно; 
- наличие постоянного официального сайта, вызывающего максимальное доверие или специ-

ально созданных сайтов-каталогов некоммерческих организаций, поддерживаемых ресурсными 
организациями или органами власти, социальных сетях; 

- постоянный контроль и оперативное обновление информации; 
- доступность по времени и полнота объема для широких кругов заинтересованных лиц; 
- соответствие законодательству о защите персональных сведений об учредителях, благо-

творителях, сотрудниках; 
- минимальные затраты на поддержку и редактирование информации; 
- инструменты информирования должны дополнять друг друга, обеспечивая целостное реше-

ние задачи продвижения информационной открытости. 
В России, например, разработаны стандарты, базовые требования информационной открытости 

НКО, характеризующие направления деятельности, динамику их доходов и расходов и включают 
три уровня: базовый, расширенный и полный [4]. 

Первый уровень информирует о целевых социально-значимых ориентирах деятельности орга-
низации, подтверждающий факт ее существования. Это название, устав, сведения об учредителях 
и руководителях, структуре органов управления и команде, результатах деятельности. 

Второй, обозначенный как высокий – дополняется отчетностью о финансовой деятельности, 
собственных и привлеченных извне источниках финансовых средств (грантов, государственных 
социальных заказав и местной администрации, выручки от реализации товаров и услуг;  внереали-
зационных доходов - дивидендов, процентов по депозитам). При этом указываются использован-
ные инструменты: краудфандинговые платформы, сбор наличных средств, смс-пожертвования, 
пожертвования посредством электронных сервисов. 

Третий, или полный, дополняющий два предыдущих, включает аудиторские заключения, ин-
формацию о наблюдательных советах, активности органов управления – принятых ключевых ре-
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шениях, повышающих эффективность деятельности организации и, наконец, оценку выполненной 
программы. 

Предполагается, что эти стандарты отчетности могут корректироваться с учетом специфики де-
ятельности и организационно-правовых форм некоммерческих организаций. На основании этих 
критериев возможно формирование индексов информационной открытости, прозрачности. 

В России, например, в 2020 реализовывался проект «Национальный рейтинг информационной 
открытости некоммерческих организаций», где оценивался рейтинг открытости более 400 неком-
мерческих организаций. Участвовавшие в этом проекте получили и рекомендации по повышению 
уровня открытости [5].  

 Показательно, что информация, предоставляемая некоммерческими организациями в Белару-
си, не соответствует, как отмечают исследователи данной проблемы, даже базовому уровню от-
крытости. Крупных благотворителей интересуют скорее долговременные проекты, стратегические 
планы, четкие расчёты социального эффекта, и, наконец, соответствующие отклики о собственных 
пожертвованиях в средствах массовой информации, нежели детальная информация о структуре 
органов управления, количество сотрудников и заседаний учредителей, принятых ключевых ре-
шений. 

Таким образом, информационная открытость некоммерческих организаций посредством выра-
ботки принципов и критериев открытости позволит, во-первых, оценить внешним донорам и по-
лучателям благ и услуг: 

- цели и особенности управления некоммерческой организации;  
- механизм и эффективность использования имеющихся ресурсов;  
- конкретные и измеряемые результаты деятельности, перспективы развития. 
Во-вторых, укрепить доверие общества к ним и реализовать предназначенную миссию, укре-

пить парадигму информационной открытости. В-третьих, повысит ресурсный потенциал этих ор-
ганизаций. 

Важно, чтобы принципы открытости были инициированы собственно некоммерческим секто-
ром, стали элементом его саморегулирования и не были жестко закрепленными законодатель-
ством нормами. Со стороны регулирующих органов в Беларуси должны быть выработаны нацио-
нальные критерии информационной открытости, четко стратифицирующие «правила игры» при 
предоставлении соответствующих преференций некоммерческим организациям. 
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В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» [1]. и от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [2], в том числе с целью решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации 
сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвер-
жденная Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632 - р [3]. Система управления 
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2019 №234 «О систе-
ме управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции»: куратором национального проекта является заместитель Председателя Правительства РФ; 
руководителем национального проекта выступает министр цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ и функции администратора национального проекта выполняет заместитель ми-
нистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ [4]. 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
предполагается организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех обла-
стях жизни: в экономике, предпринимательстве, социальной сфере, а также в государственном 
управлении [5]. Таким образом, национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», стала основой для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, 
социальной сферы, всего общества. В соответствии с паспортом федерального проекта «Норма-
тивное регулирование цифровой среды» до 31.12.2024 предстоит создать систему правового регу-
лирования цифровой экономики, принять нормативные правовые акты, связанные с электронным 
гражданским оборотом. Правовые инновации нужны для продвижения новых финансовых техно-
логий, для развития электронного судопроизводства и правового регулирования применения тех-
нологий искусственного интеллекта. На парламентских слушаниях, посвященных вопросам разви-
тия цифровой экономики, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII 
созыва В.В. Володин завил, что «из приоритетных законов по развитию цифровой экономики, ми-
нистерства не подготовили 18 из 19 законопроектов, и только один закон был принят». В органи-
зационно – правовом плане ключевую роль играет деятельность Департамента цифровой эконо-
мики Министерства экономического развития РФ [6, с. 150] 

В Российской Федерации программа национального проекта «Цифровая экономика» содержит 
не так много экономических задач, которые связаны с развитием цифровой индустрии. В про-
грамме отсутствуют такие пункты, как способы производства и вывод отечественных технологий 
на глобальные рынки, а также вообще начать создавать отечественные технологии, отсутствуют 
показатели высокотехнологичных рабочих мест, нет доли электронной торговли в обороте.  В про-
грамму национального проекта «Цифровая экономика» не вошли такие пункты, как стимулирова-
ние крупных компаний и малого и среднего бизнеса к более активному внедрению цифровых ин-
новаций и повышению вложений в научные исследования и разработки. В этой связи, необходимо 
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стимулирование и поддержка ведущих направлений, таких как экспорт информационных техноло-
гий, импортозамещение, стимулирование всех видов массовых цифровых сервисов и коммуника-
ций, обеспечение равного доступа ведения деятельности компаний в РФ. В мае 2017 года Прези-
дент РФ В.В. Путин высказал мысль о том, что: «Цифровая экономика — это не отдельная от-
расль. По сути, это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управле-
ния, экономики, бизнеса, социальной сферы и всего общества. И, конечно, формирование цифро-
вой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции 
отечественных компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу по су-
ти на десятилетия вперед».  

В современном обществе происходит усиление информационной составляющей в идеологии, 
экономике и политике. Из - за этого появляется необходимость в системном и глубоком исследо-
вании данного процесса. Цифровая экономика является не только основой для создания новых мо-
делей бизнеса, качественных изменений в них, характере изменений в бизнес-моделях, характере 
ведения самого бизнеса, а также его гибкость и управляемость. Развитие цифрового банкинга в 
нашей стране также не отстает от общемировых тенденций. Проведенному исследованию Visa, 
темпы роста цифровизации банковского обслуживания в России выше, чем в Европе – 7% в год 
против 3% [7, с. 9]. Осуществление национального проекта «Цифровая экономика» связано с во-
влечением в практику общественного производства неведомых до нашего времени финансовых и 
материально – технических ресурсов для решения задач по синхронизации финансов, направляе-
мых на цифровую трансформацию с трехлетними бюджетными циклами. Реализуются меры госу-
дарственной поддержки, направленные на ускорение процессов цифровой трансформации пред-
приятий отраслей экономики посредством льготного кредитования и факторинга через уполномо-
ченные банки (ВЭБ.РФ; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Российский банк под-
держки МСП») в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.12.2019 №1598 [8]. 

В июле 2020 года во исполнении федеральной программы «Нормативное регулирование циф-
ровой среды» был принят Федеральный закон, регулирующий экспериментальный правовой ре-
жим в сфере цифровых инноваций на территории Российской Федерации [9]. Данный норматив-
ный правовой акт раскрывает понятие экспериментального правового режима – применение в от-
ношении участников экспериментального правового режима в течение определенного периода 
времени специального регулирования по направлениям разработки, апробации и внедрения циф-
ровых инноваций. Чтобы улучшить темпы реализации национального проекта, эксперты Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ предлагают упростить сложную структуру управления, ко-
торая включает органы власти, государственные корпорации, автономные некоммерческие орга-
низации и институты развития. Также рекомендуется провести аудит мероприятий и пересмотреть 
приоритеты с учетом накопленного опыта и изменившейся социально - экономической ситуации. 
В частности, предлагается отложить реализацию некоторых проектов из-за пандемии новой коро-
навирусной инфекции COVID-19. На заседании правительственной комиссии в мае 2020 года спе-
циалисты АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ» предложили исключить из феде-
рального проекта «Информационная безопасность» ряд мероприятий и перераспределить преду-
смотренный на них средства федерального бюджета в размере 1,6 миллиардов рублей на другие 
задачи этого проекта. Такие предложения Аналитического центра вызваны письмом Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, которое является одним из глав-
ных ответственных исполнителей национальной программы «Цифровая экономика РФ».  

В конце мая 2020 года Минкомсвязь России направило в Аналитический центр при Правитель-
стве РФ новые формулировки и показатели пунктов программы. В них предлагается внести изме-
нения в направления цифрового государственного управления, импортозамещения программного 
обеспечения, поддержки сквозных технологий, информационной безопасности, развития ЦОДов, 
подготовки кадров, сетей 5G, а также некоторых других целей и задач. Например, федеральный 
проект «Цифровые технологии» предлагается расширить направлением «Искусственный интел-
лект», отразив это в названии – «Искусственный интеллект и цифровые технологии». Это влечет 
добавление новой цели: «Создание регуляторных, финансовых и технологических условий для 
развития и ускоренного внедрения отечественных продуктов, сервисов, решений на базе цифро-
вых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в экономике и социальной сфере». По 
официальной статистики Министерства финансов РФ и Федеральной службы государственной 
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статистики Министерства экономического развития РФ, исполнение расходов средств федераль-
ного бюджета на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» на 01.01.2021 со-
ставляет 97,0 %; 

Цифровая экономика – новый уровень развития отечественной экономики в новых технологи-
ческих вызовах, новые технологические решения. Цифровая экономика задает совершенно новые 
задачи представителям законодательной власти [10, с. 927]. Государственная система статистиче-
ского учета должна развиваться синхронно с внедрением процессов цифровой трансформации. 
Таким образом, развитие цифровизации в РФ является достаточно актуальным направлением и 
национальный проект «Цифровая экономика» целесообразен для реализации. Уже очевидно, что 
необходимо создание «Концепции правовой политики России в условиях цифровой экономики» - 
как одного из важнейших документов стратегического планирования, разработка законопроекта 
«Цифровой кодекс РФ». Проект позволит сформулировать теоретические основания правового 
обеспечения цифровой экономики, разработать механизм комплексного правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики, создать правовую основу для 
ее развития и развития национального проекта «Цифровая экономика».  
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Практически невозможно представить себе государство, в котором все финансовые и экономи-

ческие механизмы, способствующие притоку средств в бюджет, работают безупречно, а государ-
ственные расходы не превышают доходов. 

В настоящее время тема бюджетного дефицита актуальна, в последнее время многие страны 
мира столкнулись с экономическим кризисом, что означает дефицит бюджета, поскольку государ-
ство стремится поддерживать различные отрасли экономики. 

Проблемы бюджетного дефицита в западных экономических теориях рассматриваются прежде 
всего с точки зрения задач экономического роста, обеспечивающих полную занятость [5]. 

Для Республики Беларусь проблема дефицита госбюджета является одной из наиболее важных 
и острых. Как следствие негативных явлений в экономике дефицит создает серьезную угрозу для 
развития общества, поскольку расшатывает денежное обращение, усугубляет инфляционные про-
цессы, ограничивает возможности финансирования материальной, непроизводственной сферы, 
социальной защиты населения. Первоочередному финансированию подлежат защищенные статьи 
бюджета. В Беларуси к таким статьям относят заработную плату и другие выплаты населению, 
строительство социально значимых объектов и поддержку агропромышленного комплекса [1]. 

Национальный статистический комитет Республики Беларусь ежегодно публикует данные о со-
стоянии консолидируемого бюджета нашей страны (Сводный бюджет, включающий бюджет соот-
ветствующего национально-государственного или административно-территориального образова-
ния и бюджеты нижестоящих территориальных уровней) [4], где возможно найти данные о состо-
янии дефицита и профицита консолидируемого бюджета Беларуси (таблица). 

 
Таблица – Динамика дефицита (профицита) консолидированного бюджета в 2018-2020 гг. 

 

Год Доходы Расходы ВВП 
Дефицит(-), профицит(+) 

сумма 
в % к  

доходам 
в % к  

расходам 
в % к ВВП 

2018 37683,4 33089,7 121568,3 +4593,7 12,2 13,9 3,8 

2019 39139,7 35997,5 131951,7 +3142,2 8,0 8,7 2,4 
2020 39290,1 41979,6 147006,0 - 2689,5 6,8 6,4 1,8 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Как видно из таблицы, лишь в 2020 году консолидированный бюджет Республики Беларусь 

был исполнен с дефицитом в размере 2689,5 млн. руб., составив 1,8 % от валового внутреннего 
продукта 2020 года.  

В 2018 же году консолидированный бюджет был исполнен с профицитом в размере 4593,7 млн. 
руб., что в определенной мере обусловлено необходимостью сдерживания бюджетных расходов с 
целью снижения инфляционных процессов, а также своевременного и в полном объеме погашения 
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государственного долга и исполнения гарантий Правительства Республики Беларусь, местных ис-
полнительных и распорядительных органов власти.  

На конец 2019 г. консолидированный бюджет также был исполнен с профицитом, размер кото-
рого составил 3142,2 млн. руб. Удельный вес профицита данного года составил 8,0%, 8,7% и 2,4% 
от доходов, расходов и валового внутреннего продукта соответственно.  

Одной из главных проблем, которую испытывает экономика Республики Беларусь в настоящее 
время, является увеличивающейся показатель государственного долга РБ. За период 2019-2020 гг. 
государственный долг Беларуси в рублевом эквиваленте увеличился на 1,1 млрд. BYN, но умень-
шился на 0,8 млрд. рублей, или на 1,3% на период 2018-2020гг.. 

Общемировая практика показывает, что норма ВВП в мире составляет 2%, что позволяет сде-
лать вывод, что Беларусь входит в данный диапазон.  

Необходимо отметить, что такой  рост во многом обусловлен стремлением государства создать 
социально-ориентированную рыночную экономику с доминированием госсобственности, на под-
держку которой затрачиваются значительные финансовые ресурсы. Речь в данном случае идет не 
только о прямом финансировании госпредприятий из бюджета, но и о предоставлении для гос-
предприятий или предприятий с преобладающей долей государства многочисленных налоговых 
льгот и послаблений, которые существенно сокращают доходную часть бюджета. 

Динамика государственного долга Республики Беларусь за период 2018-2020 гг. представлена 
на рисунке 1. 

 
Рисунок – Динамика изменения государственного долга Беларуси за 2018 – 2020 гг. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Исходя из рисунка 1 можно заметить, что государственный долг в 2019 году по сравнению с 

2018 годом уменьшился на 1,9 млрд. BYN. Данному снижению поспособствовало предпринятые в 
первом полугодии 2019 года ряда мер, направленных на снижение уровня государственного долга 
и напряженности графика платежей по нему. В целях покрытия платежей по государственному 
долгу, в первую очередь, использовались недолговые источники (средства от вывозных таможен-
ных пошлин на нефтепродукты). Снижены ставки по отдельным «наиболее дорогим» выпускам 
гособлигаций. Ужесточены подходы по привлечению государственных займов на цели проектного 
финансирования [3]. 

Основываясь на проведенных вычислениях, можно сделать вывод, что с точки зрения принятых 
в международной практике критериев, размер внешнего долга Беларуси не превышает установ-
ленных норм. Внешние заимствования поступательно растут, однако ни в абсолютном, ни в отно-
сительном, ни среднедушевом выражении не выглядят чрезмерными. Это касается и собственно 
государственного, и общего внешнего долга. 

Существует несколько следующих способов покрытия дефицита.  
Воздействие на экономику за счет внешних заимствований. Средства, заимствованные у других 

государств, и обратные платежные процессы могут оказать значительное влияние на доходы госу-
дарственного бюджета, спрос, занятость и движение денежных средств. Этот эффект возникает 
как с получателями средств, так и с теми, кто отдал денежный долг. Когда государство получает 
средства, внешние заимствования приводят к увеличению финансовых ресурсов страны и в разы 
могут увеличить общий спрос на производственные товары и услуги, если средства предназначе-
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ны для этой цели. С помощью заемных средств можно покрыть иностранные государственные за-
купки, погасить ранее полученные кредиты, укрепить национальную валюту и т.д. Внешние заим-
ствования оказывают прямое влияние на платежный баланс в течение срока действия кредита, что 
особенно важно для работника. 

Первый способ заключается в его финансировании путем выдачи дополнительных валютных 
сигналов. Эта степень приводит к быстрому разрешению экономических трудностей государства, 
но сам процесс содержит крайне негативные финансовые результаты, поскольку сильно влияет на 
жителей, приводит к резкому ускорению инфляционных действий. Дополнительный денежный 
знак в обращении эквивалентен дефектным наличным деньгам, поскольку он никоим образом не 
гарантирован спросом и предложением массы товаров.  

Второй метод предполагает покрытие дефицита бюджета за счет заимствования государством 
средств у центрального банка. Этот метод также сопровождается денежной инфляцией, но в дан-
ном случае она протекает медленнее. В результате происходит постепенное инфляционное увели-
чение денежной массы. 

Третий способ заключается в покрытии дефицита путем выпуска государственных ценных бу-
маг и размещения их на рынке в форме государственных ценных бумаг. Этот вид финансирования 
носит внешний характер и не сталкивается с проблемами инфляции. При таком методе денежная 
масса никак не увеличивается, но дестабилизирующий эффект и возможность инфляционных про-
цессов очевидны. В этом случае эмиссия ценных бумаг и изъятие денег у населения сводятся к 
инвестициям в экономику и ограничениям на товары. Выдача государственных займов сопровож-
дается повышением процентных ставок по кредитам государству, что также снижает размер инве-
стиций. В результате происходит замедление экономического развития, сокращение предложения, 
дисбаланс на рынках.  

Вопросы управления госдолгом нашли свое отражение в Программе социально-
экономического развития на 2020–2025 годы. В перечень конкретных мероприятий по сокраще-
нию бюджетного дефицита следует включить такие, которые, с одной стороны, стимулировали бы 
приток денежных средств в бюджетный фонд страны, а с другой - способствовали сокращению 
государственных расходов:  

1. Повышение эффективности общественного воспроизводства, которое будет способствовать 
росту финансовых ресурсов - основного источника увеличения доходов бюджета.  

2. Дальнейшее развитие и укрепление рыночных отношений, проведение рыночных реформ; 
разгосударствление и приватизация собственности, имея ввиду, что рациональное сокращение 
сферы государственной экономики позволит сократить бюджетное финансирование.  

3. Расширение круга плательщиков должно осуществляться одновременно с улучшением нало-
гового законодательства.  

4. Оптимизация объема и реструктуризация расходов государственного бюджета в целом и, в 
первую очередь, направляемых в реальный сектор экономики. Изменение в политике бюджетного 
финансирования отраслей хозяйства в целом должно осуществляться по пути постепенного со-
кращения направления бюджетных ресурсов в сферу материального производства одновременно с 
развитием и укреплением хозяйственного расчета и самофинансирования предприятий. Высвобо-
дившиеся средства могут быть направлены на развитие социальной сферы, решение ряда задач, 
связанных с повышением жизненного уровня населения. 

 5. Обоснованное принятие новых социальных программ, требующих значительного бюджет-
ного финансирования, сохранение финансирования лишь важнейших социальных программ.  

6. Развитие системы платных услуг в непроизводственной сфере, то есть определенная часть 
расходов в непроизводственной сфере должна покрываться за счет внебюджетных источников, 
прежде всего, доходов от оказания платных услуг населению.  

7. Корректировка трансфертной политики, предполагающая уменьшение трансфертных выплат 
отраслям реального в целях изыскания дополнительных источников финансирования социально-
культурных расходов следует рассмотреть целесообразность и возможность сокращения некото-
рых других расходов государства, в частности, на военные расходы, управление и т.п., что позво-
лит профинансировать в начальный период развития рыночной экономики статьи затрат, обеспе-
чивающие систему защищенности населения.  
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8. Реформирование бюджетного процесса в целом. Необходимо отказаться от концепции прио-
ритета бюджетных расходов и дефицитного финансирования; расходы сверх сумм, обеспеченных 
доходами, отражаются в бюджете развития и финансируются в пределах дополнительно получен-
ных доходов, а также привлеченных без инфляционных источников. 

Таким образом, за прошедшие годы достигнуто значительное продвижение в построении бюд-
жетной системы, отвечающей современным рыночным требованиям. Однако для Республики Бе-
ларусь вопросы формирования и использования государственного бюджета являются актуальны-
ми. Без соответствующего планирования доходов и расходов бюджета невозможно повышение 
уровня социально-экономического развития. На основании проведенного анализа доходной и рас-
ходной частей государственного бюджета Республики Беларусь, можно сделать вывод, что в по-
следние годы в госбюджете Республики Беларусь присутствует профицит. Возникновение бюд-
жетного дефицита в 2020 году связано с опережающим ростом расходов консолидированного 
бюджета по сравнению с его доходами.  
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Республика Беларусь осуществляет многовекторную внешнеэкономическую политику и под-
держивает торговые отношения с более чем 200 странами мира. Экспорт является одним из прио-
ритетов развития белорусской экономики. Более 60% производимой продукции поставляется на 
зарубежные рынки, что характерно для стран с высокой степенью развития и открытости эконо-
мики. 

Товарная структура белорусского экспорта включает в себя свыше тысячи товарных позиций, 
среди ключевых — нефть и нефтепродукты, удобрения, грузовые автомобили и тракторы и их ча-
сти, молоко и сыры, мясная продукция, мебель и лесоматериалы, шины [1]. 

Экспортные поставки товаров из Беларуси в начале 2022 года составили 3,279 млрд долл. в эк-
виваленте (+33,4% к 2021 году). Импорт товаров в Беларусь из иных стран достиг 2,999 млрд долл. 
(+23,1%). В результате опережающего роста экспорта образовалось положительное сальдо в раз-
мере 280 млн долл. Годом ранее аналогичное сальдо было равно 21 млн долл. в эквиваленте. 

По итогам января 2022 года ведущая роль в торговле товарами с внешним миром осталась за 
российским направлением. Удельный вес РФ за первый месяц года составил 48,8% (против 48,2% 
в 2021 году). Импорт белорусов из этой страны поднялся на 34,4%, до 1,818 млрд долл. В резуль-
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тате хронически отрицательное сальдо торговли с РФ еще и увеличилось к прошлому году — с 
346 до 576 млн долл. 

Второе важнейшее направление белорусской торговли — государства Евросоюза. За январь 
2022 года экспорт в ЕС составил 714 млн долл., а импорт — 346 млн долл. Экспорт подрос к 2021 
году на 13%, а импорт – на 3,9%. По итогу позитивное сальдо торговли с ЕС увеличилось с 299 до 
368 млн долл. [2]. 

Растет место и роль Беларуси на международном рынке услуг. Внешнеторговый оборот услуг 
вырос на 12% до $1,174 млрд. Экспорт услуг увеличился на 15,2% до $777,6 млн, импорт — на 
6,1% до $397,1 млн. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере 
$380,5 млн (в январе 2021 года положительное сальдо составляло $300,6 млн) [3]. 

Правда, уже в ближайшие месяцы на торговле с Евросоюзом скажется новая порция санкций, 
прогнозируется сокращение торговли РБ и ЕС. Под ограничения попали товары, используемые 
для изготовления табачных изделий, минеральное топливо, изделия из дерева, цемента, железа, 
стали, резиновые изделия [4]. 

С 1 января 2022 года Правительство Беларуси уже ввело пакет ответных мер на санкции Запа-
да. Согласно постановлению Правительства запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из 
Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, 
Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, Черногории, Швейцарии. В перечне запрещенных товаров: свиньи, мясо крупного 
рогатого скота, свинина, ряд субпродуктов, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пище-
вая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция (с некоторыми исклю-
чениями), овощи, кроме предназначенных для посева, фрукты, жир свиной и жир домашней пти-
цы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин и другие животные масла, колбасы и 
аналогичные продукты, кондитерские изделия, соль и другие товары. 

Товары, попавшие в этот список, Беларусь полностью может заменить на собственные. Почти 
все продукты мясо-молочной группы на полках магазинов отечественного производства. Они бы-
ли, есть и будут, ассортимент и объем производимой продукции будут только расширяться. По 
словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Богданова предпри-
ятия переработки не пострадают от недостатка сырьевого импорта. Не коснутся ограничения и 
экспорта продовольствия, который показывает рост в 14 процентов к уровню прошлого года. Так-
же Правительством будут предприняты меры, чтобы не допустить дисбаланса на потребительском 
рынке. Недостающий объем заместят товарами, производимыми в Беларуси или в дружественных 
государствах. На это будут переориентированы импортеры, товаропроводящие и торговые сети 
[5]. 

Также Правительство ввело лицензирование вывоза из страны некоторых овощей и фруктов – 
лука, белокочанной капусты и яблок. Запретительные по сути меры содержатся в постановлении 
Совмина от 04.02.2022 № 70. Разовые экспортные лицензии регулятор будет выдавать по согласо-
ванию с облисполкомами и Мингорисполкомом. Глава МАРТ Алексей Богданов, комментируя 
решение, заявил, что оно принято для защиты внутреннего рынка, поскольку «в странах-соседях 
очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, яблоки и лук» 
[6]. 

Экспорт строительных услуг Беларуси в 2022 г запланирован на уровне 750 млн. Об этом за-
явил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. По его словам, 750 млн долл — 
это планка на 2022 г в целом по экспорту услуг, и это серьезный рост к 2021 г — 125%. Пархамо-
вич отметил, что порядка 80% от всего экспорта строительных услуг — это услуги, которые 
предоставляются на территории Российской Федерации [7]. 

В Беларуси на 2022 г сокращен список импортеров алкогольной продукции. Утвержден пере-
чень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на осу-
ществление импорта алкогольной продукции. Согласно перечню, право на импорт алкогольной 
продукции в 2022 г получили 35 компаний (в 2021 г в перечень входили 40 компаний-импортеров, 
в 2020 г — 38) [8]. 

Определены задачи на ближайшую перспективу. В первую очередь нужно уделить внимание 
импортозамещению, далее — росту экспорта. Также необходимо наращивать инвестиции и созда-
вать сильные регионы. Важная роль должна быть отведена развитию бизнеса. Несмотря на слож-
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ность ситуации, есть пути ее решения. Необходимо мобилизоваться и оперативно принимать меры 
[9]. 

Важнейшие параметры дальнейшего развития страны охватывают качественные компоненты 
ВВП — экспорт, инвестиции, доходы. Это верный шаг к усилению позиций Беларуси на традици-
онных рынках и освоению перспективных. Необходимо достигнуть этих прогнозных показателей 
через ряд задач, направленных в конечном итоге на сокращение разрыва в уровне и качестве жиз-
ни населения [10]. 

Иными словами, нельзя упустить открывающееся окно новых возможностей в наращивании 
своего потенциала [9]. 
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Интеграционные процессы меняют картину мировой экономики. Имея многоуровневый харак-
тер они затрагивает как общемировой уровень, так и региональный. Теория региональной инте-
грации в связи с многочисленными геополитическими событиями и возникающими сложностями 
в процессе интеграционного взаимодействия государств выработала определенный инструмента-
рий построения интеграционных объединений.  

Анализ положительного опыта противостояния вызовам современного мирa в условиях 
глобaлизaции показывает, что устойчивое экономическое рaзвитие может быть гaрaнтировaно 
сильным интегрaционным объединениям. Объединение регионов в отдельные региональные бло-
ки является актуальным явлением в современном мировом правопорядке.  

Регионaльнaя интегрaция – это процесс сближения и взaимодействия региональных хозяйств, 
формировaния регионaльных экономических группировок. В ее основе лежaт естественные про-
цессы усиления взaимозaвисимости нaционaльных хозяйственных систем. Цель – устрaнить нaци-
онaльные бaрьеры нa пути взaимного торгового и инвестиционного взaимодействия, постaвить в 
рaвные условия хозяйствующие субъекты соседних регионов. Нa основе соглaсовaния, 
унификaции и гaрмонизaции бюджетной, нaлоговой, вaлютной политики создaется единое эконо-
мическое прострaнство. 

Глобальная экономика сегодня – это экономика интеграционных объединений. На региональ-
ном уровне экономическую интеграцию следует рассматривать как процесс экономического взаи-
модействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 
межгосударственных соглашений и согласованно регулируемую национальными или межгосудар-
ственными органами общую стратегию. 

На общемировом уровне экономическая интеграция означает процесс срастания экономик со-
седних стран в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических 
связей.  

Преференциальные торговые соглашения и другие льготные торговые системы начиналась на 
региональном уровне и сегодня продолжаются на уровне региональных торговых соглашений 
(РТС). Страны начинают рассматривать РТС как основу своей торговой политики. Такие соглаше-
ния выступают в качестве неотъемлемой части общей стратегии развития стран и регионов для 
поэтапной интеграции в мировую экономику. Фактически в современной международной эконо-
мике начинается конкурентная борьба не за рынки отдельных стран, а за рынки отдельных РТС. 
Страны, входящие в РТС, рассматриваются как площадка для возможной работы на рынке всего 
интеграционного объединения  [1].  

С 1995 года по 2017 год в ВТО поступило более 400 уведомлений о таких соглашениях. Для 
сравнения, за предыдущие почти 50 лет (1948 – 1994 годы) было 124 таких уведомления. В основ-
ном это были двусторонние соглашения по торговле товарами (рисунок). 

 
Рисунок – Эволюция РТС в мире с 1948 по 2022 г. [2] 
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Процесс регионализации мировой экономики продолжается и в настоящее время с сохранением 
высокой динамики. Так, на 2021 г. количество действующих РТС составляет 547. Из рисунка вид-
но, что значительная часть соглашений заключается в формате соглашений о зоне свободной тор-
говли и соглашений о присоединении к ним, а также соглашений об экономической интеграции, 
охватывающие торговлю не только товарами и услугами, но и другие сферы.  

В пространственном отношении развитие региональной экономической интеграции можно 
проанализировать на макрорегиональном, мезорегиональном и микрорегиональном уровнях. 

Макрорегиональный уровень предполагает объединение государств обширного региона. Таки-
ми регионами являются: Западная, Центральная, Восточная Европа, Центральная Азия, Азиатско-
Тихоокеанский регион, Северная, Латинская Америка, Ближний Восток, Западная и Центральная 
Африка. 

Мезорегиональный уровень развития региональной интеграции характеризует сотрудничество 
между пограничными административно-территориальными единицами соответствующих госу-
дарств. С целью стимулирования взаимодействия в этих регионах, может создаваться соответ-
ствующая производственная инфраструктура, совместно использоваться ресурсная база, реализо-
вываться совместные проекты (транспортные, природоохранные, социальные, гуманитарные). 

Региональная интеграция на микрорегиональном уровне предусматривает создание свободных 
экономических зон, через которые страны пытаются активизировать внешнеэкономическую со-
трудничество, привлечь иностранный опыт хозяйствования и управления, повысить конкуренто-
способность регионов с низким уровнем экономического и социального развития. 

Развернувшийся экономический кризис имеет сложный генезис и обусловлен сменой техноло-
гических и мирохозяйственных укладов. В то же время пандемия и кризис обострили ряд проблем: 
нарастание протекционизма и кризис многосторонней торговой системы, односторонний отказ от 
долгосрочных обязательств и девальвация международного права, стремление перехода от коопе-
рационной повестки к обособленному развитию ведущих экономик мира [3]. В складывающейся 
ситуации одним из наиболее эффективных путей развития является углубление региональной ин-
теграции и создание на ее основе обновленной архитектуры международных экономических от-
ношений.  

На современном историческом этапе с учетом пространственного фактора наметились две тен-
денции региональной интеграции: 

1. Образование в рамках региональных объединениях субрегиональных объединений эконо-
мического плана вследствие различий в выбранных путях экономического и политического разви-
тия, что мешает соседствующим государствам придерживаться кооперационной повестки. Приме-
ром могут служить  субрегиональные объединения экономического плана в рамках СНГ: 
ЕврАзЭС, ЕЭП, Союзное государство Беларуси и России, ГУАМ и ЦАС.  

2. Зарождение нового явления «интеррегионализма», возникающего при исчерпании возмож-
ностей на региональном уровне установления паритета интересов внутри отношений с глобаль-
ными игроками [4]. Такого же мнения придерживаются исследователи ИЭ РАН [5] отмечая, что 
межстрановое сотрудничество выражается в трансрегионализме, основой которого, по сравнению 
с классическим регионализмом, является не расположение в рамках пространства одного региона, 
а наличие общих экономических интересов государств-членов. Большие трансрегиональные объ-
единения создают особый режим преференций для стран-участников в сфере торговли и инвести-
ций способствуя ускоренному развитию экономических связей у членов этих партнерств и ухуд-
шению условий для остальных стран, не входящих в данное объединение. 

Колебания нефтяных котировок в 2020 г. вызвали турбулентность на финансовых рынках, что 
привело к оттоку капитала из развивающихся стран. Ужесточение мировых финансовых условий в 
сочетании с ухудшением экономических перспектив обусловило сокращение потоков прямых 
иностранных инвестиций. Их объем в Беларуси сократился в 2021 году на 40% (таблица) как и во 
всем мире [1].  
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Таблица – Основные показатели внешней торговли Республики Беларусь [6] 
 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
Оборот внешней торговли товарами Рес-
публики Беларусь, миллионов долларов 
США 

63 475 72 348 72 432 61 946 81 700 

экспорт 29 240 33 907 32 955 29 179 39 889 
импорт 34 235 38 441 39 477 32 767 41 811 
сальдо -4 995 -4 534 -6 522 -3 588 -1 922 
Иностранные инвестиции (без кредитов 
(займов) иностранных банков, миллио-
нов рублей 

1 046,0 1 127,0 1 492,4 968,8  

 
Как результат, снижение мирового ВВП в 2020 году составило 3,1% [1], что значительно боль-

ше, чем сокращение мировой экономики в период кризиса 2008-2009 годов.  
Мировая торговля в 2020 году также столкнулась с трудностями. По итогам 2020 года падение 

мировой торговли товарами составило 5,3%. В Евросоюзе падение экспорта составило 8,2%, в 
США - 13% [1], в Республике Беларусь 11%. 
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О важности категории доверия сегодня много говорят социологи, политологи, доверие стало 
рассматриваться и как экономическая категория. Доверие трактуется как открытые взаимоотно-
шения между людьми, содержащие уверенность в порядочности другого человека, с которым до-
веряющий находится в тех или иных отношениях. В экономике доверие рассматривают как коли-
чественную динамическую характеристику взаимоотношений различных экономических субъек-
тов, которые основаны на выгодности экономических результатов взаимодействия и на уверенно-
сти в добросовестности, лояльности, искренности и др. друг друга [1]. Доверие считается основой 
всех социальных институтов, является главным элементом человеческого капитала, это ключевая 
характеристика развитого человеческого общества. Т.е. доверие тесно связано с формированием 
устойчивого взаимодействия, с перспективами образования, экономики и общества в целом и по-
нимается как важный источник успешного развития. 

Доверие в системе высшего образования предлагается рассматривать как систему институцио-
нальных и общностных отношений, отражающих устойчивость ожиданий добросовестного вы-
полнения обязательств взаимодействующими субъектами. Доверие – нематериальный фактор, ко-
торый может превратиться в материальный актив развития высшей школы. Оно формируется как 
внутри системы высшего образования, так и во взаимодействии с внешней средой, отдельными 
структурами, институтами, группами общества. 

В теоретическом плане доверие как нематериальный актив высшего образования – комплексная 
и малоизученная проблема. Несмотря на явное влияние доверия на все стороны университетской 
жизни, оно является нематериальным активом, который трудно измерить. При этом можно пред-
положить, что возможна трансформация доверия в экономические эффекты благодаря повышению 
имиджа и репутационной привлекательности вузов, привлечению в университеты одарённых и 
талантливых студентов, известных профессоров и научных работников, налаживанию эффектив-
ной связи с будущими работодателями, что, в свою очередь, может обеспечить приток дополни-
тельного финансирования. Поэтому проблема формирования доверия к высшей школе со стороны 
как внутренней, так и внешней среды является актуальной и требующей решения. 

В данной статье мы остановимся на следующем аспекте: на проблемах взаимоотношений 
внешних субъектов с вузовской средой и определим механизмы, которые позволят сформировать 
должный уровень доверия и обеспечить эффективное взаимодействие рынка труда и высшей шко-
лы. 

Не в каждой организации сформулирована и реализуется кадровая политика, но если она все-
таки есть, то включает в себя следующие основные принципы: 

- набор, отбор, адаптация и дальнейшее обучение персонала, оценка его деятельности; 
- развитие корпоративной культуры; 
- перемещение персонала: ротация кадров, карьерное планирование, увольнение; 
- формирование резервов; 
- учет и контроль деятельности персонала, создание системы стимулирования и мотиви-

рования труда. 
Если свести все эти принципы к некоему единству, то мы получим: кадровая служба формиру-

ет человеческий капитал организации. И здесь мы видим сходство с сущностью педагогической 
деятельности вуза, специализирующейся на подготовке специалистов. Ведь деятельность препо-
давателя сводится не столько только к тому, чтобы дать будущему выпускнику определенный 
свод информации – знания, и даже навыки, в информационную эпоху быстро устаревают, – сколь-
ко в том, чтобы научить студентов учиться и переучиваться в течение всей жизни. Идеальными 
мы здесь считаем отношения сотрудничества между преподавательским составом и обучающими-
ся, основанные на доверии. Доверие может существовать только тогда, когда положительная мо-
тивация к учебе доминирует над внешним принуждением к ней. Последнее возможно только на 
основе существующих ныне иерархических установок в образовании. 

По мере формирования глобального информационного пространства роль материальных фак-
торов развития вуза снижается. В настоящее время с развитием различного рода дистанционных 
форм и онлайн обучения снижается и значимость профессионального и педагогического мастер-
ства профессорско-преподавательского состава конкретного вуза – студенты могут пользоваться 
знаниями преподавателей различных вузов на различных онлайн платформах виртуальной инфор-
мационной среды. Поэтому основная задача вуза – формирование положительной мотивации к 
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обучению. Однако основная проблема в том, что вузы сами по себе не могут сформировать эту 
мотивацию, поскольку в настоящее время практически полностью отсутствует или крайне слабо 
выражена корреляции между получаемыми в вузе оценками и качеством последующего после 
окончания вуза трудоустройства выпускника. По сути, после окончания вуза происходит фиаско 
активов выпускника, каковыми являются его оценки. Это положение вещей полностью осознается 
студентами, настраивая их на формальный подход к учебе. 

Реальный сектор предъявляет вузам претензии в том, что подготовка специалистов в них недо-
статочна практична, что вузовские оценки завышены и не могут выступать в качестве индикато-
ров ценности того или иного человека для организации. Таким образом, реальный сектор в явной 
и неявной формах поддерживает убежденность студентов, что при поисках статусной работы 
необходимо ориентироваться прежде всего на неформальные связи. В результате при подготовке к 
экзаменам студенты напрягают краткосрочную память, что не позволяет сформировать устойчи-
вую систему знаний по специальности. Для того чтобы задействовать долговременную память 
необходима положительная мотивация. Долговременная память – это уже уровень творческого 
мышления. Чтобы сформировать эту положительную мотивацию необходимо, чтобы потенциаль-
ные работодатели наших студентов считались с нашими вузовскими оценками при трудоустрой-
стве выпускников. 

Фактически на рынке услуг по подготовке специалистов сформировалась ситуация неблаго-
приятного отбора. Ситуация неблагоприятного отбора возникает на рынках с асимметричной ин-
формацией: 1) покупатель, страхуя себя от возможного низкого качества товара, занижает цену 
спроса; 2) продавец, угадывая ценовую дискриминацию, не стремится предложить данному рынку 
хорошие товары, предлагаются товары действительно плохого качества; 3) покупатель, на опыте 
убеждаясь в низком качестве продаваемых сложных товаров, еще больше занижает цену [2]. 

Аналогичным образом на рынке образовательных услуг ситуацию неблагоприятного отбора 
можно интерпретировать следующим образом: 1) работодатель, страхуя себя от неверного выбора, 
предпочитает проверенных специалистов; 2) студенты вузов, угадывая приоритеты работодателей, 
меньше время уделяют учебе и не стремятся получать хорошие оценки; 3) работодатели, на опыте 
убеждаясь в оторванности вузовского образования от  конкретных реалий, в своей кадровой поли-
тике делают еще больший акцент на работников со стажем. 

Возникает временной парадокс: чтобы сделать подготовку специалистов более качественной, 
работодатели должны считаться с вузовскими оценками. Это усилит мотивацию к учебе со сторо-
ны студентов. Но для того, чтобы с оценками считались, вузовское образование уже сейчас долж-
но быть качественным. Этот парадокс устраняется созданием института гарантии. Именно таким 
образом преодолевается ситуация неблагоприятного отбора на рынках с асимметричной информа-
ции.  

В данном случае гарантии могут быть следующих видов (рисунок). 
Так, в Беларуси государство волевыми методами добивается «права на первое рабочее место». 

Но, как было отмечено выше, корреляция между получаемыми студентами оценками и будущими 
доходами у нас плохо исследована, и практически не служит в качестве мотивирующего средства. 
В России и ряде других постсоветских странах нет обязательного распределения выпускников, но 
проблема трудоустройства выпускников тоже существует. Особенно рельефно она выражена сре-
ди выпускников гуманитарных специальностей.  

 
Рисунок – Гарантия как средство преодоления асимметричности информации на рынке труда 

Источник: собственная разработка 

Гарантия

(1 )Государство
гарантирует 

трудоустройство

(2 )Формируемый 
рынком

рейтинг вузов

(3) Вуз гарантирует 

качество диплома перед

работодателем



69 
 

Второй вид гарантии на рынке высшего образования можно прокомментировать следующим 
образом: 1) вуз зарабатывает высокий рейтинг; 2) работодатели, считаясь с высоким рейтингом, 
доверяют оценкам вуза и с охотой берут на работу молодых специалистов, закончивших его; 3) 
абитуриенты предпочитают поступать именно в престижные вузы и вносить более высокую плату 
за обучение (в сравнении с другими вузами) за высокий рейтинг вуза. Удачливые выпускники вуза 
много жертвуют в эндаумент-фонд вуза; 4) вуз еще более серьезно работает над своим рейтингом. 
Именно таким образом преодолевается асимметричность информации на рынке труда престиж-
ными западными вузами. 

Мы же предлагаем третий вид гарантии: 1) вуз предоставляет гарантию своим выпускникам, с 
высокими оценками закончившим вуз; 2) предприятия (организации) доверяют оценкам, ибо они 
обеспечены финансово; 3) вуз включает в свою профориентационную компанию это свое конку-
рентное преимущество; 4) ППС вуза больше интересуется реальной производственной практикой. 
Оценки восстанавливают свою информативную функцию, поскольку завышать их окажется невы-
годным; 5) абитуриенты предпочитают поступать именно в этот вуз. 

Тем не менее, финансовые обязательства перед работодателями наших выпускников будут 
иметь смысл лишь в том случае, если предприятия (организации) в договорном порядке наладят 
систему встречных обязательств перед вузами. Кадровые службы должны разработать четкие кон-
туры будущей карьеры молодого специалиста, – такие, чтобы каждый из наших выпускников, ко-
торый хорошо закончил вуз, мог быть уверен, что по истечении определенного времени у него 
будет возможность подняться на более высокую ступень. Эти контуры служебной лестницы моло-
дого специалиста должны согласовываться с вузом. И когда работодатель будет учитывать успе-
ваемость при приеме на работу и планировании карьеры выпускника, университеты получат эф-
фективный рычаг стимулирования к хорошей учебе. Нельзя научить чему бы то ни было без моти-
вации к учебе самих обучаемых. Возникнет рыночный механизм взаимной ответственности между 
вузом, работодателем и студентом. Оценки студента в вузе приобретут реальный экономический 
смысл. Это особенно важно в нынешних условиях, когда практически во всех белорусских вузах 
идентифицируется ситуация гиперопеки в отношении студентов. И когда они оказываются бро-
шенными во взрослый мир, то вдруг выясняется, что большинство из них не готовы, прежде всего, 
психологически, адаптация длится годами и калечит многих из них, приводя к полному разочаро-
ванию. 

Предложенный механизм поможет придать человеческому капиталу денежное выражение и 
встроить его в функционирующий рынок. Он же станет и основой доверия между всеми участни-
ками образовательного процесса. 
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В современном мире уровень социально-экономического развития страны в значительной 

степени определяется способностью создавать новые знания и использовать их в новых 
технологиях и продуктах. Инновационное развитие становиться приоритетным и способствует 
повышению конкурентоспособности национальных экономик. В рамках Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года определено, что «в условиях 
нарастающей глобальной конкуренции и появления новых высоких технологий и 
интеллектуальных систем становится очевидной необходимость структурно-технологического 
обновления экономики, основу которой будут составлять 5-6 технологические уклады… 
Реализация инновационной политики предполагает поиск оптимального сочетания трансфера 
новых зарубежных технологий с развитием собственного технологического потенциала и 
продвижением отечественных технологий на мировой рынок» [1, c.18-19]. 

Инновационная деятельность организаций, как правило, зависит от разнообразия их связей с 
источниками информации о результатах научной и научно-технической деятельности.  

В двадцатом веке преобладала концепция развития инновационной деятельности на основе 
традиционной вертикальной интеграционной модели, когда конкурентные преимущества 
организаций достигались за счет собственных научных исследований, обеспечивающих 
разработку новых  технологий и продуктов. 

Такой подход к инновационной деятельности называется моделью закрытых инноваций. Но у 
него имелись определенные недостатки: 

во-первых, для ряда задач, на которые организации тратили значительные ресурсы, уже были 
разработаны достаточно эффективные решения; 

во-вторых, не все результаты научной и научно-технической деятельности, полученные внутри 
организации, использовались, так как на их решение у организаций не было необходимых 
ресурсов или они не вписывались в стратегию ее развития. 

В конце двадцатого века происходит нарастание процессов экономической и научно-
технической интеграции и появление новых информационно-коммуникационных возможностей, 
увеличивается мобильность научных работников. Начал формироваться рынок научно-
технической продукции и как следствие наблюдается снижение эффективности инновационной 
деятельности, основанной на использовании закрытых инновационных процессов.  

Концепция открытых инноваций становиться мировым трендом в сфере инновационного 
развития. Основной фактор реализации модели открытых инноваций – сотрудничество между 
субъектами инновационной деятельности, как при проведении совместных научных исследований, 
так и при коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности. 

В целом открытые инновации – это модель ведения инновационной деятельности, в которой 
организации при разработке новых технологий и продуктов рассчитывают не только на 
собственные исследования и разработки, но и активно привлекают новшества извне. В отличие от 
концепции закрытых инноваций, когда предприятие использует только имеющиеся у него ресурсы 
для разработки новых продуктов и услуг, концепция открытых инноваций предполагает 
получение организациями доступа к уже полученным результатам научной и научно-технической 
деятельности.  

  Концепция открытых инноваций имеет ряд достоинств, которые связаны с возможностью 
организации получать большее число решений поставленной задачи, с меньшими финансовыми 
затратами и сроками реализации. 

  В рамках модели открытых инноваций только наличие информации о полученных результатах 
научной и научно-технической деятельности недостаточно, так как важно обеспечить их 
использование на практике. Наиболее эффективным способом продвижения новшеств в 
экономику является взаимовыгодное сотрудничество всех участников преобразования научного 
результата в новые технологии и продукты, то есть необходимо осуществить коммерциализацию 
результатов научной и научно-технической деятельности. 

Рассмотрим понятие «коммерциализация», которое сегодня весьма часто употребляется в 
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научной литературе. В экономической литературе существуют разные определения понятия 
«коммерциализация». Распространена трактовка коммерциализации в рамках реализации 
новшеств как деятельность направленная на практическое использование научных результатов с 
получением экономического (коммерческого) эффекта (прибыли, дохода). Однако в данном 
случае итоги коммерциализации связаны только с экономическим эффектом и не учитывают 
социальные результаты. 

Термин «коммерциализация результатов научно-технической деятельности» определен Указом 
Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов 
научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных средств» как 
«введение в гражданский оборот и (или) использование для собственных нужд результатов 
научно-технической деятельности либо товаров (работ, услуг), созданных (выполняемых, 
оказываемых) с применением данных результатов, обеспечивающих достижение экономического 
и (или) социального эффектов» [2]. Это определение достаточно полно отражает понятие 
«коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности».  

Вместе с тем, в экономической литературе понятие «гражданский оборот» трактуется как 
правовая форма экономического оборота. Как следствие, широко признанным является тезис, 
согласно которому гражданский оборот представляет собой переход прав на те или иные блага, в 
то время как переход самих благ образует оборот экономический [3, с.36]. В этой связи более 
точно коммерциализацию результатов научной и научно-технической деятельности  будет 
раскрывать термин «экономический оборот». 

Учитывая вышеизложенное, коммерциализация результатов научной и научно-технической 
деятельности – это вовлечение в экономический оборот результатов научной и научно-
технической деятельности, обеспечивающих получение экономического и (или) социального 
эффектов. 

Важно различать понятия «коммерциализация результатов научно-технической деятельности» 
и «трансфер технологий», которые зачастую определяются как тождественные. 
Терминологические неясности могут отрицательно повлиять на формирование адекватных 
механизмов управления инновационной деятельностью.  

В Беларуси понятие «трансфер технологий» определено в Законе Республики Беларусь от 
10.07.2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и инновационной деятельно-
сти в Республике Беларусь» как «комплекс мероприятий, направленных на передачу новшеств из 
сферы их получения (разработки) в сферу практического использования» [4]. В контексте опреде-
ления термина «трансфер технологий» под технологией понимаются как результаты научной и 
научно-технической деятельности, так и инновации. 

Как уже отмечалось коммерциализация результатов научно-технической деятельности 
предполагает получение социально-экономического эффекта, а понятие «трансфер технологий» 
исходя из приведенного выше определения является более широким, не обязательно связано с 
получением социально-экономического результата, и может относиться как к коммерческой, так и 
некоммерческой передаче результатов научной и научно-технической деятельности. 

Коммерциализация результатов научной и научно-технической деятельности тесно связана с их 
жизненным циклом, который представляется как процесс  создания и использования новшеств. 
Всех участников коммерциализации можно разделить на три группы субъектов – это разработчики 
новшеств, посредники и потребители новшеств [5, c.48]. 

В роли разработчиков новшеств выступают организации, выполняющие научные исследования 
и разработки (научно-исследовательские институты, проектные организации, опытные заводы и 
др.), учреждения высшего образования (университеты, академии и институты), крупные компа-
нии, малые и средние предприятия, коллективы изобретателей и изобретатели-одиночки. 

Потребители инноваций – это крупные компании, малые и средние предприятия, государствен-
ные фонды и программы, негосударственные фонды и гранты, частные инвесторы, венчурные ор-
ганизации и фонды. 

Посредниками между разработчиком и потребителем результатов научной и научно-
технической деятельности выступают субъекты инновационной инфраструктуры: центры транс-
фера технологий, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, консалтинговые ком-
пании и др. Они обеспечивают как непосредственное использование новшеств, так и сопровожде-
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ние коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, связанное с раз-
работкой бизнес-планов, проведением маркетинговых исследований, оформлением патентов и др. 

Коммерциализация результатов научных исследований – важнейший аспект всего 
инновационного процесса, который заключается в практическом применении результатов научной 
и научно-технической деятельности с достижением приоритетной цели – обеспечение субъектами 
коммерциализации вывода на рынок продуктов, работ и услуг с максимальным социально-
экономическим эффектом.  
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Аннотация. В статье раскрываются понятия регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров, а так-

же анализируется место Республики Башкортостан в них и проводится анализ структурных сдви-
гов для определения точек роста региона. 
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Республика Башкортостан – это крупный субъект Российской Федерации, который имеет 

большие возможности и перспективы развития. Для того чтобы понять на каком месте по соци-
ально-экономическим показателям находится Башкортостан, проведем её сравнение с некоторыми 
крупными регионами: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский авто-
номный округ (ХМАО) и Республика Татарстан [1]. 

Начать сравнение экономической составляющей регионов – лидеров и Республики Башкорто-
стан стоит с основного показателя – ВРП н душу населения, сравнение представлено на рисунке 1 
[6]. 
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Рисунок 1. – Сравнительный анализ ВРП регионов России 
 
Видим, что абсолютным лидером по этому показателю является Ханты-Мансийский автоном-

ный округ, в 2018 году его показатель составлял 2680114,5 руб. Дале идет Москва со значением 
1423588,6 руб., за ней по итогам 2018 года расположены Санкт-Петербург (781214,3 руб.), Респуб-
лика Татарстан (633708,5 руб.), и Московская область (556413,9 руб.).   

Республика Башкортостан имеет значение в 412530 руб., что на 143883,9 руб. меньше Москов-
ской области и на 2267614,5 руб. меньше ХМАО. Это говорит о том, что у Республики Башкорто-
стан достаточно хорошее значение и небольшой отрыв по отношению к Московской области.  

Теперь перейдем к анализу стоимости основных фондов регионов – лидеров и Республики 
Башкортостан на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. – Сравнительный анализ стоимости основных фондов регионов России 

 
Видим, что наибольшую стоимость основных фондов имеет Москва, в 2020 году значение со-

ставило 66739526 млн. руб. Далее идем Московская область со значением 27739726 млн. руб. Из 
регионов – лидеров наименьшую стоимость фондов имеет Республика Татарстан и она составляет 
в 2020 году 9232012 млн. руб. Республика Башкортостан отстает от Республики Татарстана на 
2533592 млн. руб.  

Одним из важных характеристик основных фондов является его износ. К сожалению, проблема 
износа основных фондов актуальная для нашей страны. Рассмотрим степень износа основных 
фондов регионов – лидеров и Республики Башкортостан на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Сравнительный анализ степени износа основных фондов регионов России 

 
Как видно из рисунка, наибольшая степень износа приходится на ХМАО, в 2020 году степень 

износа составила 72,5%. Это говорит о том, что в срочном порядке необходимо проработать во-
прос об обновлении основных фондов, иначе производственные и добывающие процессы могут 
приостановиться, что повлечет за собой существенные финансовые потери. Наименьшая степень 
износа у регионов – лидеров присуща Москве и в 2020 году она составляет 35,4%. Что касается 
Республики Башкортостан, то её степень износа достаточно велика и в 2020 году составила 57,9%, 
что является вторым значением, после ХМАО [6]. 

Для того, чтобы Республика Башкортостан развивалась более быстрыми темпами и догнала ре-
гионы-лидеры России, необходимо совершенствовать старые направления и развивать новые. 
Считается, что в Республике Башкортостан акцент делается на развитии добывающей и обрабаты-
вающей отраслях, сельском хозяйстве и торговле. Для того, чтобы определить новые точки роста 
Республики Башкортостан можно обратиться к shift-share анализу [3, с.264]. 

Shift-share анализ позволяет просмотреть произошедшие структурные сдвиги. Ниже будет рас-
смотрен анализ структурных сдвигов среднегодовой численности рабочих по отраслям в Респуб-
лике Башкортостан за 2015 и 2020 годы. Это поможет увидеть в каких отраслях экономика развита 
более успешно, а в каких нет, но есть потенциал [4, с.11]. 

Для начала рассмотрим, в каких отраслях экономика население республики занято больше все-
го. Для это рассчитаем удельный вес среднегодовой численности занятых в экономике Республики 
Башкортостан за 2020 год. Результат представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. – Расчет удельного веса в Республике Башкортостан среднегодовой численности заня-

тых в экономике за 2020 год 
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Из рисунка мы видим, что наибольший удельный вес в 2020 году приходится на торговлю 
(19,27%), обрабатывающее производство (15,37%) и строительство (9,11%). А наименьшая доля 
относится к сфере связи (1,83%). 

Теперь перейдем к расчету показателей shift-share анализа, которые представлены в таблице 
[6].  

 
Таблица – Результаты расчета показателей shift-share анализа 
 

  NS IM RS Ri ns im rs ri 

  

с/х 
104,65 -170,17 -48,58 

-
114,10 

46,84 -76,17 -21,75 -51,07 

добыча полезных 
ископаемых 

16,54 -14,54 -0,69 1,30 46,84 -41,20 -1,97 3,68 

обрабатывающее 
производство 

131,21 -134,80 -34,71 -38,30 46,84 -48,13 -12,39 -13,67 

электроэнергетика 24,64 -33,80 -6,84 -16,00 46,84 -64,26 -13,00 -30,42 

строительство 73,78 -59,70 -28,28 -14,20 46,84 -37,91 -17,95 -9,02 

торговля 136,08 -132,56 9,18 12,70 46,84 -45,63 3,16 4,37 

гостиницы 15,13 -5,57 0,94 10,50 46,84 -17,23 2,90 32,51 

транспорт 54,99 291,45 -362,74 -16,30 46,84 248,25 -308,98 -13,88 

связь 10,40 109,27 -113,07 6,60 46,84 492,22 -509,33 29,73 

недвижимость 65,02 -87,44 -72,88 -95,30 46,84 -63,00 -52,50 -68,66 

образование 75,09 422,63 -533,92 -36,20 46,84 263,65 -333,08 -22,58 

здравоохранение 53,68 293,65 -352,53 -5,20 46,84 256,24 -307,62 -4,54 

другие 47,55 697,69 -593,94 151,30 46,84 687,38 -585,16 149,06 
 
Особое внимание обратим на показатель региональной эффективности (RS) и на рисунке 5 

представим его значения в графическом виде [5, с.19]. 

 
Рисунок 5. – Анализ региональной эффективности 

 
Как мы видим, больше всего отраслей находятся в отрицательной плоскости региональной эф-

фективности, все, кроме сфер торговли и гостиничного бизнеса. Наибольшей отрицательной реги-
ональной эффективностью отличаются: образование, здравоохранение, транспорт и отрасли дру-
гих сфер, не представленных на графике. Это говорит о том, что у региона есть большой потенци-
ал в развитии данных сфер, но на них направлено недостаточно внимания или следует что-то из-
менить в их развитии. Наибольшая региональная эффективность приходится на отрасль торговли 
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(9,2), как и наибольший удельный вес, но эффективность выражена слабо. Есть потенциал вывода 
в положительное значение такие отрасли, как: добыча полезных ископаемых (-0,69), электроэнер-
гетика (-6,84) и строительство (-28,28). 

Общенациональный фактор ns = 46,84. Его можно охарактеризовать, как положительный и 
сильный. 

Сопоставляя данные по удельным весам и региональной эффективности можно сделать вывод, 
что стоит развивать сферу образования, здравоохранения и транспорта. Их доля весьма значитель-
ная в структуре отраслевой экономике региона, а анализ структурных сдвигов показал, что данные 
отрасли имеют значительный потенциал. 

Таким образом, в результате проведенного анализа, можно сделать вывод, что в Республике 
Башкортостан необходимо развивать отрасли с высоким потенциалом (образование, здравоохра-
нение и транспорт), помимо этого необходимо пересмотреть региональную политику, так как ре-
гиональная эффективность большинства отраслей находится в отрицательной зоне. 
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санкций. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, финансовая составляющая эко-
номической безопасности, оценка экономической безопасности, ПАО «НОВАТЭК» 

 
Оценка финансовой составляющей экономической безопасности предприятий является относи-

тельно новым направлением в научных исследованиях, что определяет актуальность статьи. Со-
временные вызовы и угрозы, а также санкции требуют постоянного мониторинга и оценки эконо-
мической безопасности предприятий, в том числе газовой промышленности, для выработки даль-
нейших эффективных мероприятий по минимизации рисков и их негативных последствий. ПАО 
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«НОВАТЭК» является крупной газовой компанией, поэтому создание системы финансовой без-
опасности, способной оперативно реагировать на внезапные изменения конъюнктуры рынка, чрез-
вычайно важно для функционирования и развития компании в условиях неопределенности и рис-
ка. 

Цель данной статьи заключается в оценке финансовой составляющей экономической безопас-
ности предприятия ПАО «НОВАТЭК» на основе существующих методических подходов. 

Все существующие подходы к оценке экономической безопасности предприятий основываются 
на выделении количественных и качественных показателей. 

Качественные показатели используются, как правило, на предварительном этапе оценки, при 
незначительных изменениях внутренней и внешней среды предприятия. Например, это могут быть 
стабильность производственного процесса, наличие стабильных поставщиков и покупателей, кон-
курентоспособность и уникальность производимой продукции, репутация компании и другие. Ко-
личественные показатели  можно разделить на несколько подгрупп. 

1. Показатели деловой активности. К ним по мнению О.В. Медведевой, Е.В. Шпилевской, А.В. 
Немова относятся: коэффициенты оборачиваемости оборотных средств, дебиторской и кредитор-
ской задолженностей, их средняя продолжительность одного оборота [1]. Также темпы роста чи-
стой прибыли, выручки от продаж, средней величины активов, которые проверяют «золотое пра-
вило экономики». 

 
Таблица – Оценка количественных показателей экономической безопасности ПАО «НОВАТЭК» 
за 2019-2021 гг. 

 

Показатель 
Методика 
расчета 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Пороговое 
значение 

1 2 3 4 5 6 
Показатели деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных средств (КООС) 

Выручка

ОАср.г.
  2,15 1,15 1,33 

- 

Средняя продолжительность одного 
оборота оборотных средств (ДООС) КООС

  167,63 313,82 270,36 
- 

Коэффициент оборачиваемости деби-
торской задолженности (КОДЗ) 

Выручка

ДЗср.г.
  3,38 1,76 1,79 

- 

Длительность одного оборота дебитор-
ской задолженности (ДОДЗ) КОДЗ

  106,57 204,30 200,95 
- 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности (КОКЗ) 

Выручка

КЗср.г.
  9,01 5,92 7,90 

- 

Длительность одного оборота кредитор-
ской задолженности (ДОКЗ) КОКЗ

  40,05 60,77 45,58 
- 

Темп роста чистой прибыли, % ЧП

ЧП
∗ 100  94,27 92,05 84,53 - 

Темп роста прибыли от продаж, % Пр.от	пр.

Пр.от	пр.
∗

100   

81,76 68,58 228,95 
- 

Темп роста средней величины активов, 
% 

А

А
∗ 100  119,43 142,7 123,41 

- 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 
Коэффициент финансовой устойчивости СК ДО

ВБ
  0,91 0,88 0,88 0,5 

Коэффициент финансирования ЗК

СК
  0,25 0,28 0,21 >0,5 

Коэффициенты, характеризующие рациональность структуры финансирования активов 
Коэффициент автономии СК

ВБ
  0,8 0,78 0,83 ≥0,5 
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Окончание таблицы  
1 2 3 4 5 6 

Коэффициент обеспеченности предпри-
ятия собственными оборотными сред-
ствами 

СОС

ОА
  

0,76 0,71 0,69 0,3-0,5 

Коэффициент обеспеченности запасов 
собственными оборотными средствами 

СОС

З
  27,14 53,37 35,84 ≥0,5 

Коэффициенты, характеризирующие мобильность собственных источников 
Коэффициент маневренности собствен-
ного капитала 

СОС

СК
  0,35 0,37 0,34 0,2-0,5 

Индекс постоянного актива ВНА

СК
  0,8 0,76 0,72 0,5-0,8 

Показатели ликвидности 
Коэффициент текущей ликвидности ОА

КО
  4,24 3,46 3,25 1,0-2,0 

Коэффициент быстрой ликвидности ДС КФВ ДЗ

КО
  4,12 3,41 3,18 0,5-1,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности ДС КФВ

КО
  1,42 1,12 0,52 0,1-0,2 

Показатели эффективности экономической деятельности 
Рентабельность собственного капитала, 
% 

ЧП

СКср.г
∗ 100  81,68 43,72 29,33 - 

Рентабельность продаж, % Пр.от	пр.

Выручка
∗ 100  18,14 13,51 20,63 - 

Рентабельность активов, % ЧП

Аср.г.
∗ 100  28,7 34,49 23,62 - 

 
2. Показатели финансовой устойчивости, включающие коэффициенты рациональности струк-

туры финансирования активов и мобильности собственных источников [2]. 
3. Показатели ликвидности, а именно коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвид-

ности. 
4. Показатели эффективности экономической деятельности, включающие в себя по мнению 

А.Е. Суглубова показатели рентабельности собственного капитала, продаж, активов [3]. 
Анализ финансовой составляющей экономической безопасности ПАО «НОВАТЭК» проводил-

ся с помощью разных показателей, представленных в таблице.  
Проанализировав показатели, оценивающие финансовую составляющую экономической без-

опасности ПАО «НОВАТЭК» за 2019-2021 гг., можно сделать вывод о том, что все показатели 
находятся на приемлемом уровне, но в динамике последних трех лет ситуация ухудшилась. 
Например, темп роста чистой прибыли компании ежегодно снижается. Также из таблицы видно 
падение показателей финансовой устойчивости, что свидетельствует о большем росте заемного 
капитала ПАО «НОВАТЭК» по сравнению с собственным. Тем не менее, независимость компании 
от внешних источников финансирования находится на весьма высоком уровне. Если оценивать 
показатели ликвидности, то можно говорить о том, что компания способна погасить свои обяза-
тельства за счет средств предприятия, однако их высокие значения могут также свидетельствовать 
о нерациональной структуре капитала. Это видно и по снижению уровня рентабельности соб-
ственного капитала. 

Такая ситуация связана с тем, что в 2019 году компанией был получен высокий доход от неос-
новных видов деятельности, а в 2020 и 2021 гг. возникла негативная ситуация, вызванная панде-
мией COVID-19 и волатильностью цен на углеводороды в связи с ограничением их добычи в рам-
ках ОПЕК+. Следовательно, ПАО «НОВАТЭК» необходимо сформировать систему экономиче-
ской безопасности, которая бы реагировала на изменения внешней среды более оперативно, осо-
бенно в нынешних условиях санкций и неопределенности.  

В настоящее время компания столкнулась с разными угрозами, которые могут негативно по-
влиять на ее финансовое положение и экономическую безопасность. Эмбарго на энергоресурсы из 
России активно обсуждаются Европой и США в настоящее время. Некоторые страны уже выска-
зали намерение прекратить закупку газа у российских компаний, что может ударить не только по 
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экономике нашей страны, котировкам акций газодобывающих компаний, но и вызвать рост соци-
альной напряженности, причем не только в России, но и заграницей. Котировки газа в начале мар-
та 2022 года били все исторические рекорды, доходя до четырех тысяч долларов за тысячу кубо-
метров. Тем временем для частичного нивелирования антироссийских санкций нашей страной бы-
ло выдвинуто требование об оплате газа в рублях, что вызвало негативную реакцию ряда запад-
ных стран и заявления о незаконности такого действия, так как контракты уже заключены, и опла-
та установлена в иной валюте.  Еще одной проблемой, вызванной событиями 2022 года, является 
отток западных инвесторов из российских проектов компаний газовой промышленности. Это мо-
жет вызвать нехватку финансирования таких компаний и оказать негативное влияние на их фи-
нансовую устойчивость, а также замедлить развитие данной отрасли в целом. Помимо всего про-
чего антироссийские санкции, затрагивающие судоходство, могут повлиять на строительство тан-
керов для транспортировки сжиженного природного газа в арктических условиях, что также мо-
жет создать определенный ряд проблем для российских компаний газовой промышленности, свя-
занных с ростом издержек по транспортировке газа. 

Но, несмотря на негативные внешние условия, ПАО «НОВАТЭК» продолжает активно разви-
ваться, планируя реализовывать свою продукцию в азиатском направлении. Компания привлекает 
инвесторов стабильностью выплат дивидендов и новыми проектами. Хочется выразить надежду 
на то, что компания продолжит эффективно осуществлять свою деятельность, сохранит место и 
инвестиционную привлекательность, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также сумеет 
провести мероприятия по обеспечению должного уровня защищенности от различных рисков и 
угроз, а также минимизации вызванных негативных последствий. 
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Abstract. Nowadays, and this is no longer a refutable fact, inflation is sweeping the world. The Czech 

Republic is also experiencing an inflation that at least one generation does not remember. Today, the 
Czech National Bank (CNB) is fully aware of its role as a monetary institution. It bears the main burden 
in the fight against inflation.  
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At present, and this is no longer a refutable fact, the whole world is inundated with inflation. Here are 

a few examples.  
Inflation in the U.S. (the acceleration of which influenced the next decision of the Federal Reserve to 

raise the interest rate by 0.75%) reached 8.6% in May 2022. This is the highest growth rate since Decem-
ber 1981. In addition, the core inflation,  

i.e. without taking into account the increase in food and energy prices, was rounded 6% [1].  
Inflation in the U.K. reached a 40-year high with 9% price growth in April 2022 compared to 7% in 

March. Inflation accelerates due to sharp increase in energy prices[2].  
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Inflation in Poland in May 2022 was 13.9%, which is a record for the last 24 years, according to the 
General Statistical Office of the Republic (GUS) [3].  

And the Czech Republic, like the rest of the world, is experiencing inflation that at least one genera-
tion does not remember. In the Czech Republic, inflation was 14.2% in April 2022, and the figure will 
rise further in May, June and possibly July. Jakub Seidler, an economist at the Czech Banking Associa-
tion, expects a peak of more than 16% in mid-2022 [4]. 

  In the meantime, everyone in the Czech Republic hopes that the rate of price increases should gradu-
ally decrease, but if the situation does not change fundamentally, Czech households will have to face the 
biggest drop in living standards in a generation - income growth is far from covering price increases [5]. 
The head of the National Budget Council economist Eva Zamrazilova said on Czech TV about a "black 
scenario" of the consequences of high inflation: "The number of people facing serious problems will in-
crease. Recently, 10% of the Czech population is at risk of poverty, which could rise to 20-30% [4]. And 
Tomasz Prusa, president of the Confederation of Trade and Tourism, also confirmed that people have al-
ready begun to save on food: "We are mentally going back to the origins of Covid, people have begun to 
save, to fear. The group of those who are starting to save money is increasing significantly. By volume, 
they have the same amount of food in their basket, but they are reaching for cheaper food" [4]. 

Here let's take a closer look at inflation in the Czech Republic and how it is calculated. First, the 
Czech Statistical Office calculates the inflation rate using the so-called consumer basket. This is a list of 
goods whose price is regularly monitored and supplemented. It then compares the total price of the basket 
with the price of the previous period. For example, in the case of annual inflation by month, it expresses 
the percentage change in the price level in the reporting month of a given year compared to the same 
month of the previous year.  

Let's illustrate this with a concrete example. In April 2021, bread cost on average less than 29 kronor; 
a year later, its price was over 36 kronor. Consequently, if we were to calculate inflation on the basis of 
this article alone, annual inflation would be 31%. But a 31% increase in the price of bread does not mean 
a 31% inflation rate. Inflation is calculated on the price of hundreds of items of various denominations, 
with bread itself playing only a small part in them. Even though the price of bread has increased by 31%, 
this does not mean that we will now buy 31% less bread. In fact, for the same amount as last year, we will 
buy "only" about a quarter less. 

The key to understanding this very confusing fact is to understand what we are calculating this per-
centage for. And for inflation, we calculate the present compared to the past, or vice versa, we calculate 
the past compared to the present. 

This difference is best shown if we take another such hypothetical example. Suppose inflation in a 
country is 100%. Does that mean that residents will lose 100% of their money? No, but it means that eve-
rything will be twice as expensive. And they will only be able to buy half the goods for the same amount. 
Thus, when inflation is low, there is not much difference between the magnitude of the increase in infla-
tion and the devaluation of the national currency. However, the higher inflation, the further apart these 
two economic categories are. So it is possible that many people in the Czech Republic are only now, 
when inflation has already reached double digits, beginning to calculate their losses correctly. 

Here are a few more examples. The rise in prices, caused first by the pandemic and then by economic 
shocks, has now been exacerbated by the energy crisis, exacerbated by Russia's war with Ukraine and the 
introduction of sanctions against Russia by the EU and the United States.  

And so decades of stable fuel and energy prices, and their current rise, are beginning to affect the 
economy as a whole, affecting farmers, industry and services.  

And to give you an example: a year ago a liter of gasoline in the Czech Republic cost on average 
31.40 CZK and diesel 29.57 CZK, while in 2022 it already cost cost 43.16 CZK for gasoline and 45.79 
CZK for diesel (fuel prices have increased on average by 37% compared to last year). 

Prices for concrete, reinforcement for concrete (up to 80%), bricks (up to 30%), OSB boards (up to 
70%) are also on the rise. "Prices for commodities such as nickel and aluminum are also rising. Prices of 
steel and iron, which are in acute shortage in the market, are also rising very rapidly," calculates Petr 
Martinkov of the development group [6].   
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Figure 1. – Dynamics of inflation changes in the Czech Republic [7]. 
 
Vit Gradil, chief economist of Cyrrus commented the results published by CZSO:  "And, of course, 

the second significant source of inflation in the Czech Republic is food, where this development was ex-
pected, since agricultural products have been rising in the markets for a long time" [6].   

As we can see, high inflation is very harmful mainly for two reasons. First, high inflation increases so-
cial tensions in society. The poor and low-income, as a rule, become even poorer, and the rich can go 
bankrupt or the other way - can get even richer [8]. In any case, borrowers, who often belong to the mid-
dle class, lose money from high inflation. And it is the middle class that is the nexus of any democratic 
society, which can become radicalized in times of high inflation and unstable living (social inequality). 

The second detrimental effect of high inflation is economic. High inflation has been shown to reduce 
the economy as a whole. Firms invest less and pay more attention to speculative and less productive ex-
penditures. The economy produces less and services become less innovative [9].  

And together, both factors: growing social inequality combined with deteriorating economic perfor-
mance act like a cancer. They can practically destroy society both socially and politico-economically 
[10].  The most famous example of such a development is the 1920s in Germany, which led to the elec-
tion of A.Hitler as Reich Chancellor with disastrous consequences not only for Germany but also for the 
whole world.  

Therefore, it is always necessary to fight high inflation, which is really the same as a cancerous tumor. 
First, since the treatment is never completely painless. Sometimes it may even seem that the prescribed 
medicine temporarily worsens the course of the treatment. For example, high interest rates always in-
crease companies' costs and contribute to further price increases in the beginning. And second, the earlier 
you start treating inflationary cancer, the more likely you are to get rid of the disease quickly and the 
treatment will have fewer side effects.  

When fighting inflation, these side effects are slower economic growth and possibly higher unem-
ployment. But, as with cancer treatment, it is worth putting up with this pain in the short term. 

And, as we know, central banks are the chief doctor in the fight against inflationary cancer. Let us 
hope that today's economists and politicians have learned from the lessons of the past and come to the 
conclusion that, precisely because the cure is painful and the patient does not want to undergo it himself, 
it will be necessary to give central banks a high degree of independence. This must be accompanied by a 
high degree of professionalism and openness. And these attributes will allow them to make the right diag-
nosis in time and apply effective medication. 

 And as we are now seeing, 2022 could be a watershed year. And we are all witnessing the fact that 
monetary institutions are beginning to pay the price for their former generosity. Fears about a fragile post-
pandemic recovery have forced central banks to sustain monetary and fiscal stimulus for far too long. By 
declaring inflation then a temporary phenomenon, monetary authorities made mistakes of epic propor-
tions. For example, U.S. prices broke free in the second half of 2021, but the Fed recklessly pumped $120 
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billion each month into the financial system. And despite worsening inflationary pressures, these bond 
purchases stopped only a few months ago.  

And at this point, it is already clear that the bankers have missed the mark and delayed providing ben-
efits and incentives. That is why in the coming months or even years they will fight for their reputation as 
custodians of price stability. And the consequences of such a regime change could be radical.  

Today, the Czech National Bank (CNB) is fully aware of its role as a monetary institution. It bears 
most of the responsibility in the fight against inflation. And it would welcome any help, whether it's a 
responsible fiscal policy of the government or wage restraint for employees. And the sooner we cure the 
inflationary cancer in the Czech Republic, the sooner we can return to normal healthy life. Long-term 
prosperity is always more valuable than the short-term pain of a temporary decline in our standard of liv-
ing. CNB has been in a slightly different position since the beginning of the pandemic. As early as 2019, 
it was clear that consumer price growth exceeded 3% on an annualized basis. And in the first year of the 
pandemic, there was not a single month when inflation fell below the CNB's 2% target. Thus, the CNB 
reacted correctly and began an aggressive cycle of rate hikes as early as June 2021 (See Figure 2). 

In the Czech Republic, we often hear the argument that the CNB should not raise rates because it can-
not affect rising costs. However, this view does not take into account the complex reality. Price increases 
are the result of the interaction of supply and demand factors. On the one hand, inflationary pressures are 
predetermined by robust demand, driven by unprecedented monetary and fiscal stimulus. On the supply 
side, there are supply chain bottlenecks or shortages of certain components. Tighter monetary policy 
could reduce demand and inflation expectations. 

CNB could also reduce its balance sheet by selling foreign exchange reserves. Such actions would 
tighten the money supply by strengthening the krona. The level of the exchange rate is known to be cru-
cial for a small open economy. A stronger krone would make imported products or capital goods cheaper, 
which would have an anti-inflationary effect. Of course, under the weight of a rising krone, exports will 
suffer. However, there is simply no painless solution at this stage. 

 

 
 

Figure 2. - Dynamics of CNB discount rate change [4] 
 
Now the market expects the CNB to break the 8% discount rate soon. As an example: Paul Volcker 

(head of the Fed from 1979 to 1987) briefly raised interest rates in the United States and up to 20% in the 
early 1980s [11].    

Of course, the rise in rates shows up with some delay. But it sends an important signal to the actors 
and helps to anchor inflation expectations. The ideal is still to combine higher interest rates with a reduc-
tion in the balance sheet, i.e., the sale of foreign exchange reserves. 

Here it is important to note that central bankers often play on their credibility. And throughout the 
Western world, their job is to maintain price stability. And if they are grossly failing in their primary ob-
jective, they should try to fulfill it in the spirit of Paul Volcker - at almost any cost. Of course, such ac-
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tions will not go unnoticed. GDP growth will slow, and a recession cannot be ruled out. But this is a less-
er evil than a long-term loss of purchasing power, a sharp decline in household savings, and potential so-
cial destabilization. 
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Аннотация. В статье проведён анализ основных показателей финансового рынка РБ, определе-

ны тенденции развития банковского, фондового и страхового секторов экономики в РБ, указыва-
ется на невысокий уровень глубины и ёмкости национального финансового рынка и сохраняю-
щийся высокий потенциал его развития при определённых обстоятельствах.  

Ключевые слова: финансовый рынок, валюта, депозиты, акции, облигации, фьючерсы, стра-
ховой рынок.  

 
Финансовый сектор в Республике Беларусь (РБ) традиционно считается достаточно развитым 

по меркам стран с развивающимися рынками. И вполне обоснованными являются выводы о том, 
что рост его глубины имеет большое значение для стимулирования экономического роста страны 
в целом. Но целый ряд макроэкономических индикаторов свидетельствует о недостаточной эф-
фективности финансового посредничества в РБ. В частности, на протяжении многих лет наблюда-
ется низкое качество распределения ресурсов в экономике и снижение отдачи на капитал. Анало-
гичные свидетельства имеются и внутри финансовой системы [1].  

В таблице 1 проанализируем динамику основных индикаторов финансовой глубины финансо-
вого рынка РБ, которая отражает основные тенденции развития банковского, фондового и страхо-
вого секторов в РБ. И как видим, развитость финансового рынка в РБ с точки зрения масштаба и 
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глубины является небольшой. В целом это указывает на невысокий уровень глубины и ёмкости 
национального финансового рынка РБ и сохраняющийся высокий потенциал его развития при 
определённых обстоятельствах.  

Активы финансового сектора РБ по состоянию на 01.01.2021 г. составили 123,6 млрд. рублей. 
Отношение данных активов к ВВП составило 84,1%, что на 16% выше уровня 2011 года. Произо-
шло сокращение доли банковских активов в общем объёме активов финансового сектора с 97% 
(2010 г.) до 79% (2018 г.).  

Удельный вес активов страховых организаций в структуре активов финансового сектора в те-
чение последних лет находился в диапазоне 3-4% от общего объема; 6% составили активы лизин-
говых организаций; 1,9% – ГУ «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов 
физических лиц»; 0,8% – ОАО «Агентство по управлению активами». С 2012 года 7-9% всего объ-
ема активов финансового сектора приходится на ОАО «Банк  развития  Республики  Беларусь».  

Доля активов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и микрофинансовых организаций в 
структуре активов финансового сектора не превышает 0,06%.  

Сохраняется высокий уровень концентрации активов и капитала банковского сектора: на долю 
пяти крупнейших банков РБ приходится 77% активов (снижение доли на 6% с 2010 г.) и 73% ка-
питала банковского сектора (снижение доли на 5% с 2010 г.).  

 
Таблица 1. – Показатели глубины финансового рынка Республики Беларусь, % к ВВП 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Активы фи-
нансовой 
системы 

67,9 61,2 61,8 62,6 84,7 107,5 80,9 79,5 79,0 84,1 

Активы бан-
ков 

52,4 58,5 57,0 55,1 63,3 67,4 64,0 50,0 61,7 58,6 

Монетизация 
экономики 

13,9 12,4 12,2 12,0 10,0 11,4 13,3 13,8 16,0 14,2 

Широкая 
денежная 
масса 

25,6 25,5 27,5 27,7 34,0 35,7 37,7 32,8 33,0 34,1 

Банковский 
кредит част-
ному сектору 

21,1 12,8 12,1 12,4 13,8 13,1 12,1 11,4 11,5 12,7 

Депозиты 
финансовой 
системы 

29,0 25,5 26,1 29,1 33,6 31,6 32,9 30,6 31,4 30,2 

Биржевые 
торги акция-
ми 

0,8 0,1 0,8 0,6 0,2 0,08 0,08 0,08 0,03 0,07 

Биржевые 
торги обли-
гациями 

н/д н/д н/д 8,5 11,1 10,1 7,4 10,6 8,0 8,4 

Активы 
страховых 
организаций 

1,6 2,7 2,8 2,7 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,2 

Страховые 
взносы 

0,9 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

Примечание – Собственная разработка на основе [2]. 
 
Банковский сектор РБ доминирует в белорусской финансовой системе, аккумулируя значи-

тельную часть денежных средств юридических лиц и сбережений населения. Отношение банков-
ских активов к ВВП увеличилось с 2011 года на 6,2% и составило 58,6% в 2020 году, но остаётся 
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недостаточным для удовлетворения потребностей экономики в кредитных ресурсах (Армения – 
102%, Россия – 95%, Казахстан – 44%, Кыргызстан – 52%). Отношение активов банков к ВВП в 
2018 г. составило в Германии, Испании, Китае 91, 130, 175 процентов, соответственно [3].  

Отношение банковского кредита частного сектора в РБ к ВВП также является недостаточным 
(12,7% – в 2020 г.). Отношение широкой денежной массы к ВВП достигло 34,1% в 2020 г. Также 
отмечается высокая степень государственного участия  в  собственности  банков - 80% в уставном 
фонде банков. Государство масштабно участвует в кредитовании ряда программ и мероприятий, а 
также выполняет некоторые социальные функции [4, с. 52]. При этом в Казахстане доля государ-
ства составляет всего лишь 5% активов банковского сектора. А в развитых странах данный пока-
затель не превышает 0,2% (Нидерланды – 0,2%, Германия – 0,14%, Япония – 0,12%, Греция – 
0,14%).  

Оценивая полученные результаты, оценим насколько финансовый рынок РБ соответствует 
уровню других стран стран-членов ЕАЭС. Результаты собствен-ных расчётов индикаторов глуби-
ны финансового сектора зарубежных стран верхней когорты среднего уровня дохода (UMIC), 
произведённые на основании последних доступных данных Global Financial Development Database 
Всемир-ного банка, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Показатели глубины финансового рынка РБ 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ЕАЭС UMIC 
Активы банковского 
сектора, % от ВВП 

72,5 67,9 63,1 60,6 58,1 61,6 47,0 65,1 

Кредиты банков 
частному сектору, % 
от ВВП 

15,2 12,6 11,9 11,4 11,1 12,7 36,1 47,5 

Депозиты финансо-
вой системы, % от 
ВВП 

32,8 31,5 32,9 30,8 31,4 30,1 36,5 58,3 

Монетизация эконо-
мики, % (М2/ВВП) 

10,1 11,4 13,3 13,9 16,0 14,2 27,2 66,4 

Объем биржевых 
торгов акциями, % 
от ВВП 

1,0 0,07 0,10 0,08 0,03 0,09 3,7 34,4 

Капитализация рын-
ка акций, % от ВВП 

< 1 18 62 

Активы страховых 
организаций, % от 
ВВП 

2,90 2,97 2,99 2,91 2,88 3,20 1,6 10,1 

Страховые взносы, 
% от ВВП 

0,95 1,04 1,01 1 7 1,00 1,04 1,03 

Взносы по страхо-
ванию жизни, % от 
ВВП 

0,10 0,11 0,13 0,2 1,2 0,10 0,14 0,16 

Взносы по страхо-
ванию иному, чем 
страхование жизни, 
% от ВВП 

н/д н/д 0,8 0,7 1,1 0,13 0,16 0,16 

Примечание – Собственная разработка на основе [5, 6]. 
 

Как видим, развитость финансового рынка РБ с точки зрения масштаба и глубины так же явля-
ется достаточно скромной. На фоне других стран, относящихся к верхней когорте среднего уровня 
дохода, соответствующие показатели РБ ниже примерно вдвое относительно среднего по этим 
странам. При этом базовые макроэкономические характеристики РБ, влияющие на развитие фи-
нансового сектора (например, норма сбережения, доля наличных денег в денежной массе или 
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ВВП), примерно соответствуют среднему уровню данной группы стран. Это указывает в целом на 
невысокий уровень глубины и ёмкости национального финансового рынка РБ и сохраняющийся 
высокий потенциал его развития даже в рамках нынешнего уровня доходов и накоп-лений в 
стране. 

Банковский сектор доминирует в финансовой системе РБ, аккумулируя значительную часть де-
нежных средств юридических лиц и сбережений населения [7,с.53]. Покрытие экономики страны 
банковскими активами составило 45,9%, что соответствует уровню по ЕАЭС в целом (47 %), но 
недостаточно для удовлетворения потребностей экономики в кредитных ресур-сах. То же касается 
и отношения величины активов финансового сектора к ВВП, где показатель по РБ составил 54,4 
%, а в странах UMIC – 93,1% [4].  

Коэффициент монетизации экономики РБ находится на уровне 14% (наименьший показатель 
среди стран ЕАЭС), что указывает на отсутствие вероятности значимых позитивных изменений в 
экономике РБ в ближайшем будущем.  

Монетизация экономик развитых стран превышает 60% ВВП, в т. ч. в 75% развитых стран – 
более 80% ВВП. Таким образом, по ряду показателей белорусский финансовый сектор близок к 
уровню стран ЕАЭС, однако, очевидно отставание от общемирового уровня.  

Основные причины того, что потенциал финансового рынка в РБ не реализуется в полной мере 
как в контексте эффективности, так и масштаба, следующие.  

Во-первых, важную роль в распределении финансовых потоков в стране принимает на себя 
государство, которое воздействует на практику и механизмы кредитования регулятивным обра-
зом, через собственность в государственных банках и Банке развития, а также выступает непо-
средственным держателем значительной части долга сектора государственных коммерческих 
предприятий [8].  

Кроме этого государство в РБ активно участвует в распределении финансовых потоков посред-
ством реализации государственной инвести-ционной программы, программ отрас-левого развития, 
а также средне- и долгосрочных программ развития экономики в целом. Финансовые посредники 
в данных условиях ограничиваются в осуществлении функции оценки инвес-тиционных возмож-
ностей.  

Во-вторых, белорусский финансовый рынок представлен банко-ориентированной моделью, т.е. 
роль банков в структуре рынка очень значительна, что негативно сказывается на распределении 
финансовых потоков в других сегментах. Основная часть сбережений сконцентрирована в банков-
ской системе в форме банковских вкладов. Таким образом, банковский сектор является финансо-
вым посредником на кредитно-депозитном рынке и рынке ценных бумаг, поскольку банки явля-
ются держателями или эмитентами значительного объёма долговых ценных бумаг. 

В-третьих, финансовый рынок в РБ характеризуется высокой степенью долларизации и относи-
тельно непродолжительным сроком финансовых контрактов, как следствие доминирования бан-
ковской системы в распределении финансовых ресурсов, которая, в свою очередь, зависит от ха-
рактеристик своего депозитного портфеля. В результате значительная доля сбережений населения 
в банковской системе приходится на краткосрочные валютные депозиты.  

Исходя из того, что финансовый рынок РБ является, в большей степени, банковским, фондовый 
рынок недостаточно развит. Однако, полноценное развитие последнего обеспечивает эффективное 
функционирование финан-сового рынка в целом. Также следует отметить определенные препят-
ствия по развитию обращения акций на белорусском фондовом рынке, вызванные нахождением 
значительной доли акций ведущих предприятий в государственной собственности. Так, государ-
ству принадлежит более 80% акций акционерных обществ, что составляет 75 % от общего объёма 
их эмиссии.  

Государством так и не созданы условия по продаже частным инвесторам акций высокорента-
бельных предприятий. Это означает, что обращение акций на фондовом рынке сведено к миниму-
му. В то время как на мировых фондовых биржах торги акциями занимают доминирующее поло-
жение.  

В целом рынок акций РБ развит недостаточно, что подтверждается его незначительным объё-
мом по отношению к ВВП страны. Так, отношение объёмов сделок на биржевом рынке акций к 
ВВП в 2011-2020 годы не превышало 1%. Капитализация белорусского рынка акций за рассматри-
ваемый период не превышает 1-2% ВВП (Россия – 40% в 2017 г., Казахстан – 29%, Армения – 3%, 
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Кыргызстан – 4%). Уровень ликвидности рынка корпоративных ценных бумаг в Беларуси остается 
низким, что связано с незначительным объемом предложения ценных бумаг (главным образом 
акций) на фондовым рынке. Так, в общем объёме сделок на вторичном рынке доля акций состав-
ляет менее 2%.  

Следует ещё отметить, что белорусский рынок ценных бумаг характеризуется преобладанием 
облигационного сегмента, на который приходится 95-97% сделок всего фондового рынка. Основ-
ными эмитентами облигаций выступают Министерство финансов, Национальный банк, коммерче-
ские банки, предприятия реального сектора экономики и другие субъекты хозяйствования, мест-
ные исполнительные и распорядительные органы. 

Система биржевого срочного валютного рынка РБ сходна с российской системой и строилась 
на основе опыта и учёта ошибок последней [9].  

Фьючерсный рынок представлен валютными фьючерсными контрактами на доллары США, 
ЕВРО и российские рубли. Причиной популярности операций с валютными фьючерсами служат 
колебания на мировом валютном рынке, что позволяет получать немалые доходы на курсовых 
разницах. При этом фьючерсные контракты заключают только членами срочной секции. Физиче-
ские лица не могут приобретать фьючерсы. На этом список ценных бумаг, обращающихся на бе-
лорусском фондовом рынке, исчерпывается.  

Белорусский страховой рынок представлен государственными, полугосударственными (стра-
ховые организации, в уставных фондах которых более 50 % долей находятся в собственности 
РБ), частными страховыми организациями. Отмечается значительная доля государства в уставных 
фондах страховых организаций: более 60% национального страхового рынка принадлежит госу-
дарственным страховым организациям: Белгосстрах, Пром-трансинвест, Белнефтестрах, Белэк-
симгарант, ТАСК, Асоба. При этом основной объём страхового бизнеса по суммам начисленной 
страховой премии сосредоточен у 10 страховщиков (преимущественно государственных). 

На страховом рынке присутствуют и страховщики с участием иностранного капитала: 
ЗАО  «СК «Белросстрах» (Россия), ЗСАО «Ингосстрах» (Россия), СБА ЗАСО «Купала» (Австрия), 
ЗАО «СК «ЭРГО» (Германия) и др. Деятель-ность частных страховых компаний, страховщиков с 
иностранными инвес-тициями ограничена действующим страховым законодательством в РБ [10].  

Отрасль страхования в структуре ВВП Республики Беларусь занимает незначительную долю. 
Отношение объема страховых премий к ВВП в Беларуси составило 1% (Россия – 1,4%; остальные 
стран ЕАЭС – менее 1%), при среднемировом уровне 6,1% ВВП (2020 г.).  

В странах Европейского союза доля страховых взносов в ВВП страны колеблется от 8% до 
16%, в странах Центральной и Восточной Европы данный показатель составляет 4%, среднемиро-
вой показатель составляет 6,2%.  

По результатам проведённого анализа основных показателей финансового рынка РБ и проблем, 
препятствующих его развитию, можно сделать следующие выводы: 

1) Финансовый рынок РБ характеризуется структурной несбалансированностью: преоблада-
нием банковского сектора по величине активов в структуре финансового рынка (80%), низким 
уровнем финансовой глубины и корпоративного управления, высокой концентрацией собственно-
сти и значи-тельным огосударствлением. В целом это указывает на невысокий уровень глубины и 
ёмкости национального финансового рынка в РБ и сохраняющийся высокий потенциал его разви-
тия. 

2) Сохраняется высокий уровень концентрации активов и капитала банковского сектора, в 2020 
году на долю пяти крупнейших банков приходится 77% активов и 73% капитала банковского сек-
тора. 

3) Большое влияние государства при перераспределении ресурсов на финансовом рынке, и, как 
следствие, рост объёма необслуживаемой кредитной задолженности, а также его значительная до-
ля участия в уставных фондах юридических лиц (банки, страховые организации), и как следствие, 
свобода движения капитала не обеспечивается. 

4) Рынок межбанковских кредитов позволяет сформировать гибкую систему поддержания 
необходимого уровня ликвидности, с помощью которого происходит горизонтальное перераспре-
деление ликвидных средств. Изменения уровня процентных ставок на разных временных проме-
жутках связано не только с текущей ситуацией на рынке, но и с методами и организационными 
формами работы банков при проведении операций межбанковского кредитования. 
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5)  Основные составляющие инфраструктуры рынка ценных бумаг: депозитарная, биржевая и 
расчётно-клиринговая системы. При этом неразвитыми остаются вторичный рынок акций, рынок 
производных ценных бумаг и секью-ритизированных активов. 

6)  Одной из важных проблем, препятствующей развитию белорусского фондового рынка, 
является устаревшее нормативно-правовое регулирование, касающееся обязательственного права 
первичного выкупа акций исполкомами, что препятствует выходу инвесторов на рынок. 

7)  Рынок акций в РБ недостаточно развит, что выражается в малых объёмах торгов на вто-
ричном рынке акций, трудностях выхода небольших компаний на рынок ценных бумаг. Недоста-
точная активность процессов приватизации не позволяет использовать потенциал рынка акций для 
трансформации сбережений, в том числе граждан республики, в инвестиции, а также является 
препятствием для привлечения в экономику страны иностранных портфельных и прямых инве-
стиций. 

8)  Государством не созданы условия по продаже частным инвесторам акций высокорентабель-
ных предприятий. Существование списка стратегических предприятий, акции которых продавать 
запрещено, но при наличии стратегического инвестора вопрос продажи акций таких предприятий 
может быть пересмотрен, также сдерживает развитие РЦБ.  

9) В белорусской практике не реализована возможность свободного приобретения акций пред-
приятия со стороны населения. Акции успешных организаций приобрести практически невозмож-
но. В связи с этим облигации остаются единственной альтернативой банковским вкладам для 
населения, т.к. физические лица не имеют прямого доступа к использованию иных инструментов 
сбережений. 

10) Предоставленная валютно-фондовой биржей РБ возможность участия в биржевых торгах 
для юридических лиц и населения, минуя банки, является выгодной для крупных и постоянных 
покупателей и продавцов иностранной валюты, а для остальных клиентов расходы на подключе-
ние сервиса могут быть неоправданными лишь из-за высокого объёма операций, при котором 
вложения себя могут окупить.  

11) Отрасль страхования в структуре ВВП РБ занимает незначительную долю. Развитие стра-
хового рынка характеризуется положительной динамикой основных показателей (активы / ВВП, 
страховые взносы / ВВП). Отношение объёма страховых премий к ВВП в РБ составило 1% (Россия 
– 1,4%; остальные стран ЕАЭС – менее 1%), однако, очевидно отставание от среднемирового 
уровня в 6-7% ВВП. Ускоренному развитию страхового рынка в РБ мешают отсутствие оптималь-
ного соотношения в структуре страхового портфеля; недостаточный уровень организации страхо-
вого дела; низкий уровень страховой культуры населения; относительная закрытость страховой 
отрасли и т.д. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема невозможности создания неинфляционных денег путем 

льготного селективного финансирования инфраструтурных проектов. Ограниченность монетарной 
политики обусловлена неспособностью увеличить доступный для общества объем ресурсов. Сде-
лан вывод о том, что предпочтительным инструментом привлечения финансирования в подобные 
проекты являются корпоративные облигации. 

Ключевые слова: деньги, ставка процента, монетарная политика, бизнес-цикл. 
 
Экономика Беларуси в очередной раз переживает переломный момент. И даже если исключить 

все политические катаклизмы, оказывающие непосредственное воздействие на различные отрасли 
отечественного хозяйства, то и в этом случае остается проблема недостатка ресурсов для осу-
ществления инвестиционных проектов. В этих условиях все чаще в докладах конференций и науч-
ных публикациях встречаются идеи «неинфляционных» кредитов под отрицательную, нулевую 
или близкую к нулю ставку процента, которые будут выдаваться государственным предприятиям 
для реализации в первую очередь инфраструктурных проектов. Усугубляется ситуация резкими 
изменениями в денежной сфере: в поисках стабильной денежной единицы предпринимательский 
сектор предложил миру криптовалюту как предвестника системы децентрализованных денег – и 
встречным шагом со стороны государства стало появление национальных цифровых валют ком-
мерческих банков, а позже и внедрение в оборот цифровой валюты центральных банков. Нам 
представляется, что идея беспроцентного финансирования экономики не только не приведет к 
ожидаемому ее адептами результату, но наоборот, способна вызвать коллапс всей экономической 
системы – и обоснование данного тезиса представляет собой цель настоящей статьи. 

Конечно, мы не станем отрицать возможность монетарной политики воздействовать на про-
центные ставки финансового рынка как опосредовано через изменение денежной массы, так и 
непосредственно, равно как и то, что мягкая денежная политика способна в краткосрочном перио-
де привести к повышению инвестиционного спроса и стимулировать напряжение хозяйственной 
конъюнктуры. В то же время мы не можем согласиться со сторонниками расширения подобной 
практики до уровня нулевых и отрицательных процентных ставок, которое якобы представляет 
собой просто автоматическое продолжение той же экспансионистской политики. В действитель-
ности даже в странах, где отрицательная ставка применялась по операциям с государственными 
облигациями и с «избыточными» резервами коммерческих банков, ставки по кредитам и депози-
там не перешли в отрицательную зону [1]. 

Вместе с тем, создание дополнительных кредитных денег само по себе, не сопровождающееся 
ростом национальных сбережений, не способно привести к устойчивому экономическому росту, 
что демонстрируется следующим рассуждением, соответствующем теории экономического цикла 
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австрийской школы экономики [2; 3]. Сложившаяся структура общественного производства под-
чинена структуре товарного спроса: в широком смысле объем производства потребительских то-
варов соответствует объему потребительского спроса домашних хозяйств, а объем производства 
капитальных благ – спросу со стороны предпринимательского сектора. Мы намеренно оставляем в 
стороне вопрос о том, что и такая структура могла стать результатом различного рода искажений 
потребительских предпочтений в формах ценового и налогового регулирования или предъявления 
спроса через закупки за счет средств бюджета. Важно то, что в момент времени t0 национальный 
продукт произведен в конкретной натурально-вещественной форме и состоит из конкретных капи-
тальных и потребительских благ. Политика, нацеленная на снижение процентной ставки (либо 
прямое селективное кредитование), окажет на хозяйственную систему двоякое воздействие: во-
первых, при понизившейся процентной ставке предприниматели начнут реализацию инвестици-
онных проектов, которые ранее являлись неокупаемыми; во-вторых, прирост финансовых воз-
можностей предприятий немедленно создаст дополнительный спрос на капитальные блага. Одна-
ко поскольку количество капитальных благ в натуральном выражении по мановению волшебной 
палочки увеличить мгновенно невозможно, это вызовет тенденцию к росту их цены. Конечно, 
можно возразить, что оборудование может быть поставлено из-за границы, но такие поставки: а) 
ограничены санкционными мерами; б) вызовут рост спроса на иностранную валюту и рост ее кур-
са, что приведет к нарастанию инфляционно-девальвационных ожиданий и отток из банковской 
системы депозитов, представляющих собой основу банковских резервов. Кроме того, снижение 
процентных ставок явно не будет способствовать увеличению сбережений – и даже если институ-
ционально-правовые условия депозитных договоров ограничат отток средств из банковской си-
стемы, объем потребительского спроса как минимум не снизится. Растущие цены капитальных 
товаров выступят сигналом для предпринимателей изменить структуру производства – и в момент 
времени t1 доля капитальных благ в ней увеличится, в то время как производство потребительских 
благ уменьшится. Повторим, что это произойдет в условиях сохранившегося объема спроса, то 
есть цены потребительских товаров также будут подталкиваться вверх. Таким образом, никакой 
безынфляционной основой такая система не обладает, а значит, реально заплатить за проект при-
дется тем экономическим субъектам, которые сохранили на руках денежные активы. Надо ли объ-
яснять, как быстро начнется бегство от денег при высокой финансовой грамотности белорусов? 
Еще более радикально ситуация будет развиваться в случае предоставления займов под номиналь-
ную отрицательную процентную ставку. 

Конечно, если бы инвестиционные проекты были настолько молниеносны, что уже в обозна-
ченный гипотетический период t1 новые созданные инфраструктурные возможности привели бы к 
росту производства потребительских товаров, то роста цен можно бы было избежать, но в дей-
ствительности раскрутка новых производственных цепочек охватывает длительный период, что 
легко наблюдать на примере инфраструктурного проекта – строительства БелАЭС. Более того, 
потребительский спрос неизбежно вырастет. Дело в том, что в условиях перестройки структуры 
производства для новых инвестиционных проектов кроме полученных капитальных потребуются 
дополнительные комплементарные блага, в том числе конкретный труд – и борьба предприятий за 
обладание данными ресурсами приведет к росту зарплат рабочих востребованных специальностей 
и соответствующему росту их потребительского спроса. 

Так или иначе, столкнувшись с ростом цен, Национальный банк встанет перед дилеммой: либо 
компенсировать падение реальной заработной платы ростом номинальной с соответствующим ро-
стом денежной массы и угрозой гиперинфляции, что едва ли является приемлемой платой за реа-
лизацию идеи льготного финансирования, либо принять меры по сокращению денежной массы 
через повышение процентных ставок. В этом случае квазибум будет прекращен, произойдет воз-
врат к прежним методам производства. Начатые под заниженную ставку инвестиционные проекты 
окажутся нерентабельными по новой – и часть их будет брошена, а часть заморожена до накопле-
ния в обществе достаточного для их завершения капитала.  

Следует учитывать также и возможные изменения в спросе на деньги в связи с нарастанием не-
определенности. К примеру, в Беларуси в последние годы нарастание инфляционных ожиданий 
достаточно быстро проявлялось в падении доверия к банковской системе, выражаемое через коли-
чество доверяемых ей сбережений. Динамика показателя «другие депозиты физических лиц», ис-
ключающего переводные депозиты, не служащие инструментом сбережения, за последние три го-
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да выглядела следующим образом: на 1.1.2020 г. их объем составлял 5 134,4 млн. руб., на 1.1.2021 
г. – 4 532,6 млн. руб., на 1.1.2022 г. – 5 098,8 млн. руб. при годовом уровне инфляции за 2021 год 
9,7 %. Еще явственнее выглядит за тот же период динамика валютных депозитов физических лиц 
(в млн. долл. США): 7 538,1 – 5 849,8 – 5 187,6 соответственно [4]. 

Наконец, ключевой вопрос – идет ли изначально речь о заведомо убыточных проектах? Если да 
– то почему вообще необходимо их финнсировать? Если нет, и эти инфраструктурные проекты 
рентабельны, то почему они должны финансироваться не под рыночную, а под нулевую или близ-
кую к ней процентную ставку? Конечно, аргументы сторонников описанной модели будут сво-
диться к необходимости перераспределения ресурсов в пользу «реального» сектора, но в действи-
тельности ресурсы будут отниматься у одних отраслей промышленности в пользу других, т.е. 
промышленность в целом окажется в неизменном состоянии. Если же в качестве аргумента вы-
двигать общественно-хозяйственную значимость данных проектов, которую не способны оценить 
предприниматели и иные экономические субъекты, что делает данные проекты неэффективными, 
но данную «точку роста» предугадал правительственный чиновник или некий эксперт, то не чест-
нее ли будет финансировать такие проекты либо за счет принудительных сбережений (налогов и 
соответствующих государственных инвестиций), либо за счет сбережений добровольных посред-
ством выпуска соответствующих корпоративных облигаций? Последнее сложнее, но с точки зре-
ния долгосрочного воздействия на экономику гораздо более благоприятно, так как потребители в 
этом случае откажутся от текущего потребления, и на потребительском рынке ослабнет давление 
спроса. Однако в этом случае приобретателям облигаций длительного срока действия (речь ведь 
идет об инфраструктурных проектах) необходимо предложить сколь-либо приемлемую ставку в 
реальном исчислении. 

Таким образом, проект льготного финансирования инфраструктурных проектов не только не 
является «неинфляционным», как этого хотелось бы его сторонникам, но представляется неспо-
собным достичь тех целей, ради которых он задумывается. Только обеспеченные национальными 
сбережениями инвестиции могут обеспечить устойчивый экономический рост. 
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онов Республики Беларусь, их группировка по поступлениям различных видов доходов, а также 
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Развитие местных бюджетов неразрывно связано с их доходной базой. В Республике Беларусь 
доходы местных бюджетов формируют налоговые доходы, неналоговые доходы, а также доходы, 
полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений [1, с.53]. 

 

 
Рисунок 1. – Структура доходной части консолидированных бюджетов районов Республики Бела-

русь в 2020 году, % 
Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Местные бюджеты Республики Беларусь включают в себя 118 бюджетов районов, 10 бюджетов  

городов областного подчинения, 6 областных бюджетов и бюджет г. Минска [2, с.97]. В данной 
работе проведена оценка индикаторов развития доходной базы на примере 2020 года самых 
многочисленных местных бюджетов Республики Беларусь – консолидированных бюджетов 
районов. Консолидированный бюджет района состоит из бюджетов сельсоветов, поселков 
городского типа, городов районного подчинения, расположенных на территории района, и 
районного бюджета [3, ст.7]. На рис.1 отражена структура доходной части консолидированных 
бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 году. 

Данные рис.1 позволяют сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в структуре до-
ходной базы консолидированных бюджетов районов в 2020 году принадлежит дотациям (34,1%), 
налогам на доходы и прибыль (29,3%), а также налогам на товары (работы, услуги) (16,3%). Нена-
логовые доходы занимают лишь 5,5%. В то время как в структуре доходов местных бюджетов 
Республики Беларусь в целом преобладают налоговые доходы (от 68 до 72%), вторую позицию 
занимают дотации (14-18%), далее неналоговые доходы (7-8%). 

В таблице 1 представлены данные о группировке консолидированных бюджетов районов Рес-
публики Беларусь в 2020 году по поступлениям дотаций. 

 

Таблица 1. – Группировка консолидированных бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 
году по поступлениям дотаций 

 

№ группы 
Доля дотаций в структуре 

доходов бюджета 
Кол-во бюдже-

тов 

Дотации, тыс. руб. 

всего 
в среднем на 1 бюд-

жет, тыс. руб. 
1 0-25 23 315 054,66 19 690,92 
2 26-45 38 1 064 655,61 28 017,25 
3 46-70 57 1 260 019,19 22 105,6 
 Итого 118 2 639 729,46 - 
 В среднем на 1 бюджет - - 23 781,35 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что наибольшее количество консолидированных 

бюджетов районов по доле дотаций находилось в диапазоне от 46 до 70%. В среднем на 1 бюджет 
в данной группе приходилось порядка 22 млн. руб.  

В таблице 2 представлены данные о группировке консолидированных бюджетов районов Рес-
публики Беларусь в 2020 году по поступлениям налогов на доходы и прибыль. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Дотации

Налоги на доходы и прибыль

Налоги на товары (работы, услуги)

Налоги на собственность

Иные межбюджетные трансферты

Доходы от осуществления приносящей доходы …

Субвенции

Прочие неналоговые доходы

Доходы от использования имущества, находящегося в …

Другие налоги, сборы (пошлины) и другие налоговые …

Штрафы, удержания

34,1
29,3

16,3
8,3

4,4
3,9

1,7
0,7
0,6
0,4
0,3
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Таблица 2. – Группировка консолидированных бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 
году по поступлениям налогов на доходы и прибыль 
 

№ группы 
Доля налога на доходы и 
прибыль в структуре дохо-

дов бюджета 
Кол-во бюджетов 

Налоги на доходы и прибыль, 
тыс. руб. 

всего 
в среднем на 1 
бюджет, тыс. 

руб. 
1 0-20 43 274 109,45 6 374,64 
2 21-40 63 1 410 956,09 22 757,36 
3 41-100 12 581 169,15 44 705,32 
 Итого 118 2 266 234,69 - 
 В среднем на 1 бюджет - - 19 205,38 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Данные таблицы 2 говорят о том, что наибольшее количество консолидированных бюджетов 

районов по доле налогов на доходы и прибыль в структуре доходов находилось в районе 21- 40%, 
где в среднем на 1 бюджет приходилось 22,8 млн. руб. 

В таблице 3 представлены данные о группировке консолидированных бюджетов районов Рес-
публики Беларусь в 2020 году по поступлениям налогов на товары (работы, услуги). 

 
Таблица 3. – Группировка консолидированных бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 
году по поступлениям налогов на товары (работы, услуги) 

 

№ группы 

Доля налога на товары  
(работы, услуги) в  
структуре доходов  

бюджета 

Кол-во бюджетов 

Налоги на товары (работы,  
услуги), тыс. руб. 

всего 
в среднем на 1 
бюджет, тыс. 

руб. 
1 5-15 84 593 700,81 6 591,68 
2 16-25 29 536 070,5 18 485,19 
3 26-35 5 175 592,57 35 118,51 
 Итого 118 1 265 363,88 - 
 В среднем на 1 бюджет - - 10 723,42 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что среди консолидированных бюджетов районов по 

доле налогов на товары (работы, услуги) в структуре доходов наибольшее количество бюджетов за 
анализируемый период находилось в диапазоне от 5 до 15%, где в среднем на 1 бюджет приходи-
лось 6,6 млн. руб. 

В таблице 4 представлены данные о сумме доходов в среднем на 1 консолидированный бюджет 
района Республики Беларусь в 2020 году. 

 
  



94 
 

Таблица 4. – Сумма доходов в среднем на 1 консолидированный бюджет района Республики Бела-
русь в 2020 году  

 

Вид источника доходной базы бюджетов районов 

Сумма доходов в 
среднем на 1 бюд-
жет района, тыс. 

руб. 
Дотации 23 781,35 
Налоги на доходы и прибыль 19 205,38 
Налоги на товары (работы, услуги) 10 723,42 
Налоги на собственность 5476 
Иные межбюджетные трансферты 2 888,3 
Доходы от осуществления приносящей доходы деятельности 2 566,68 
Субвенции 1 132,83 
Прочие неналоговые доходы 472,91 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной соб-
ственности 

408,82 

Другие налоговые доходы 240,06 
Штрафы, удержания 193,22 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Таким образом, данные таблицы 4 подтверждают информацию о структуре доходной базы 

бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 году, представленной на рис.1. Наибольшая сумма 
в среднем на 1 бюджет района приходится на поступления по дотациям (23,8 млн. руб.), затем по 
налогам на доходы и прибыль (19,2 млн. руб.) и далее по налогам на товары (работы, услуги) (10,7 
млн. руб.).  

В таблице 5 представлен рейтинг консолидированных бюджетов районов Республики Беларусь 
в 2020 году по доле отдельных доходных источников в совокупных доходах консолидированных 
бюджетов районов. 

 
Таблица 5. – Рейтинг консолидированных бюджетов районов Республики Беларусь в 2020 году по 
доле отдельных доходных источников в совокупных доходах консолидированных бюджетов рай-
онов 

 
1 2 3 4 5 

Дотации 
Краснополь-
ский район 

(69,2) 

Хотимский 
район (68,6) 

Ушачский рай-
он (64,9) 

Чериковский 
район (64,3) 

Круглянский 
район (63,3) 

Налоги на доходы и при-
быль 

Островецкий 
район (81,4) 

Смолевичский 
район (53,6) 

Дзержинский 
район (53,5) 

Витебский 
район (50,8) 

Гродненский 
район (50) 

Налоги на товары (ра-
боты, услуги) 

Минский район 
(31.5) 

Могилевский 
район (31,1) 

Брестский рай-
он (30,7) 

Баранович-
ский район 

(27,4) 

Смолевич-
ский район 

(26,9) 
Налоги на собствен-
ность 

Речицкий район 
(25,8) 

Минский рай-
он (23,3) 

Жлобинский 
район (21,9) 

Любанский 
район (20,2) 

Солигорский 
район (19,3) 

Иные межбюджетные 
трансферты 

Сморгонский 
район (32,6) 

Белыничский 
район (29,2) 

Осиповичский 
район (24,9) 

Шкловский 
район (14,5) 

Кировский 
район (13,2) 

Доходы от осуществле-
ния приносящей доходы 
деятельности 

Минский район 
(12,8) 

Смолевичский 
район (8,3) 

Логойский рай-
он (8) 

Могилевский 
район (5,8) 

Дзержин-
ский район 

(5,7) 

Субвенции 
Брагинский 
район (18) 

Хойникский 
район (13,6) 

Ельский район 
(12,2) 

Кормянский 
район (12) 

Ветковский 
район (10,7) 
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Прочие неналоговые до-
ходы 

Сморгонский 
район (3,4) 

Петриковский 
район (1,8) 

Костюкович-
ский район (1,5) 

Кореличский 
район (1,4) 

Минский 
район (1,4) 

Доходы от использова-
ния имущества, находя-
щегося в государствен-
ной собственности 

Вороновский 
район (3,1) 

Баранович-
ский район (3) 

Берестовицкий 
район (2,3) 

Слуцкий рай-
он (1,9) 

Дубровен-
ский район 

(1,8) 

Другие налоги, сборы 
(пошлины) и другие нало-
говые доходы 

Дятловский 
район (1) 

Витебский 
район (0,9) 

Докшицкий 
район (0,8) 

Новогрудский 
район (0,8) 

Глубокский 
район (0,7) 

Штрафы, удержания 
Миорский рай-

он (0,8) 
Гомельский 
район (0,8) 

Ушачский рай-
он (0,7) 

Могилевский 
район (0,6) 

Браславский 
район (0,6) 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 
 
Рейтинг, представленный в таблице 5, позволяет сделать вывод о том, что в 2020 году на 1 ме-

сте по доле дотаций находился консолидированный бюджет Краснопольского района (69,2%), по 
поступлениям налогов на доходы и прибыль – консолидированный бюджет Островецкого района 
(81,4%), по поступлениям налогов на товары (работы, услуги) – консолидированный бюджет 
Минского района (31,5%).  

На основе проделанного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. самыми многочисленными местными бюджетами в Республике Беларусь выступают бюдже-

ты районов (118), в структуре доходной базы которых в 2020 году наибольший удельный вес при-
надлежит дотациям (34,1%), налогам на доходы и прибыль (29,3%), а также налогам на товары 
(работы, услуги) (16,3%). Неналоговые доходы занимают лишь 5,5%. доходной части консолиди-
рованных бюджетов районов; 

2. наибольшее количество консолидированных бюджетов районов по доле дотаций в 2020 году 
находилось в диапазоне от 46 до 70%. В среднем на 1 бюджет в данной группе приходилось по-
рядка 22 млн. руб.; 

3. наибольшее количество консолидированных бюджетов районов по доле налогов на доходы 
и прибыль в структуре доходов находилось в районе 21- 40%, где в среднем на 1 бюджет приходи-
лось 22,8 млн. руб. 

4. среди консолидированных бюджетов районов по доле налогов на товары (работы, услуги) в 
структуре доходов наибольшее количество бюджетов за анализируемый период находилось в диа-
пазоне от 5 до 15%, где в среднем на 1 бюджет приходилось 6,6 млн. руб.;  

5. наибольшая сумма в среднем на 1 консолидированный бюджет района приходится на по-
ступления по дотациям (23,8 млн. руб.), затем по налогам на доходы и прибыль (19,2 млн. руб.) и 
далее по налогам на товары (работы, услуги) (10,7 млн. руб.); 

6. регионы с наиболее высокими значениями налоговых доходов в 2020 году представлены в 
основном районами, географически расположенных возле областных центров и городов областно-
го подчинения. Центрами притяжения и развития производительных сил выступают сильные эко-
номические районы и города областного подчинения, которые поддерживают тесную инфраструк-
турную взаимосвязь с прилегающими районами в целях развития как единый территориально-
хозяйственный комплекс [5]; 

На 1 месте в структуре доходов консолидированных бюджетов районов выступают дотации 
(34,1%), для всех местных бюджетов Республики Беларусь уровень составляет лишь 18%. Доля 
поступлений от налогов на доходы и прибыль для консолидированных бюджетов районов состав-
ляет 29,3%, что меньше, чем для всех местных бюджетов на 12,9 п.п. Доля  поступлений от нало-
гов на товары (работы, услуги) для консолидированных бюджетов районов также меньше, чем для 
всех местных бюджетов Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье исследуется сущность и роль малого бизнеса в экономическом развитии 

региона. Проведен анализ особенностей развития малого бизнеса в Луганской Народной Респуб-
лике, основных показателей деятельности субъектов малого и среднего бизнеса в данном регионе.  
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Народная Республика, малое предприятие, предпринимательская деятельность. 

 
В настоящее время малый бизнес представляет основу рыночных отношений, содействует 

формированию конкурентной среды, обеспечивает насыщение рынка товарами и услугами, заня-
тость населения. Эффективная деятельность субъектов малого бизнеса является одной из ключе-
вых предпосылок социально-экономического развития общества, экономического роста и благосо-
стояния нации. Результатом деятельности субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе малого бизнеса, является пополнение бюджета страны и повышение уровня жизни населе-
ния. Как институциональный сектор экономики малый бизнес лидирует по численности и объемам 
производства в развитых странах, выступает как один из ведущих секторов экономики, во многом 
определяющий темпы экономического роста, уровень занятости населения, качество и структуру 
внутреннего регионального продукта [1]. 

Таким образом, актуальной научной и практической проблемой в современных условиях ста-
новится исследование роли и значения малого бизнеса на региональном уровне. Исследованию 
данных вопросов послужили труды К.А. Гулина, М.Г. Лапусты, Ю.А. Романовой, М.В. Аликаевой, 
Т.А. Дубровой и др. 

Проблемам малого бизнеса в отечественной и зарубежной литературе в настоящее время уде-
ляется много внимания, однако его особенности на этапе формирования регионального рынка ис-
следовано недостаточно. 

Цель данного исследования заключается в исследовании роли малого бизнеса в экономическом 
развитии Луганской Народной Республики. 

Роль малого бизнеса в экономическом развитии региона заключается в снижении уровня безра-
ботицы и преступности, увеличении числа налогоплательщиков и росте налогооблагаемой базы, 
обеспечении насыщения рынка товарами и услугами, удовлетворении потребностей населения, 
создании специализации и кооперации, без которых невозможна его высокая эффективность. Дан-
ный сектор экономики формирует ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная 
экономика не может функционировать [2]. 

На рисунке 1 представлены следующие аспекты влияния малого бизнеса на экономическое раз-
витие региона. 
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Рисунок 1. – Роль малого бизнеса в экономическом развитии региона [3] 

 
Автором проведено исследование малого бизнеса в регионе на примере Луганской Народной 

Республики. Это типичный старопромышленный регион со сложной экономической и политиче-
ской ситуацией. В условиях нестабильной политической и экономической ситуации на территории 
Луганской Народной Республики развитие малого бизнеса является одним из условий перехода 
республики к полноценным рыночным отношениям, устойчивому экономическому росту, а также 
обеспечению стабильности в социально-экономическом развитии региона. 

Финансово-экономический кризис, военный конфликт на территории республики, разрыв 
налаженных производственных связей, потеря ключевых рынков сбыта продукции, отток трудо-
способного населения стали причиной резкого снижения уровня предпринимательской активности 
в данном регионе. В сложившихся обстоятельства множество малых предприятий были вынужде-
ны прекратить свою деятельность. В сложных условиях оказались малые предприятия производ-
ственных видов деятельности: добывающая и перерабатывающая промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство. 

Малый и средний бизнес как реальный сектор современной рыночной экономики занимает од-
но из приоритетных направлений в экономическом развитии Луганской Народной Республики. На 
рис. 2 представлена структура малого и среднего бизнеса Луганской Народной Республики в 2021 
г. 

 
Рисунок 2. – Структура малого и среднего бизнеса ЛНР в 2021 г. [4] 
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Малый бизнес в Луганской Народной Республике занимает существенную долю в торгово-
посреднической сфере – наибольшее количество субъектов малого бизнеса (более 65 %) заняты в 
сфере торговли, в сфере транспортных услуг занято свыше 10 %, в перерабатывающей промыш-
ленности  – 1,2 %, сельском хозяйстве – 1,1 % [4]. 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса  Луганской Народной 
Республики представлены в таблице 1. 

 
Таблица – Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего бизнеса Луганской 
Народной Республики [4] 

 

Показатели 
Единицы 
измерения 

Период 
2019 год 2020 год 2021 год 

Количество малых и средних предприятий, 
всего  

ед. 4 017 4 209 4 232 

в т.ч. количество малых предприятий  ед. 3 686 3 874 3 900 
количество средних предприятий ед. 331 335 332 
Количество зарегистрированных физиче-
ских лиц – предпринимателей 

лиц 37 256 38 930 46 580 

Объем реализованной продукции (работ, 
услуг) субъектами малого и среднего биз-
неса 

млрд руб. 85,7 105,8 119,7 

Количество занятых работников на малых 
и средних предприятиях 

тыс. чел. 121,9 85,5 83 

 
Анализ данных таблицы показал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса Луган-

ской Народной Республики в 2021 г. составило 50 812 единиц, что на 7 673 единиц или 17,8 % 
больше по сравнению с 2020 г., в т.ч.: 

малые предприятия – 3900 единицы (рост на 26 единиц или 0,7 %), 
средние предприятия – 332 единиц (снижение на 3 единицы или 0,9 %). 
Количество физических лиц – предпринимателей – 46 580 лиц, что больше по сравнению с 

2020 г. на 7 650 единиц или 19,6 %. 
Объем реализации продукции субъектами малого и среднего бизнеса с 2019 по 2020 гг. имеет 

устойчивую тенденцию к росту: 
в 2020 г. значения указанного показателя выросли на 23,4 % по сравнению с 2019 г.; 
в 2021 г. рост объемов реализации продукции субъектами малого и среднего бизнеса к 2020 г. 

составил 13,1 %. 
На малых и средних предприятиях в 2021 г. было занято 83 тыс. человек, что меньше по отно-

шению к 2020 г. на 2,5 тыс. чел. или 3 %. 
Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о наличие ряда тенденций, которые 

свидетельствуют о несовершенстве формирования и обеспечения эффективной деятельности 
субъектов малого бизнеса Луганской Народной Республики в 2019-2021 гг. Данные показывают 
тенденцию, которая выражает реакцию малого бизнеса на снижение курса рубля, экономический 
кризис, политический и военный конфликты на формирование предпринимательской активности.  

Таким образом, развитие региональной экономики во многом зависит от эффективной деятель-
ности субъектов хозяйствования, которые являются основными элементами экономической си-
стемы.  Малый бизнес играет важную роль в экономическом развитии региона, является основным 
источником формирования конкурентной среды, обеспечивает гибкость и индивидуальный под-
ход, содействует решению проблемы занятости населения, а также вносит значительный вклад в 
формирование регионального бюджета.  

На сегодняшний день малый бизнес является важнейшим направлением решения проблем эко-
номического развития Луганской Народной Республики. Стоит отметить, что сектор малого биз-
неса продолжает формироваться в республике, и на данном этапе его роль и потенциал задейство-
ваны не на полную силу. 
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние и динамика внешней торговли Рос-
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России, внешняя торговля, конкурентные преимущества.  
 
На современном этапе мирохозяйственной эволюции, а также развития международной торгов-

ли отмечаются не только нарастание неустойчивости, неопределенности и турбулентности, но и 
выраженные синусоидные тренды, характерные для динамики рассматриваемых глобальных про-
цессов. Так, после провального периода 2015–2016 гг. наметился краткий отрезок роста показате-
лей в 2017–2018 гг. Затем наметился новый спад в связи с кризисом конца 2019 – 2020 г. Но в 2021 
г. эксперты вновь ожидали подъем как в динамике производства мирового валового продукта (с 
84,972 трлн долл. до 94,935 трлн долл. США), так и в сфере международного товарного обмена (с 
17,201 трлн долл. до 21,205 трлн долл. США). Таким образом, предполагался спад в стоимостных 
индикаторах выпуска общемирового ВВП на 11,7%, в международном товарном экспорте – на 
23,3%. 

Следует отметить, что динамика внешнеторговых связей Российской Федерации в рассматри-
ваемый период во многом коррелировала с важными трендами в современной международной 
торговле. Так, целесообразно обратить внимание на чередование периодов роста и спадов в стои-
мостных параметрах российского товарного экспорта и импорта на протяжении 2012–2021 гг.  

Сравнительный анализ динамики международного товарного обмена и российской внешней 
торговли показывает, что период роста последней прервался несколько раньше, чем мировой, – в 
2014 г., после введения рядом стран Запада экономических санкций против РФ. Тем не менее, этот 
этап совпал со спадом в международной торговле.  

Далее, в 2017-2018 гг. наметилось повышение стоимостных объемов отечественного экспорта, 
а в сфере импорта подъем продлился по 2019 г. Однако в кризисном 2020 г. практически повсе-
местно отмечалось значительное снижение экспортно-импортной активности. Но если междуна-
родный товарный вывоз сократился на 7,3%, то российский – на 20,4%. Снизился и товарный ввоз 
в Россию, в 2020 г. его стоимость сократилась на 5,1%. Согласно экспертной оценке, такие показа-
тели предопределялись во многом продолжением санкционного противостояния ряда западных 
стран, включая давних и традиционных для РФ партнеров (страны ЕС и США), и Российской Фе-
дерации.  
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Однако 2021 г. оказался для России знаменательным, поскольку на фоне сохранения санкцион-
ного давления на нее удалось переломить прежний тренд и значительно повысить стоимостные 
показатели отечественного экспорта и импорта. Так, согласно расчетам, российский внешний то-
варооборот в 2021 г. возрос на 35,2%, товарный вывоз – на 42,2%, а ввоз товаров – на 25,0%. 

При рассмотрении абсолютных индикаторов можно констатировать, что совокупные внешне-
торговые показатели РФ по стоимости в 2020–2021 гг. повысились с 567,8 млрд долл. до 767,6 
млрд долл. США. При этом отечественный экспорт товаров увеличился с 336,4 млрд долл. до 
478,3 млрд долл. США, а импорт товарной продукции – с 231,4 млрд долл. до 289,3 млрд долл. 
США.  

Важно, что при этом наблюдалось сохранение традиционного для России положительного 
сальдо внешнеторгового баланса (в прошедшем году его стоимостные параметры также значи-
тельно возросли – со 105,0 млрд долл. до 189,0 млрд долл. США). Подобный прорыв заслуживает 
особого внимания, поскольку темпы роста внешней торговли России в 2021 г. существенно пре-
высили мировые показатели. Это обстоятельство позволяет предположить вполне вероятное по-
вышение доли РФ в международном товарном обмене, занятие ею более высокой позиции в об-
щем рейтинге ведущих экспортеров мира.  

Не менее значительные сдвиги наблюдались в 2021 г. в географической структуре внешнетор-
говых связей РФ. Традиционной классификацией партнеров является «дальнее» и «ближнее» за-
рубежье.  

Среди партнеров в дальнем зарубежье наиболее заметные позиции практически постоянно за-
нимают страны – члены Европейского союза. Тем не менее на современном этапе их долевой 
вклад во внешнюю торговлю России демонстрировал заметный тренд к снижению. Если в 2005–
2006 гг. его значения оказывались близкими к 60%, то после введения ЕС антироссийских санкций 
в 2014 г. и ответных контрсанкций (со стороны РФ) они снижались до примерно 1/3 в 2020 г.  

Несмотря на очередное продление Евросоюзом санкций и жесткую антироссийскую риторику 
руководства блока, в 2021 г. впервые за последнее время доля ЕС во внешнем товарообороте РФ 
возросла до 35,8% . Напротив, участие в российской внешней торговле трех остальных партнер-
ских групп в 2021 г. показало снижение. 

Так, традиционно занимающие второе место во внешнем товарном обороте России страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), входящие в АТЭС, в целом несколько утратили свои 
позиции – до 33,9% совокупной стоимости российского оборота. На общем фоне снижения доле-
вого участия позитивно развивались торговые связи РФ с США (наметился рост взаимного обмена 
до 4,6% российского оборота) и Республикой Корея (до 3,9%), тогда как прочие крупные партнеры 
России в регионе демонстрировали снижение показателей. 

Среди них оказался и Китай с сокращением доли с 18,34: в 2020 г. до 17,52% по итогам 2021 г. 
(см. таблицу 2.2). При этом абсолютные параметры взаимного товарооборота везде показывали 
рост, но недостаточный для сохранения прежних позиций. 

Среди «прочих стран», как и в ареале дальнего зарубежья, в 2021 г. просматривались разнона-
правленные тренды. На фоне снижения его общей доли в товарной торговле РФ с 18,8% до 18,2%, 
ряд стран (Турция, Индия, а также Бразилия и Иран) смогли нарастить свой долевой вклад, тогда 
как другие либо сохраняли прежние позиции (Израиль, Норвегия, Аргентина), либо их несколько 
снизили (Великобритания, Швейцария, Египет). При этом особого внимания заслуживают показа-
тели роста товарооборота России с Ираном и Бразилией, составившие 87,0% и 77,8% соответ-
ственно. 

Но настоящим рекордсменом в 2021 г. выступила Аргентина: российский экспорт в эту страну 
возрос более чем в 6 раз. При этом товарный вывоз РФ в Бразилию повысился на 154,5%, а в Иран 
– на 122,7%. 

Наиболее скромными представляются предварительные итоги развития торговых связей Рос-
сии со странами ближнего зарубежья, т.е. зоны СНГ. Повышение стоимостных параметров това-
рооборота РФ с ними на 27,5%, российского экспорта – на 29,5%, а импорта – на 23,7% оказалось 
менее существенным, чем общих показателей внешней торговли России в 2021 г. Сокращение со-
вокупного вклада этих стран в российский внешний оборот с 13,0% до 12,1% сопровождалось 
снижением показателей наиболее крупных партнеров РФ в регионе.  
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Так, доля Беларуси понизилась с 4,95% в 2020 г. до 4,68% в 2021 г., Казахстана – с 3,28% до 
3,24%, Узбекистана – с 1,1% до 0,8%. 

Схожие тренды наблюдались в торговых связях с другими странами Содружества. Тем не ме-
нее две страны показали повышение своего долевого участия в торговле с Россией (Республика 
Молдова – с 0,2% до 0,3%, Таджикистан – с 0,1% до 0,2%).  

Ключевым механизмом повышения уровня конкурентоспособности Российской Федерации яв-
ляется конкурентная стратегия и конкурентная политика государства, которая позволит эффек-
тивно использовать российские конкурентные преимущества и ресурсы, и достичь уровня конку-
рентоспособности страны для хорошего существования в сложных условиях глобальной конку-
ренции. Задачами в этой области являются восстановление статуса державы в экономико-
технологическом плане, возвращение утраченных и завоевания новых, более высоких, позиций в 
сфере образования и науки, социальной сфере. 

В структуре экспорта России в 2021 году (и в 2020 году) основная доля поставок пришлась на 
следующие виды товаров: 

 минеральные продукты – 51,19% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 
63,33%); 

 металлы и изделия из них – 10,37% от всего объема экспорта России (в 2020 году – 
8,87%); 

 драгоценные металлы и камни – 9,03% от всего объема экспорта России (в 2020 го-
ду – 3,61%); 

 продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё – 8,80% от всего объема 
экспорта России (в 2020 году – 5,85%); 

 продукция химической промышленности – 7,11% от всего объема экспорта России 
(в 2020 году – 6,39%) [24]. 

Следовательно, Российская Федерация занимает лучшую позицию в экспорте сырьевой базы, 
так как является одним из лидеров по запасам минералов, драгоценных металлов и древесины. 
Необходимо продолжать поддерживать тот самый уровень, чтобы достичь таких же успехов, как 
Китай, который специализируется на новых минеральных ресурсах для высокотехнологичного 
производства. Также стоит развивать конкурентные преимущества, такие как квалифицированная 
рабочая сила и достижение глобальных показателей эффективности бизнеса. 
Выгодные стороны России. Российская Федерация обладает тремя важными конкурентными 

преимуществами: богатыми природными ресурсами, внушительным внутренним рынком и высо-
ким уровнем образования населения. Пожалуй, это самое важное преимущество, так как другие 
крупные страны обладают огромными запасами природных ресурсов, особенно нефти, газа, угля, 
драгоценных металлов, электроэнергии, чугуна, стали, железной руды, а также запасами сельско-
хозяйственных земель, лесов, водных ресурсов. Российская Федерация контролирует почти 6% 
мировой нефти и 24% природного газа, что делает ее одним из крупнейших экспортеров мине-
рального топлива, масел и дистиллятов. Она также контролирует более 8% мировых водных и па-
хотных земель и 23% лесных территорий. 

Что касается конкурентных преимуществ России, то следует также отметить один из самых вы-
соких показателей образования среди населения мира. Российская Федерация занимает 25-е место 
по уровню образования – он находится между 139 странами, намного опережая Бразилию (51), 
Китай (96) и Индию (108). Россия унаследовала это преимущество от Советского Союза, который 
предоставил доступ к образованию всем слоям населения, что повлияло на высокий уровень обра-
зования рабочей силы. Что касается доли работников с высшим образованием, то страна занимает 
второе место, опережая даже такие страны Европейского Союза, как Франция, Германия, Польша, 
Чехия. 
Таким образом, можно констатировать, что 2021 год характеризовался позитивными трендами: 

весьма существенно повысились общие показатели динамики отечественного товарного экспорта 
и импорта по стоимости.  

Что касается структурных сдвигов во внешней торговле РФ, следует обратить внимание на 
возможный поворот в сторону наращивания экспортно-импортных операций со странами – члена-
ми Европейского союза, торговые отношения с которым переживали упадок после 2014 г. в связи 
с санкционным противостоянием.  
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Некоторые перемены (снижение относительных показателей при росте абсолютных) в торговле 
России с Азиатско-Тихоокеанским регионом и прочими странами можно считать временными от-
клонениями, особенно в отношении товарного обмена с Китаем. При этом наблюдается сохране-
ние синусоидной траектории в торговых связях РФ со странами СНГ. Таким образом, наиболее 
важным результатом во внешнеторговой динамике РФ в 2021 г. можно считать значительное по-
вышение ее стоимостных показателей, т.к. наращивание активности в этой сфере может обеспе-
чить позитивные перспективы развития российской экономики. 

Ключевым механизмом повышения уровня конкурентоспособности Российской Федерации яв-
ляется конкурентная стратегия и конкурентная политика государства. Российская Федерация об-
ладает тремя важными конкурентными преимуществами: богатыми природными ресурсами, вну-
шительным внутренним рынком и высоким уровнем образования населения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты расчета НДС, налоговая нагрузка на ор-

ганизации Республики Беларусь, влияние зачетного метода расчета НДС на величину налоговой 
нагрузки, перспективы изменения налоговых доходов и расходов в условиях санкций. 

Ключевые слова: НДС, зачетный метод, налоговая нагрузка, налоговая ставка, санкции. 
 
В изменяющейся среде открытыми остаются проблемы оценки различных факторов внешней и 

внутренней среды на суммы налоговых поступлений в бюджет государства и налоговой нагрузки 
на плательщиков в части наиболее фискального налога на добавленную стоимость. Особенно ост-
ро этот  вопрос стоит в условиях санкций зарубежных стран против Республики Беларусь. 

Теория налогообложения выработала четыре метода определения налогового обязательства по 
НДС с учетом особенностей расчета добавленной стоимости и применения налоговой став-
ки: прямой аддитивный, основанный на произведении налоговой ставки и суммы расходов на 
оплату труда с учетом взносов на социальное страхование и прибыли; косвенный аддитивный, ко-
торый предусматривает применение ставки НДС относительно отдельной составляющей добав-
ленной стоимости; прямой метод вычитания, базирующийся на нахождении произведения ставки 
и разницы между стоимостью реализованных потребителю товаров, работ, услуг и стоимостью 
использованных в процессе производства материальных затрат и основных средств; непрямой ме-
тод вычитания (зачетный метод), в соответствии с которым размер налога определяется как раз-
ница между начисленным налогом (произведение налоговой ставкой и стоимостью реализованной 
продукции) и налоговыми вычетами. 
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Практика построения модели взимания НДС доказала преимущество зачетного метода расчета 
размера НДС, подлежащего к перечислению в бюджет. Неоспоримым преимуществом данного 
метода является возможность применения дифференцированных ставок. 

В Республике Беларусь основная ставка НДС составляет 20 % суммы оборотов по реализации 
товаров, работ, услуг, имущественных прав и таможенной стоимости ввозимого товара, увеличен-
ной на сумму таможенной пошлины и акцизов. Обладая широкой налоговой базой, взимаясь на 
каждой стадии продвижения товара к потребителю с коротким отчетным периодом, являясь отно-
сительно нейтральным для плательщиков в силу его переложения на конечного потребителя, НДС 
обеспечивает равномерность бюджетной наполняемости и его высокую фискальную эффектив-
ность (Таблица 1). 

 
Таблица – Отдельные показатели налоговой нагрузки и факторы, на них оказывающие   
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Удельный вес НДС в налоговых доходах 
консолидированного бюджета Респуб-
лики Беларусь,% 

25,3 26,0 25,7 29,0 27,4 

Налоговая нагрузка на организации Рес-
публики Беларусь к выручке от реализа-
ции товаров, работ, услуг (без учета 
сумм возмещения НДС), %  

5,9 6,2 5,8 5,9 6,6 

Налоговая нагрузка на организации Рес-
публики Беларусь к выручке от реализа-
ции товаров, работ, услуг (с учетом сумм 
возмещения НДС), %  

4,0 4,0 3,8 4,1 4,3 

Темп роста экспорта товаров и услуг 
Республики Беларусь, % 

121,9 114,4 100,9 85,9 130,7 

Примечание – Собственная разработка на основании [3], [4]  
 
В разрезе видов налоговых поступлений, формирующих государственную казну страны, НДС 

занимает лидирующую позицию, обеспечивая более четверти всех налоговых поступлений, а в 
2021 году удельный вес НДС в  доходах консолидированного бюджета Республики Беларусь, кон-
тролируемых налоговыми органами,  составил 27,4%. 

Учитывая регрессивный характер НДС, направленность проводимой в стране социальной по-
литики и необходимость увеличения социальной справедливости в обществе, неотъемлемым эле-
ментом формирования налога стало установление пониженных ставок налога на товары первой 
необходимости. Например, в Республике Беларусь применяется пониженная ставка НДС в размере 
10 % при реализации товаров детского ассортимента, отдельных видов продовольственных това-
ров, лекарственных препаратов. Кроме этого правовое регулирование определения НДС вменяет 
плательщикам право на освобождение от налогообложения оборотов субъектов малого предпри-
нимательства, административные расходы которых на взимание налога относительно получаемых 
бюджетом доходов слишком велики, услуг социального характера (медицинские, образователь-
ные, по строительству объектов жилищного фонда, похоронные и другие), финансовые [1]. 

 Также важное место в механизме расчета НДС занимает применение ставки НДС в размере 
0%, что вытекает из действующего в стране принципа расчета косвенных налогов во взаимной 
торговле с другими странами. Ставка НДС в размере 0 % применяется в случае реализации това-
ров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, собственного производства владельцу 
магазина беспошлинной торговли для их последующей реализации в магазинах беспошлинной 
торговли, в розничной торговле через магазины физическим лицам в системе Tax Free, а также в 
отношении реализации отдельных видов работ и услуг. 

Реализуя многовекторную внешнеэкономическую политику, поддерживая на правительствен-
ном уровне внешнеторговые контакты с большинством зарубежных стран, применение ставки 
НДС в размере 0 % выступает важным фактором наращивания экспортных операций, что благо-
приятно сказывается на результативности функционирования всей финансовой системы государ-
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ства и плательщиков. Применение зачетного метода расчета НДС позволяет субъектам хозяйство-
вания, активно ведущими внешнеэкономическую деятельность, принимать суммы НДС, уплачен-
ные  при ввозе и предъявленные продавцами, состоящими на учете в налоговых органах Респуб-
лики Беларусь и являющимися плательщиками, к оплате плательщику при приобретении им на 
территории Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, в полном объеме 
на налоговые вычеты. В случае превышения налоговых вычетов по НДС над суммой НДС по обо-
ротам по реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, плательщик имеет право на воз-
врат полученной разницы. Такая особенность расчета НДС оказывала существенное влияние на 
величину налоговой нагрузки на плательщиков, оптимизируя суммы налоговых обязательств.  

Анализируя представленные в таблице данные, можно отметить рост среднего значения пока-
зателя налоговой нагрузки на организации Республики Беларусь с 5,9 % в 2017 г. до 6,6 % в 2021г. 
Возмещение сумм НДС  плательщикам из бюджета позволило сократить налоговую нагрузку на 
выручку от реализации товаров, работ, услуг до 4,0 % и 4,3 %, соответственно, в 2017 г. и 2021 г.         

Разрыв между налоговой нагрузкой организаций с учетом и без учета сумм возмещения НДС в 
определенной степени объясняется ростом экспорта. Так, например, в послекризисном 2021 году 
темп роста экспорта товаров и услуг в текущих ценах составил 130,7 %, значительно опережая 
темпы роста ВВП (в 2021г. -102,3 %). 

Расчетным путем было определено, что изменение структуры выручки в направлении роста до-
ли экспортных поставок влечет за собой сокращение совокупной налоговой нагрузки на выручку: 
рост доли экспортной выручки в общей сумме полученной выручки от реализации продукции на 
0,01 приводит к сокращению совокупной налоговой нагрузки на 0,0013669 п.п.[2]. 

Очевидным является то, что в условиях санкций Республика Беларусь значительно потеряет в 
объемах поставок за пределы страны. Возможным сценарием дальнейшего развития является не 
только налоговые потери бюджета, но и рост налоговой нагрузки на организации, в том числе за 
счет сокращения налоговых вычетов по НДС.      
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основе более экологически чистых полимерных материалов, которые могут быть подвержены ре-
циклингу, т.е. переработаны в качестве вторичного сырья. 

Ключевые слова: циркулярная экономика, упаковка для минеральных удобрений, полимерные 
материалы, рециклинг отходов производства. 

 
При разработке мероприятий по переходу к циркулярной экономике, в которой экономическая 

эффективность достигается вне связи с потреблением природного сырья и материалов, вместе с 
развитием существующих производственных процессов требуются инновационные решения в ве-
дении хозяйственной деятельности в форме так называемых циркулярных бизнес-моделей (ЦБМ). 
Для максимизации степени использования потенциала перехода к циркулярной экономике такие 
бизнес-модели (БМ) должны быть достаточно рациональными с точки зрения  минимизации 
ущербов окружающей среде, с одной стороны, и экономически обоснованными с точки зрения их 
производственного использования, с другой стороны [1]. 

Биг-бэг (от Big-bag, т.е. большой мешок – англ.) или мягкий контейнер – это один из самых 
важных типов упаковки для логистики сыпучих материалов, в т.ч. удобрений в сельскохозяй-
ственном производстве. В отличие от обычных полиэтиленовых мешков для удобрений, которые 
широко применялись ещё 10-15 лет назад, применение биг-бэгов, позволяет автоматизировать по-
грузочно-разгрузочные и прочие складские работы и повышает степень сохранности грузов. В 
наше время биг-бэг стал незаменимым элементом современного агропромышленного комплекса 
[2]. 

Биг-бэги классифицируют по нескольким признакам: 
- по типу конструктива – мягкий мешок без жёстких деталей, т.н. контейнер-цистерна или мяг-

кий контейнер на жёстком основании; 
- по числу строп (ручек) – одностропные или многостропные (двух- и четырехстропные); 
- по количеству циклов использования – одноразовые, оборотные (на несколько циклов), мно-

гооборотные (для большого числа циклов использования); 
- по грузоподъемности изделия (от 0,2 до 2 тонн) и по вместимости (от 0,1 до 1,5 куб. м); 
- по виду груза - транспортировка жидких или твердых продуктов. 
Основные типы биг-бэгов приведены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. – Варианты исполнения биг-бэгов 

 
Биг-бэги в промышленности выпускаются из различных материалов в зависимости от области 

их применения. Наиболее часто такие контейнеры производятся из полиамидной (нейлоновой) 
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ткани, которую покрывают слоем резины, ПВХ, полиуретана, иногда некоторыми другими герме-
тизирующими материалами. 

Тканые материалы часто заменяют полиэфирными волокнами, которые для герметичности по-
крывают поливинилхлоридом или сэвиленом. Для придания мешкам необходимых свойств (воз-
духонепроницаемости, герметичности, упругости, эластичности, устойчивости) используют раз-
личные сочетания полимеров. Например, некоторые виды многооборотных биг-бэгов выпускают 
из материала, представляющего собой переплетённые чередующиеся ленты полиамида и поли-
эфира, который накладывают на каркас из полипропиленовой ленты. 

В мягких контейнерах из полимерных материалов также должно обеспечиваться соответствие 
требованиям отраслей промышленности или направлений агропромышленного комплекса, где 
предполагается их использование. На практике применяется международный стандарт ISO 21898-
2004, регламентирующий материалы, дизайн и конструкции мягких контейнеров, а также методы 
их испытаний и области применений. Биг-бэг, как правило, производят путем соединения, т.е. 
сшиванием или склеиванием полуфабрикатов (лент, отрезков, волокон) из полипропиленового, 
полиамидного или другого  однослойного или многослойного тканого материала. Для обеспечения 
непросыпаемости,  герметичности или более высокой прочности ткань может ламинироваться 
другим материалом. Как вариант, внутрь контейнера может также помещаться герметичный тон-
костенный вкладыш, обычно из полиэтилена, иногда другого полимера. 

Предприятия химической промышленности, включая заводы по выпуску непосредственно са-
мих полимеров, а также производству минеральных удобрений представляют собой основные от-
расли, на которые приходится большая часть потребления биг-бэгов. Кроме того, в мягкие кон-
тейнеры пакуют некоторые виды сыпучих стройматериалов, сельскохозяйственные продукты, в 
частности комбикорм, сырье для пищевой продукции и некоторые другие грузы. Область приме-
нения биг-бэгов постоянно расширяется. Что касается фасовки полимеров, то пластик, как прави-
ло, выпускается промышленностью в виде гранул, иногда порошка. Аналогично поступают на фа-
совку и минеральные удобрения. И та, и другая форма может с успехом упаковываться в мягкие 
контейнеры, что с успехом и применяется на практике. В биг-бэги упаковывают поливинилхло-
рид, полиэтилен, полипропилен, и другие полимеры, в том числе вторичные. Из минеральных 
удобрений упаковывают аммиачную и калиевую селитру, мочевину, суперфосфат, хлорид калия, а 
также комплексные грануляты или миксы. 

Одноразовые мягкие контейнеры получили широкое распространение в области перевозки и 
хранения различных сыпучих материалов. До последнего времени при их применении не возника-
ло необходимости в их возврате, хранении, восстановлении, ремонте, переработке, поскольку сто-
имость их была не высока.  Однако, с развитием в республике циркуляционной экономики, а так-
же актуальностью обеспечения экологической безопасности такая необходимость в наши дни 
начинает возникать. Контейнеры однократного применения обычно изготавливаются из удешев-
ленных полимерных тканей плоскоориентированной полипропиленовой или полиэтиленовой пря-
жи. Чаще одноразовые биг-бэги изготавливается из полипропиленовой рукавной ткани с примене-
нием ламинирования с одной или обеих сторон. Изделия данного типа по классификации видов 
пластика относятся к категории ”OTHER“ . При этом технологии рециклинга ламинированных 
изделий как у нас, так и за рубежом, отсутствуют. Указанное обстоятельство указывает на необхо-
димость отказа от ламинированных изделий и внедрения новых экологически эффективных вари-
антов контейнеров, которые возможно использовать как вторсырье для переработки и повторного 
выпуска аналогичных или других товаров на основе полимеров. В качестве примера изменения 
материала контейнеров для удобрений на рисунке 2 приведена формализованная схема замены 
материала, при которой становится возможной дальнейшая переработка пластика [2].  
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Рисунок 2. – Формализованная схема изменения материала и конструкции биг-бэгов 

 
В таблице приведены расчеты, показывающие возмещение эколого-экономического ущерба 

после прекращения вывоза одноразовых ламинированных полипропиленовых  мешков на мусор-
ные полигоны, где они подвергаются сжиганию. Как альтернатива, предлагается организация за-
мены конструкции мешков на контейнеры с вкладышем, которые в качестве вторсырья пригодны 
для переработки [3, с. 14]. 

 
Таблица – Возмещение эколого-экономического ущерба при предотвращении сжигания  поли-

пропиленовых мешков на мусорных полигонах в результате организации промышленной перера-
ботки Биг-Бэгов 

 

Код 
вещества 

Наименование веще-
ства 

Удельный абсо-
лютный показа-
тель выброса mi, 

т/т 

Коэффициент от-
носительной 

агрессивности вы-
броса 
Аi 

Удельный при-
веденный пока-
затель выброса 

Mi, т/т 

Загрязняющие вещества 
0337 СО (углерода оксид) 0,085 1 0,085 
0304 NО (азота оксид) 0,00073 21,2 0,015476 
0301 NО2 (азота диоксид) 0,0045 17,9 0,08055 
0328 Углерод черный (са-

жа) 
 

0,05 
 

41,5 2,075 
0526 Этилен 0,11 3,2 0,352 
0521 Пропилен 0,14 3,2 0,448 
0503 Бутадиен (дивинил) 0,02 3,2 0,064 
0403 Гексан 0,014 3,2 0,0448 
0602 Бензол 0,000016 10,9 0,000174 
0621 Толуол 0,0000086 10,9 9,37E-05 
0410 СН4(метан) 0,12 3,2 0,384 
0703 Бензапирен 0,000035 12,6*105 44,1 
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Итого веществ первого класса опас-
ности 

0,000035 - - 

Итого веществ второго класса опас-
ности 

0,004516 - - 

Итого веществ третьего класса опас-
ности 

0,3007386 - - 

Итого веществ четвертого класса 
опасности 

0,23 - - 

Парниковые газы 
- СО2 (углерода диок-

сид) 
 

0,24 
 

0,4 0,096 
- N2O (закись азота) 0,000051 16,5 0,000842 
Итого М:                                                                                                                              47,74594 
γ – множитель   для цен 1991 г. 2,4 
J – индекс цен базового периода  к уровню цен на начало 1991 г. 1,43 
σ – параметр, определяемый в зависимости от  территории, для лесных угодий 
σ = 8 

8 

f - поправка, учитывающая характер рассеивания загрязняющих примесей , 
которая принимается для лесных угодий  f=0,8 

0,8 

Уатм=γσƒJM  - возмещенный эколого-экономический ущерб, руб./т 1048,82 
 
Расчет показывает, что в плане предотвращения ущерба природной среде  эффект бизнес-

модели составит 1048,82 руб/т переработанного пластика в ценах на начало 2022 г. 
Таким образом, в настоящее время в промышленности Республики Беларусь существуют тех-

нологии производства Биг-Бэгов с вкладышем, которые могут заменить традиционно используе-
мые одноразовые ламинированные мешки. Внешнюю оболочку, обеспечивающую прочность 
мешка, предлагается изготовлять на тканевой основе из волокон или переплетаемых лент поли-
пропилена, как наиболее экологически чистого материала, а внутренний вкладыш, устанавливае-
мый для обеспечения функции непросыпаемости тары, - из тонкой полиэтиленовой пленки. После 
распаковки вкладыш легко отделяется от основного изделия. При этом по отдельности материалы 
хорошо поддаются рециклингу. Изложенное дает основания полагать о целесообразности разра-
ботки ресурсной ЦБМ в области используемой упаковки для минеральных удобрений. 
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Потенциал любого государства определяют не только экономическая ситуация, производствен-

ные возможности, технологии и инфраструктура, но и в значительной степени состояние и дина-
мика народонаселения, его демографические характеристики. Кризисные явления в экономиче-
ском, политическом и экологическом развитии Республики Беларусь в 1990-х гг. XX века сопро-
вождались обострением демографической ситуации.   Рост населения сменился его сокращением, 
деформировалась половозрастная структура. К сожалению, вначале третьего десятилетия XXI века 
демографическая ситуация в Республике Беларусь имеет тенденцию к обострению. По данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь численность населения страны на 
1 января 2022 года составила 9 255,5 тыс. человек, что более чем на 94 000 человек меньше по 
сравнению с данными статистики на 1 января 2021 года [1]. 

Рассмотрим некоторые основополагающие демографические показатели, которые в большей 
степени оказывают влияние на демографическую ситуацию в стране, в частности естественное 
движение населения. Естественное движение является итогом взаимодействия двух составляющих 
его процессов – рождаемости и смертности. Анализируя данные статистики, динамику естественно-
го движения населения на территории Беларуси в период 1992–2021 гг. можно разделить на три эта-
па (таблица 1).  

Анализируя этапы естественного движения населения на территории Республики Беларусь, 
можно выявить основную причину, повлиявшей на данный процесс – эффект «демографических 
волн», которые сформировались в результате последствий Второй мировой войны. Например, 
увеличение показателей рождаемости во втором десятилетии XXI века связано с влиянием ком-
пенсаторной волны, когда в репродуктивном возрасте оказалось относительно многочисленное 
поколение восьмидесятых годов. Устойчивость данной положительной демографической тенден-
ции оказалась верифицирована, когда в детородный возраст вышли малочисленные поколения 
1990-х гг., что и повлияло на  снижение рождаемости. 

Следует отметить роль так называемого демографического перехода, характерного для цивили-
зации современных развитых стран [2, с. 79]. Процесс снижения рождаемости в определенной сте-
пени носит глобальный характер и проявляется в так называемом демографическом переходе в ряде 
развитых стран Европы, Северной Америки, когда на смену средним и повышенным показателям 
рождаемости пришли низкие и чрезвычайно низкие. Данная проблема стоит, в частности, перед та-
кими государствами, как Германия, Австрия, Франция, Бельгия, где коэффициенты рождаемости 
сопоставимы с показателями в Беларуси [3, с. 162].  

Характеристиками завершенного демографического перехода являются: увеличение нуклеарных 
семей и преобладание семей с одним ребенком; изменение места и роли женщин в социуме, или так 
называемая феминизация; рост браков, не зарегистрированных органами ЗАГСа (консенсуальные 
браки). Но для демографического развития Республики Беларусь также немаловажную роль сыграли 
и нарушения в половозрастной структуре населения страны. В результате доля мужчин в фертиль-
ном возрасте меньше, чем в аналогичном женском. Это всё, в конечном итоге, влияет на развитие 
института семьи. 
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Таблица 1. – Этапы естественного движения населения на территории Республики Беларусь 
 

Годы Характеристика этапа Объясняющие теоретические гипотезы 
1 этап 
 1992-  
2004 

Падение абсолютных и относитель-
ных показателей рождаемости, уве-
личение показателей смертности, 
естественная убыль населения, широ-
кое распространение нерегистрируе-
мых браков, быстрый рост доли вне-
брачных рождений, постепенное 
уменьшение миграционного оборота. 

1. Влияние демографических волн (вступление 
в фертильный возраст относительно малочис-
ленного поколения второй половины 1960-х – 
1970-х гг. 
2. Дестабилизация экологической обстановки в 
результате аварии на ЧАЭС. 
3. Стрессы, вызванные резким изменением 
норм и правил социальной и экономической 
жизни. 
4. Ослабление государственного института 
здравоохранения, правопорядка, охраны труда в 
первой половине 1990-х гг. 
5. Неформальная институционизация деструк-
тивных моделей поведения: распространение 
алкогольной и наркотической субкультур. 

2 
этап20
05-
2017 

Рост показателей рождаемости, 
уменьшение коэффициента разводи-
мости, абсолютных и относительных 
показателей младенческой смертно-
сти, относительная стабилизация по-
казателей смертности, снижение ми-
грационных потоков до 2014 года и 
увеличение в период 2014-2016 гг. 

1. Влияние демографических волн (вступление 
в фертильный возраст относительно многочис-
ленного поколения 1980-х гг.). 
2. Результаты демографической  политики госу-
дарства. 
3. Стабилизация экономики страны. 
4. Политическая ситуация в Украине (влияние 
на миграционные процессы в период 2014-2016 
гг.). 
 

3 этап 
2018-
2022 

Уменьшение показателей рождаемо-
сти, увеличение показателей смертно-
сти населения, снижение количества 
браков, увеличение числа разводов, 
нестабильные показатели миграцион-
ного оборота. 

1. Влияние демографических волн на по-
казатели рождаемости  и смертности. 
2. Прямое и косвенное влияние пандемии 
COVID-19 (состояние здоровья населения, по-
казатели миграции и др.). 
3. Изменение геополитической ситуации в 
регионе. 
4. Изменение брачного поведения населе-
ния (чайлдфри), нивелирование ценностных 
ориентаций семьи как основы общества (нетра-
диционная сексуальная ориентация).  

 
Необходимость поддержания демографического потенциала страны обусловило разработки и 

реализации новой демографической политики государства. Реализация Государственной програм-
мы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы, несомненно, стала 
предпосылкой обеспечения демографического развития республики  [4]. Одним из факторов до-
стижения положительного эффекта данной программы является целенаправленное проведение 
государством региональной демографической политики, реализация принципов устойчивого раз-
вития регионов. Демогра- фические процессы в регионах Беларуси характеризуются неоднородно-
стью, существеннее отличиями по ряду показателей, что делает важным анализ пространственно-
временных закономерностей на микрогеографическом уровне. Это актуализирует и научно обос-
новывает роль геодемографических исследований в изучении регионов, прежде всего в вопросах 
выработке мер по оптимизации демографической ситуации [5, с. 4].  

Решение демографических проблем обусловило необходимость более углубленного научного 
обоснования качественно новой региональной демографической политики, адаптированной к спе-
цифическим особенностям того или иного региона. В этой связи одним из приоритетных направ-
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лений при разработке концептуальных основ новой региональной демографической политики яв-
ляется исследование демографического пространства разных иерархических уровней, оценка ко-
торого позволит учесть специфику сложившейся дифференциации как между областями, так и 
административными районами вплоть до отдельных населенных пунктов. Для изучения демогра-
фического пространства могут быть использованы три блока переменных (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Система данных для исследования демографического пространства  
 

1-й блок: 
переменные демографических 
процессов и структур 

2-й блок: 
социально-экономические пе-
ременные  

3-й блок: 
особенности территориальной 
организации поселений 

Естественный прирост, ‰ Структура трудовых ресурсов Густота сельских населенных 
пунктов на 100  км² 

Условный коэффициент депо-
пуляции (УКД) 

Конфессиональная структура Плотность населения,  
чел. на 1 км²   

Сальдо миграции, чел. 
 

Национальный состав Людность сельских населен-
ных пунктов, чел  

Регрессия возрастной структу-
ры 

  

Изменение  половой структуры 
 
Таким образом, современный уровень рождаемости не обеспечивает простого замещения поко-

лений. Из-за влияния «демографических волн» и некоторых других причин увеличились показате-
ли смертности населения. В этой связи прогнозные показатели в контексте численности населения 
Республики Беларусь характеризуются отрицательной динамикой. 
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Аннотация. В статье рассмотрено использование ИКТ в организациях Беларуси, были выделе-

ны препятствия и преимущества внедрения ИТ в автошколы, предложена система для экономиче-
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ского прогнозирования, алгоритм к созданию, вывод о целесообразности её использования в реа-
лиях современного рынка. 

Ключевые слова: экономическое развитие, информационные технологии, документооборот, 
управление, прогнозирование, алгоритм прогнозирования. 

 
Экономическое развитие способствует развитию и созданию все нового ИТ обеспечения пред-

принимательской деятельности. Цифровая экономическая трансформация основана на использо-
вании таланта и опыта многих программистов. Она влияет на развитие субъектов предпринима-
тельства. Для повышения эффективности данного процесса, нужен комплексный подход к цифро-
визации как на уровне государства, так и конечных предприятий, ИТ-компаний.  

В современном мире ускорение распространения и внедрения новых технологий — это гло-
бальный тренд. Высокая мобильность производственных факторов приводит к тому, что не имеет 
большого значения наличие собственных сырьевых ресурсов и накопленных сбережений. Эконо-
мика переходит от конкуренции на основе сравнительных преимуществ (дешевая рабочая сила и 
богатые природные ресурсы) к конкуренции на основе преимуществ, связанных с уникальными 
изделиями и процессами (интеллектуальный капитал).  

В мире от разговоров об экономике знаний и инновационном развитии переходят к ее реально-
му созданию. Формируются национальные инновационные системы в виде эффективных институ-
тов для создания, хранения и трансфера знаний в инновационные технологии и товары. Нацио-
нальные инновационные система, превращают экономики в систему хакспейсов, стартапов и вен-
чурных фондов. Также изменяются модели ведения бизнеса [2, с. 17].  

Приведём статистику использования ИКТ в организациях Беларуси согласно данным Мини-
стерства статистики Республики Беларусь [1, с. 22] (см. рис.). 

 

 
Рисунок – Использование ИКТ организациями в Беларуси, % 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что с каждым годом количество организации, использую-

щих ИКТ в своей деятельности, растёт. По двум приведенным на рисунке показателям наблюдает-
ся примерно одинаковая динамика. Среднегодовой рост в использовании ИКТ в организациях для 
взаимодействия с поставщиками достигает 1,3 %, а в использовании ИКТ для взаимодействия с 
потребителями среднегодовой рост около 1,25 %. 

Для автоматизации процессов предприятия используют современные информационные систе-
мы для кадрового и бухгалтерского учета, такие как 1С: Бухгалтерия, Галактика, Инфо-
Бухгалтер и др.  

В Республике Беларусь создано более 440 автошкол, которые не стали в этом вопросе исклю-
чением. Чаще всего они используют современные технологии, которые позволяют облегчить кон-
троль и учет документооборота, как наиболее эффективное средство повышения эффективности 
работы всего предприятия. Нами было проведено исследование деятельности автошкол г. Бреста 
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(«Автолюбитель», «Тебеправа», «Фаворит», и пр.). По полученным данным нами были выделены 
преимущества и препятствия внедрения ИТ в деятельность автошкол. (см. табл. 1) 

 
Таблица 1. – Преимущества и препятствия внедрению ИТ в деятельности автошкол 

 
Преимущества Препятствия 

- обеспечение контроля движения документо-
оборота 
- исключение ошибок в работе персонала 
- обеспечение возможности анализа докумен-
тооборота 
- обеспечение возможности планирования 
движения документооборота 
- анализ большого потока документов 
- минимизация времени для заполнения доку-
ментов 
- минимизация себестоимости заполнения до-
кументов 
- возможность масштабируемости документо-
оборота без увеличения количества персонала 

- высокие затраты, связанные с неправильно 
организованной системой 
- затраты на обслуживание и поддержание си-
стемы в случае ошибок 
- возможное увеличение сроков согласование 
документов 
- обучение персонала под используемые тех-
нологии 
- переход с уже действующей системы будет 
осуществляться на протяжении некоторого 
времени 

 
По нашему мнению, внедрение информационных технологий для контроля и учета документо-

оборота призвано, в первую очередь, обеспечить более высокую эффективность текущего управ-
ления документацией. Оптимизировать сбор и накопление информации и сократить сроки приня-
тия решений за счет более качественного доступа к данным и их обработки.  

Воздействие информационных технологий (автоматизации) на деятельность автошколы заклю-
чается в том, что система начинает самостоятельно выполнять рутинные операции, а человек лишь 
выполняет функции контроля и, иногда, ввода данных. Актуальным становится учет временного 
фактора и организации анализа материальных, товарных, финансовых потоков, поиск обоснован-
ных решений в регулировании производственно-хозяйственных и финансовых ситуаций. 

На основании данных из таблицы 1, можно сказать, что сложность внедрения новых систем бу-
дет зависеть от способности автошкол к быстрой смене бизнес-модели, возможности сохранения 
своей конкурентоспособности на время внедрения новых технологии. Преимущества же наоборот 
увеличат показатели экономической эффективности после внедрения, расширят возможности для 
принятия новых стратегии по собранным данным. 

С каждым годом количество желающих обучаться в автошколах становиться все больше, что 
способствует увеличению бухгалтерской работы и документооборота. Проведенный анализ пока-
зал, что системы для автоматизации бухгалтерского и кадрового учета 69,8% автошкол внедрили 
их более 3 лет назад, еще 20% внедрили за последние 3 года, а оставшиеся 10,2% либо осуществ-
ляют внедрение этих технологий, либо не используют их по каким-то причинам.  

Экономическое прогнозирование в деятельности автошкол практически отсутствует. В то же 
время прогнозирование деятельности автошколы должно быть объектом особого внимания руко-
водства автошкол, поскольку оно влияет на нормируемые затраты, налогообложение и стратегию 
поведения на рынке [4, с. 1]. Нами предлагается разработать программные приложения, способ-
ствующие автоматизации прогнозирования в деятельности автошкол. Среди них — системы осно-
ванные на математических методах создания прогнозов, с использованием искусственного интел-
лекта. По результатам испытаний подобных приложений, было выявлено, что точность предсказа-
нии будет превышать 90 %. 

Внедрение предлагаемых нами программных приложений по прогнозированию деятельности 
автошкол необходимо для того, чтобы сохранять свое присутствие на рынке, адаптироваться к но-
вым рыночным реалиям, оптимизировать занятость персонала.  

Приведём разработанный алгоритм прогнозирования деятельности автошкол г. Бреста [4, с. 2-
6] (см. табл. 2). 
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Таблица 2. – Алгоритм прогнозирования деятельности автошкол 
 

Этап алгоритма Содержание работ Показатели, для прогнозирования 
1. Анализ спроса на 
услуги автошколы 

- анализ потребителей рынка в предла-
гаемой услуге; 
- анализ влияния на услугу различных 
факторов; 
- анализ влияния спроса на результат 
деятельности предприятия; 
- определение максимального объема 
оказания услуг обоснование плана 
предоставления услуг с учётом прове-
денного анализа и возможностей ав-
тошколы 

- количество потенциальных обуча-
ющихся; 
- объем спроса на предоставляемые 
услуги; 
- время реализации услуги; 
- цена предлагаемой услуги 

2. Мотивация пер-
сонала 

- изменение в хозяйственном процессе; 
- совершение технологий предоставле-
ния услуг; 
- снижение удельной ресурсоёмкости 
предоставления услуг; 
-повышение конкурентоспособности 
предлагаемых услуг; 
- повышение имиджа автошколы на 
рынке; 
- увеличение рыночной доли  

- соответствие качества предоставля-
емой услуги существующим стандар-
там; 
- соответствие цены услуги уровню её 
качества; 
- уверенность потребителя в возмож-
ностях автошколы не только обеспе-
чить стабильность качества услуги, 
но и осуществлять услугу в заданные 
сроки; 
- быстрота и надежность оказания 
услуги; 

3. Оценка потенци-
ала автошколы 

- выбор направления деятельности и 
прогноз результатов услуг; 
- оценка комплекса материально-
технических, трудовых, информацион-
ных и финансовых ресурсов; 
- оценка организационной структуры и 
возможностей технологий управления 

- соответствие качества предоставля-
емой услуги существующим стандар-
там; 
- соответствие цены услуги уровню её 
качества; 
- быстрота и надежность оказания 
услуги; 
- уровня унификации и специализа-
ции услуги 

4. Прогнозирование 
конкурентных пре-
имуществ услуг ав-
тошколы 

- моделирование совершенствования 
технологий оказания услуги; 
- моделирование динамики роста инте-
реса со стороны обучающихся; 
- моделирование процесса подготовки 
персонала для предоставления услуги; 
- моделирование рациональных кана-
лов в продвижение информации об 
услугах; 
- моделирование рыночной стратегии и 
тактики автошколы 

- технический уровень и темпы об-
новления автотранспорта; 
- темпы обновления технологий 
предоставления услуг; 
- уровень использования ресурсов; 
- эффективность использования ре-
сурсов; 
- оценка уровня квалификации руко-
водства и персонала автошколы; 
- оценка эффективности услуг; 
- оценка деловой репутации автошко-
лы 

 
Используя как основу составленный алгоритм, можно организовать прогнозирование в автош-

колах, даже реализуя алгоритм частично. При необходимости возможно изменять пункты, добав-
ляя или убирать их. Белорусские автошколы имеют множество возможностей для конфигурации и 
администрирования необходимых систем. С течением времени сложность информационных тех-
нологий будет только расти, чтобы расширить уже имеющийся функционал до уровня соответ-
ствующего рынку.  
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Под «глобальной (мировой) продовольственной проблемой» в настоящем исследовании пони-

мается возможность человечества полностью обеспечить себя жизненно важными продуктами пи-
тания надлежащего качества и в соответствии с физиологическими нормами (здоровая диета) при 
сохранении экологического равновесия (недопущения необратимых изменений в среде обитания 
человека) [1].   

Понятие «здоровая диета» («здоровое питание») является одним из ключевых при анализе про-
блемы продовольственного обеспечения населения – как важный критерий в оценке степени до-
ступности продовольствия.  

Степень влияния использования природных ресурсов в большей степени заметна при анализе 
земли как главного ресурса сельскохозяйственной сферы.  Как демонстрирует график (рисунок 
1.1) увеличение доли пахотных земель в мире, за последние 60 лет их количество только увеличи-
вается. Однако если рассмотреть значения более детально, можно заметить, что рост произошел 
примерно на 10%. Этот факт свидетельствует о возможном приближении к пределу природных 
возможностей. 

Рассматривая динамику увеличения площади разных земель заметна колоссальная разница в 
процентном увеличении показателя. Например, в Европе площадь пашни сократилась за послед-
ние 60 лет более, чем на четверть, в США – на 13%. Территориями роста площади пашни стали 
Африка (+57%) и Южная Америка (+90%) [2]. Безусловно, подобные темпы увеличения площади 
вызывают опасения в контексте дефицита природных ресурсов. Опасения заключается в том, что 
значительная часть сохранившихся в «резерве» для хозяйственного освоения земель является эко-
логически восприимчивые аридные зоны и тропические леса (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1. – Динамика увеличения площади пахотных земель в мире, 1961-2019 годы, млн га [2] 
 
Широкое применение аридных зон зачастую становится причиной таких отрицательных явле-

ний как опустынивание и засоление. Что касается вырубки тропических лесов, то такие человече-
ские вмешательства в природу могут привести к дисбалансу климатического климата Земли.  По-
этому за счёт освоения данного типа земли увеличивается площадь мировой пашни, особенно в 
странах Африки и Южной Америки.  

Необходимо подчеркнуть, что степень угрозы, указанной выше проблемы крайне высока. Диа-
грамма динамики увеличение площади пахотных земель в мире отражает разницу между площа-
дями сокращения вследствие деградации и прироста пашни за счет освоения новых земель. Кроме 
того, происходит сокращение доли пашни как следствие различных процессов деградации земли.  
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН указывают на размеры потерь за 
последние 20 лет в 10 млн. га, что практически в два раза превышает показатели 1980-1990-х го-
дах. В большей степени с данной проблемой стакиваются развивающихся, для которых характерна 
высокая плотность населения. Там эксплуатация земли достигает точки максимума в их использо-
вании (рисунок 1.2).   

Существуют следующие причины деградации почв: 
 ветровая и водная эрозия, вызванная чрезмерным выпасом скота; 
 химическая обработка земель; 
 вырубка лесов; 
 опустынивание земель. 

 
Рисунок 2. – Динамика площади пахотных по регионам, 1961-2019 годы, млн га [2] 
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С другой стороны, увеличение площади пашни не компенсирует дефицит земельных ресурсов 
для удовлетворения всех потребностей человека. Доказательство этому служит расчет изменений 
площади пашни на одно человека в годовом сравнении. На 2018 год показатель составил 0,18 га, а 
это значительно отличается от размера в 0,4 га в 1961 году. В перспективе площадь с каждым го-
дом будет все уменьшаться и составит 0,17 га через 8 лет.  

Существует также территориальный аспект проблемы. Внешне он выражается, во-первых, в 
том, что целый ряд стран и регионов в настоящее время столкнулись с острой нехваткой продо-
вольствия. Единственная возможность устранить дефицит – закупка продуктов питания на миро-
вом рынке. Однако вследствие различных экономических возможностей (в том числе уровня жиз-
ни населения) эта задача решается разными странами по-разному.  

Часть стран (такие, как, например, Япония, Южная Корея и др.), не обладая достаточными при-
родными ресурсами для самообеспечения своего населения продовольствием, экономически в со-
стоянии полностью восполнить дефицит за счет импортных поставок продуктов питания, причем 
на достаточно высоком уровне их потребления. Другие страны делают это частично, как, напри-
мер, Индия, где уровень жизни значительной части граждан достаточно низок. Остальные не в со-
стоянии сделать это даже на минимально необходимом уровне, что и обусловливает проблему го-
лода и недоедания среди их населения. Отметим, что в настоящее время число голодающих жите-
лей планеты после определенных позитивных результатов по уменьшению их числа, резко ухуд-
шилось в связи с пандемией COVID-19, составив в 2020 г. более 800 млн человек. К числу госу-
дарств, входящих в последнюю группу, относится ряд стран Азии, а также значительная часть 
государств Африки, особенно расположенных в печально знаменитом «поясе голода» – зоне Сахе-
ля.  

Также, как правило, страны этой группы являются часто очагами вооруженных конфликтов и 
политической нестабильности. Кроме того, слабый уровень экономического развития сказывается 
на низком уровне агротехнологий, в частности, отсутствия ресурсосберегающих технологий, что 
приводит к чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и их деградации. Наконец, проблема 
бедности, перенаселенности, вооруженных конфликтов, голода, ведет к росту миграции населения 
этих стран в развитые страны со всеми вытекающими из этого последствиями. Во-вторых, на дру-
гом «полюсе» мирового продовольственного рынка имеет место избыточная обеспеченность (до-
ступность) продовольствия населению других стран, преимущественно из числа экономически 
развитых, что является причиной излишнего потребления и значительных потерь продуктов пита-
ния. Так, например, в США пищевые отходы, по оценкам экспертов МСХ США, составляют 30-
40% общего объема продовольствия, поступившего на потребительский рынок. В 2010 году этот 
объем составил около 60 млн тонн на сумму 161 млрд долл.  

Данная проблема в сильной степени находится во взаимозависимости от динамики демографи-
ческих показателей. Основные из них – показатели рождаемости и смертности. Уровень смертно-
сти является отражением развития экономики страны и качества жизни населения. При этом сте-
пень прироста населения в развивающихся странах (2-3%) существенно больше, чем в постинду-
стриальных странах (0,7%). Одновременно для развивающихся стран характерна тенденция по-
вышения значимости социальных и психологических факторов относительно естественно-
биологических. Это объясняет закономерное снижение уровня рождаемости в странах с процве-
тающей экономикой.  

При этом возрастная структура населения развивающихся государств также отличается соб-
ственной спецификой. Крупная доля приходится на молодёжь до 17 лет, то есть нетрудоспособное 
населения (свыше 2/5 населения в этих странах в среднем по сравнению с 1/3 в развитых странах), 
в свою очередь подобная демографическая особенность создает препятствие к эффективным из-
менениям экономики.  Все приведенные выше факторы касаются продовольственной проблемы, 
так как на сегодняшний день по своему содержанию вопрос демографических изменений включа-
ет и анализ качества жизни граждан, что связано с процессом хозяйственной и иной отсталости.  

Подход многих стран, состоящий из выработки программ контроля демографических процес-
сов государством, становится все более актуальным в связи с тем, что теперь проблема дефицита 
ресурсов опасна и для высокоразвитых стран. Можно выделить следующие меры урегулирования 
проблемы: 
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• Усиленная защита наиболее восприимчивых к дефициту продовольственных ресурсов 
стран 

• Оптимизация рациона питания за счёт обеспечения его сбалансированности по ключевым 
элементам в соответствии с медицинскими нормами 

• Производство и потребление экологически безопасной продукции за счёт соблюдения не-
обходимых стандартов качества, развития альтернативного органического земледелия [3, 143]. 

Безусловно, для выравнивания продовольственного баланса в особенности в развивающихся 
странах, приведенных выше мер недостаточно, существую иные пути решения. Ключевым из ко-
торых можно выделить: создания наднациональной продовольственной структуры как нового 
международного регулятора стратегических товарных потоков между странами, базирующегося 
на оптимизации продовольственных корзин» [1, 17]. Преимущества данного подхода заключается 
в использовании бартера как основу перенаправление продукции необходимого качества и коли-
чества. При этом надежность и стабильность мировой продовольственной обеспеченности рас-
сматривается как стратегическая и геополитическая задача функционирования данной структуры, 
которая предполагает создание единого информационного пространства, сокращение посредни-
ков, упрощение взаиморасчетов, регулирование цен, возможность бартерного обмена продоволь-
ствием; замену реальной площадки с ангарами-складами на онлайн-биржу. В этом случае глобали-
зация как раз может стать посредником развития такого рода международных экономических от-
ношений.   
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Федеративная Республика Германии – высокоразвитая индустриальная страна. Главной осо-

бенностью немецкой экономики является её стабильность. Она занимает третье место в мире по 
объему промышленного производства, входит в четверку лидеров мировой экономики после 
США, Японии и Китая. Также Германия занимает второе место по доле участия в мировой тор-
говле. Насчитывая 82 млн. человек, Германия является также крупнейшим и важнейшим рынком в 
Европейском союзе (ЕС). 
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Послевоенная история развития германского хозяйства свидетельствует о его способности при-
спосабливаться к меняющимся внутренним и внешним условиям, в том числе в условиях нынеш-
ней глобализации. Во многом такая способность связана с немецкой социально-экономической 
моделью (социальным рыночным хозяйством).  

К основным преимуществам немецкой модели относятся либерализованные рынки товаров и 
услуг, практически полностью открытые для отечественных и иностранных инвесторов; высоко-
развитая транспортная и коммуникационная инфраструктура; высокий уровень технологического 
развития и квалификации персонала. Всемирно известная марка «Сделано в Германии» до сих пор 
является синонимом отличного качества продукции.  

К отрицательным сторонам немецкой модели (особенно с точки зрения экономических субъек-
тов) можно отнести высокую бюрократизацию и организованность рынка труда; жесткую регла-
ментацию отдельных видов предпринимательской деятельности, прежде всего ремесленной; вы-
сокие социальные отчисления и налоги; относительную неразвитость финансовых рынков; негиб-
кость принципов тарифного регулирования и автономии; участие наемных работников в корпора-
тивном управлении [2]. 

Несмотря на все проблемы данной модели, ее положительные качества до последнего времени 
в целом являлись определяющими и обеспечивали относительно высокую международную конку-
рентоспособность народного хозяйства Германии, которая по этому показателю пока входит в 
группу ведущих мировых держав. 

Если говорить о структуре немецкой экономики, то она развита во всех возможных областях. 
Немецкие компании лидируют во многих секторах и на многих рынках по всему миру, поскольку 
экономическая мощь Германии во многом основана на производительности промышленности и ее 
способности вводить новшества.  

Германия имеет большой потенциал в таких отраслях, как автомобилестроение, машинострое-
ние, высокоточное оборудование, тяжелое автомобилестроение, технологии и программное обес-
печение, а также химической и пищевой промышленностью. В быстрорастущем секторе возоб-
новляемых источников энергии, который включает фотоэлектрическую, ветроэнергетику и высо-
коэффективные технологии электростанций, экономика Германии занимает большую долю на ми-
ровом рынке. Таким образом, промышленность составляет основу экспортного потенциала Герма-
нии. 

На протяжении многих лет ФРГ является одной из ведущих стран в мировом обмене товарами 
и услугами. Немецкая экономика в значительной степени ориентирована на экспорт. Каждое чет-
вертое рабочее место в Германии зависит от экспорта.  

 
Таблица – Основные макроэкономические показатели Германии 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
ВВП, млрд. долл. США 3 367,86 3 473,35 3 367,56 
ВВП на душу населения, долл. США 4 7662 46564 4 5065,08 
Рост ВВП (%) 1.3 0,6 -4,57 
Инфляция (среднегодовая, %) 1,73 1,45 0,51 
Дефицит бюджета (% ВВП) 1,8 1,5 -4,3 
Сальдо текущего счета (% ВВП) 7,9 7,5 7,0 
Государственный долг (% ВВП) 61,8 59,7 69,8 
Источник: [3] 
 
Анализ основных макроэкономических показателей показал, что в 2020 году произошел спад 

немецкой экономики.  
По данным статистического ведомства ФРГ: 
 ВВП составил 3806,06 млрд. долл. США и снизился на 5% – за 10 лет это самый низкий 

показатель с 2009 года, тогда падение составило 5,7%; 
 Уровень инфляции составил 0,5%: все сектора немецкой экономики завершили прошлый 

год с отрицательными показателями;  
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 На фоне неблагоприятной макроэкономической ситуации впервые за последние 14 лет 
прервался последовательный рост занятости населения в ФРГ: уровень безработицы составил 
5,9%; 

 Государственный долг Германии достиг 2,173 млрд. евро – 69,8%.  
В 2020 г. ВВП Германии достиг 3806,06 млрд долларов США, что составляет около одной пя-

той ВВП Евросоюза и около трети ВВП стран еврозоны. По этому показателю она уступает только 
США, Китаю и Японии. По своему экспортному потенциалу в последние годы она входит тройку 
лучших экспортеров с Китаем и Соединенными Штатами.  

По величине доли ВВП на душу населения ФРГ составляет 46208,429 долларов США – это 
меньше чем у многих развитых стран, в том числе США, Швейцарии, Швеции, Австрии, Норве-
гии, Дании, Финляндии, Ирландии, Исландии, Нидерландов и Люксембурга, и находится пример-
но на одном уровне с Бельгией. По величине промышленного производства страна занимает чет-
вертое место в мире. А также Германия занимает второе место по доле участия в мировой торгов-
ле. 

Таким образом, Германия – классический пример открытой экономики. В то же время, как 
страна, бедная сырьем, ФРГ также зависит от импорта. Несмотря на эту зависимость от импорта, 
экспорт товаров в Германии на протяжении десятилетий превышал импорт товаров. А в период с 
2014 по 2020 гг. был достигнут новый рекордный профицит торгового баланса: стоимость экспор-
тированных товаров была более чем на 210 миллиардов евро выше стоимости импортных товаров 
за все шесть лет.  

Доля Германии в мировой торговле (экспорт и импорт товаров в долларах США) несколько 
снизилась по сравнению с предыдущим годом, снизившись до 7,19% в 2020 году (2019 год: -
4,42%) (рисунок 1). 

На международном уровне основными покупателями немецкой продукции в 2020 году были: 
США с долей 8,6% (119 млрд долл. США), Китай – 7,96% (110 млрд долл. США), Франция – 
7,48% (103 млрд долл. США) и Нидерланды с долей 6,43% (89 млрд долл. США). В это же время 
именно эти страны были и остаются ведущими странами-импортерами Германии, Крупнейшими 
торговыми партнёрами по импорту товаров в Германия в 2020 году стали: Китай с долей 11,5% 
(134 млрд долл. США), Нидерланды с долей 7,54% (88 млрд долл. США), США с долей 6,68% (78 
млрд долл. США) и Франция с долей 5,48% (64 млрд долл. США).  

 

 
 

Рисунок 1. – Динамика экспорт и импорта ФРГ в млрд евро, 2000-2020 г. [4] 
 
Торговая структура экспорта Германии в 2020 году была представлена следующими основны-

ми товарными группами, по данным UN Comtrade (База данных ООН по статистике торговли то-
варами): 

 17% (235 млрд долл. США) – Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические 
устройства их части; 

 15,2% (211 млрд долл.США) –  Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного 
или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности; 
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 10,8% (149 млрд долл.США) – Электрические машины и оборудование, их части; звукоза-
писывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения теле-
визионного изображения и звука, их части и принадлежности; 

 7,11% (98 млрд долл.США) – Фармацевтическая продукция; 
 5,44% (75 млрд долл.США) – Инструменты и аппараты оптические, фотографические, ки-

нематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургиче-
ские; их части и принадлежности; 

 4,22% (58 млрд долл.США) – Пластмассы и изделия из них и др.  
Данные группы экспортных товаров представляют собой самую высокую долларовую стои-

мость мировых поставок Германии в 2020 году. Также показана процентная доля каждой экспорт-
ной категории в общем объеме экспорта ФРГ. На 10 крупнейших немецких экспортных товаров 
приходилось более двух третей (68,4%) от общей стоимости ее мировых поставок. 

Также важным аспектом участия Германии в международном разделении труда является сфера 
движения капиталов, в первую очередь в форме прямых инвестиций [8]. 

 
 

Рисунок 2. – Динамика прямых иностранных инвестиций, чистый приток(%ВВП), 2000-2020 гг. [1] 
 

По сравнению с внешней торговлей в сфере прямых иностранных инвестиций позиции Герма-
нии в ЕС не является доминирующей. Это связано со спецификой регистрации капиталовложений, 
а также недооценкой стоимости осуществленных в 1990-е годы ПИИ (рисунок 3). 

По данным Немецкого федерального банка ПИИ в Германии увеличились на 18881,08 миллио-
на евро в январе 2021 года. 

Таким образом, Германия является основным субъектом мирового рынка прямых инвестиций. 
В результате такой активной инвестиционной деятельности Германия добивается двух экономиче-
ских целей: во-первых, расширение сбыта, завоевание новых рынков; во-вторых, это повышение 
конкурентоспособности немецких фирм через укрепление капиталовложений за границей, что по-
ложительно влияет на статус Германии как страны привлечения инвестиций. 

Таким образом, экономика Германии является высокоразвитой социальной рыночной экономи-
кой с процветающей внешней торговлей. Свободная мировая торговля обеспечивает важный им-
пульс для экономического роста и занятости в Германии, а также делая ее глобальным игроком с 
ведущими рынками и инновациями, ценным торговый партнер для всего мира. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы по реализации налоговой ответствен-

ности малого и среднего бизнеса в России с учётом внешних и внутренних вызовов. Проведенные 
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В условиях существующего санкционного давления со стороны стран коллективного Запада, 

внутренней конъюнктуры рынка, субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в Рос-
сии сталкиваются со значительными проблемами, не позволяющими нести ответственность в пол-
ной мере в сфере налогообложения. Всё это создаёт угрозы не только для осуществления эконо-
мической деятельности, но и приостанавливает возможности развития хозяйствующих субъектов, 
что влияет на устойчивое развитие экономики в целом. Поэтому проблемы, возникающие при вы-
полнении налоговых обязательств субъектов МСП и высокой налоговой нагрузки на бизнес до 
2022 г. и в сегодняшних обстоятельствах требуют пристального внимания со стороны государства.  

Целью исследования является выявление проблем при реализации налоговой ответственности 
субъектов МСП в России для подготовки мероприятий, направленных на увеличение добавленной 
стоимости в экономике и создание условий для её устойчивого развития. 

Лакмусовой бумажкой состояния экономики является показатели, характеризующие влияние 
субъектов МСП на экономический рост. Анализ демографии малого и среднего бизнеса за период 
с 10.12.2018 г. по 10.04.2022 г. показывает, что общее число субъектов этой сферы по всем катего-
риям, с учетом индивидуальных предпринимателей (ИП), сократилось на 1,1% или на 66,7 тыс. ед. 
и составляет сегодня 5 976,1 тыс. ед. Причем за этот период снижение отмечается в категории 
микропредприятий – на 316,98 тыс. ед., а вот численность ИП выросла – на 290,45 тыс. ед. [1]. 

В тоже время, данная ситуация может быть объяснена следующими факторами: исключением 
недействующих предприятий из ЕГРЮЛ; отсутствием заинтересованности у граждан реализовы-
вать свою предпринимательскую инициативу, а в некоторых случаях, боязнь ответственности и 
страх перед администрирующими и контролирующими государственными структурами, в услови-
ях мероприятий пропаганды по простоте создания бизнеса и возможностях реализации инициатив 
в сфере МСП; экономической конъюнктурой и снижением платежеспособного спроса населения, в 
большей своей части вызванной эпидемиологической ситуацией, санкциями и отсутствием реши-
тельных действий государства в решении проблем бизнеса [3, с. 11]. 

Доля субъектов МСП в структуре ВВП России за последние 9 лет практически не меняется и 
составила 20,3% в 2020 г. Финансовое обеспечение со стороны государства по национальному 
проекту «Малое и среднее предпринимательство», рассчитанное на 2019 – 2024 гг. составляет 
481,5 млрд. руб. Главное, чтобы указанные планируемые и выделяемые финансовые ресурсы не 
«растворились» в сложных и запутанных кулуарах государственных структур, а реально были 
направлены на увеличение численности занятых в секторе МСП с 15,4 млн. чел. в 2020 г. до 25 
млн. чел. в 2024 г., а также на рост доли его вклада в добавленную стоимость страны с 20,3% в 
2020 г. до 32,5% в 2024 г. Всё это до 2022 г. было труднореализуемо, а с учетом новых вызовов – 
почти не достижимо [2; 4, с. 23]. В отличие от нашей страны, показатель участия субъектов МСП в 
создании ВВП составляет, например: в Италии – 68%, в Нидерландах – 63%, в Норвегии – 61%, в 
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Швеции – 58%, в Германии – 53%, в Великобритании – 51%, в США – 50%. Поэтому России нуж-
но приложить максимум усилий, политической воли, через мероприятия бюджетно-налоговой и 
кредитно-финансовой политики, чтобы по возможности приблизиться к показателям участия МСП 
в экономике развитых стран [3, с. 12]. 

Реализация налоговой ответственности субъектами МСП влияет на формирование налоговых 
поступлений в бюджет страны. Причем за последние 6 лет налоговые доходы консолидированного 
бюджета выросли на 68% или на 9,8 трлн. руб., и только за 2020 г. составили 24,1 трлн. руб.; по 
сравнению с 2019 г. этот показатель просел на 1 млрд. руб. Аналогичная картина касается и по-
ступлений в бюджет от неналоговых доходов. Связано это с сокращением доходов домохозяйств, 
снижением экономической активности и последствий, вызванных эпидемиологическим фактором, 
а также внешними и внутренними шоками [3, с. 137]. 

Стоит заметить, что налоговая политика как косвенный метод государственного регулирования 
экономики, представляет собой совокупность экономических, финансовых и правовых мер, 
направленных на формирование налоговой системы страны, учитывающая налоговые обязатель-
ства, налоговое законодательство и налоговый контроль. Цель всей налоговой политики заключа-
ется в устойчивом экономическом развитии государства, повышении добавленной стоимости, в 
том числе за счёт роста предпринимательской активности субъектов МСП. Это возможно реализо-
вать через снижение уровня налоговой нагрузки на бизнес, которая по данным Всемирного банка в 
2020 г. в России составила 46,3% от коммерческой прибыли, что выше аналогичного показателя 
по миру в среднем [4, с. 204; 5].  

Вопросы налогообложения для субъектов МСП являются первоочередными, поскольку в 
структуре цены продукта доля налогов может составлять существенную величину. Поэтому ос-
новная задача бизнеса, вне зависимости от его размеров и этапа жизненного цикла, заключается в 
оптимизации налогообложения, целью которого становится минимизация налоговых обязательств 
законными и экономически обоснованными методами, с учётом режима налогообложения (основ-
ного или одного из специальных). Такое мероприятие позволит сократить налоговую составляю-
щую в структуре выручки продукции, снизить его стоимость, и как следствие, повысить его кон-
курентоспособность на внутреннем и внешних рынках. 

Очень важно понимать, что приоритетные задачи государства по проводимой им налоговой по-
литике должны заключатся в создании понятных, стабильных и прозрачных «правил игры» в сфе-
ре налогообложения, установлении эффективных и оптимальных налоговых ставок, налоговых 
льгот. Всё это позволит бизнесу развиваться, создавать продукцию с высокой добавленной стои-
мостью, а государству, в свою очередь, подойти к оптимальным темпам экономического роста и 
повышению благосостояния своих граждан [3, с. 138 - 144]. 

С целью роста предпринимательской активности, повышения налоговой ответственности и со-
здания субъектов МСП с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить налоговую 
базу, и как следствие, привести к росту налоговых доходов в бюджет, органам государственной 
власти в существующих условиях необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Сократить предельные показатели (индикаторы), которые налоговые органы используют для 
оценки возникновения налоговых рисков для субъектов МСП, например снижение доли налого-
вых вычетов по НДС в регионах. 

2. Дать возможность физическим лицам реально осуществляющих экономическую деятель-
ность в качестве самозанятых и перечисляющих в бюджетную систему налог на профессиональ-
ный доход, получать социальную защиту со стороны государства в виде денежной поддержки в 
случаях временной нетрудоспособности. 

3. Изменить в пользу налогоплательщиков – субъектов МСП отдельные элементы налога, 
например, налоговые ставки, объекты налогообложения, налоговые льготы. Причем, эти преобра-
зования налоговой системы должны быть оперативными и адекватными в создавшейся в экономи-
ке ситуации, без значительных временных лагов.  

4. Снизить страховые взносы для субъектов МСП на весь объем ФОТ, а не только сверх мини-
мального размера заработной платы по России, до уровня в 10%. Высвобожденные средства пред-
приятия могут направить на пополнение оборотных средств, приобретение оборудование, на раз-
витие человеческого потенциала, привлечение специалистов высокого уровня, что, в конечном 
итоге, приведёт к повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем рынке. 



124 
 

5. Расширить перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль организаций, через соответствующие поправки в ст. 270 Налогового кодекса Российской 
Федерации (РФ). 

6. Дать послабления ИП, в части снижения нагрузки на обязательные ежегодные платежи по 
страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ, в случае, если налогоплательщик какое-то время не 
осуществляет фактическую деятельность. Это во многом улучшит его финансовое положение и 
придаст стимулы для дальнейшего развития. 

7. Снизить реально, а не декларативно, мероприятия налогового контроля, административного 
давления, проводимые в отношении субъектов МСП. 

8. Сократить сроки реагирования государственных органов исполнительной власти на запросы 
субъектов МСП, на поддержку их бизнес-процессов, оказывающих влияние на устойчивое разви-
тие таких структур, в т.ч. по предоставлению налоговых льгот и налоговых кредитов. 

9. Настроить налоговую систему таким образом, чтобы соблюдался баланс интересов, прав и 
обязанностей налогоплательщиков и налоговых органов. 

Таким образом, субъекты МСП с момента их создания и на протяжении всей хозяйственной 
жизни, осуществляя различные виды экономической деятельности, учитывая специфику отрасли, 
отдельные показатели производственной, финансовой и экономической сферы, должны всегда ду-
мать о своей налоговой ответственности, тем самым, способствовать снижению налоговых обяза-
тельств, путём проведения различных мероприятий налоговой оптимизации, чтобы продукция та-
ких экономических единиц была конкурентоспособной на рынке, но и с высоким уровнем рента-
бельности. Успешная реализация и оптимизация налоговой ответственности позволит субъектам 
МСП усилить свой экономический потенциал. В результате формирования понятных и прозрач-
ных, законодательно установленных правил налогообложения, эти организации смогут повысить 
экономическую эффективность своей деятельности, а государство выйдет на траекторию устойчи-
вого роста экономики, и, как следствие, увеличит доходную часть бюджета. Но важным все-таки 
должны стать партнерские коммуникации государства и бизнеса для наибольшего удовлетворения 
интересов этих сторон. Для этого необходимо слушать и слышать друг друга, реагировать на 
внешние вызовы и изменения рынка. 
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Аннотация. В статье проведён анализ показателей развития Европейского союза на современ-
ном этапе. Проанализирована динамика численности населения ЕС, ВВП за последние годы, вы-
явлены 10 ведущих партнеров ЕС по международной торговле товарами 
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Европейский союз насчитывает в настоящее время 27 стран-членов и считается самой большой 

и развитой интеграционной группировкой мира. На протяжении существования и функциониро-
вания в Евросоюзе неизменно прослеживаются две взаимосвязанные тенденции и два политиче-
ских стремления: к усилению сложившегося объединения суверенных государств и к его постоян-
ному расширению. 

Между государствами-членами ЕС существуют значительные различия в численности населе-
ния: на 1 января 2020 года общая численность жителей колебалась от 0,5 млн чел. на Мальте до 
83,2 млн чел. в Германии. Вместе Германия, Франция, Италия, Испания и Польша составляли 66,0 
% населения ЕС. 

С 1 января 2010 г. по 2020 г. население ЕС увеличилось на 6,7 млн человек (или на 1,5%) (ри-
сунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. – Динамика численности населения ЕС, в том числе по странам-участницам  
(% от общей численности населения, 2010-2020 гг.) [3] 

 
Темпы прироста населения были самыми высокими в Люксембурге, при этом население увели-

чилось в целом почти на одну пятую (19,8%); на другом конце диапазона наибольшее снижение в 
процентном выражении произошло в Латвии (-11,2 %) и Литве (-12,5 %). Естественная убыль 
населения (смертей больше, чем рождений) в Болгарии, Латвии, Литве, Хорватии, Румынии, Гре-
ции, 

В Португалии и Польше увеличились показатели чистой внешней миграции (больше людей 
эмигрирует, чем прибывает иммигрантов), что привело к сокращению численности населения. 
Также наблюдалось общее сокращение населения Венгрии и Эстонии, несмотря на чистую внут-
реннюю миграцию. 

В настоящее время Европа переживает миграционный кризис, причинами которого является 
рост беженцев и мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки из-за войны в Сирии, про-
должающихся войн в Афганистане и Ираке, рост влияния террористической организации ИГИЛ, 
нестабильная ситуация в африканских странах. 

Достигнув пика во время миграционного кризиса 2015/2016 гг., количество впервые поданных 
ходатайств о предоставлении убежища в ЕС быстро сократилось (рисунок 2).  
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Рисунок 2. – Заявления о предоставлении убежища впервые (количество заявлений в  

государствах-членах ЕС, 2020 г.) [3] 
 
В 2020 году было подано 417 185 заявок, что составляет всего 0,1% населения ЕС. Наибольшее 

количество заявлений о предоставлении убежища в 2020 году поступило от граждан Сирии (63 
505 человек), за которыми следуют граждане Афганистана (44 220 человек) и Венесуэлы (30 325 
человек). Наибольшее количество заявлений было подано в Германии (102 580), Испании (86 385) 
и Франции (81 790); однако в относительном выражении Кипр и Мальта (845 и 468 заявок на 100 
000 жителей) получили больше всего заявок. 

В период с 2000 по 2007 гг. экономика ЕС росла каждый год, при этом ВВП в реальном выра-
жении увеличивался на 0,9-3,9% в год (рисунок 3).  

 

 
 
Рисунок 3. – Реальное изменение ВВП (%, среднегодовое значение, основанное на взаимосвязан-

ных объемах, ЕС, 2000–2020 гг.) [3] 
 

С 2008 по 2013 год экономика сильно пострадала от мирового финансово-экономического кри-
зиса: ВВП упал на 4,3 % в 2009 году и на гораздо меньшую величину (-0,7 %) в 2012 году, а объем 
производства в 2013 году не изменился. 

Экономика ЕС постепенно восстанавливалась с годовыми темпами роста в диапазоне от 1,6 % 
до 2,8 % в год в период с 2014 по 2019 год. В 2020 году экономика сильно пострадала от кризиса 
COVID-19 (прямые последствия для здоровья и связанные с ними ограничения) и ВВП упал на 
6,1%. 



127 
 

В 2020 году общий дефицит государственного бюджета в ЕС был эквивалентен 6,9% его ВВП, 
что намного больше дефицита, зафиксированного в 2019 году (0,5%), что в значительной степени 
отражает влияние кризиса COVID-19 (рисунок 4).  

Все государства-члены ЕС зафиксировали дефицит бюджета в 2020 году в диапазоне от 1,1 % 
ВВП в Дании до 11,0 % в Испании. Самые большие изменения дефицита / профицита государ-
ственного бюджета по отношению к ВВП в период с 2019 по 2020 год произошли в Греции, Маль-
те, Австрии и Словении. 

Консолидированный валовой долг в ЕС составил 90,7% ВВП в 2020 году, что на 13,2 процент-
ных пункта больше, чем 77,5% в 2019 году, в значительной степени отражая влияние кризиса 
COVID-19. В 2020 году консолидированный долг был самым высоким в Греции — 205,6%. Ита-
лия, Португалия, Испания, Кипр, Франция и Бельгия зафиксировали коэффициенты более 100 % 
по сравнению с ВВП. Наибольшее увеличение долга по отношению к ВВП в период с 2019 по 
2020 год произошло в Греции, Испании, Кипре и Италии — более чем на 20,0 процентных пункта 
[3]. 

 

 
Рисунок 4. – Дефицит / профицит общего государственного бюджета ЕС и стран-участниц  

(% к ВВП, 2019 и 2020 гг.) [3] 
 
В 2020 году Соединенные Штаты были ведущим экспортным рынком ЕС, на долю которого 

приходилось 18,3 % от общей стоимости товаров, экспортируемых за пределы ЕС (рисунок 5).  
Вторым по величине экспортным рынком для товаров ЕС была Великобритания с долей 14,4 %, 

за ней следуют Китай (за исключением Гонконга; 10,5 %) и Швейцария (7,4 %). 
Иная картина была с импортом, так как более одной пятой (22,4%) всех товаров, ввезенных в 

ЕС в 2020 г., были произведены из Китая (исключая Гонконг). Соединенные Штаты были второй 
по величине страной происхождения импорта из ЕС (11,8%), за ними следуют Великобритания 
(9,8%) и Швейцария (6,3%). 

В целом деятельность стран-участниц ЕС, несмотря на кризисные явления, показывает свою 
стойкость и жизнеспособность.   

Нынешний председатель Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер, утверждает, что ЕС имеет по-
тенциал к росту путем применения концепции «Европа разных скоростей» [0, с. 21]. 

Концепция «двух скоростей» (разных скоростей) предполагает, что одна группа государств-
членов ЕС находится на пути к более глубокой интеграции, так как у нее много возможностей для 
этого. 
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Рисунок 5. – 10 ведущих партнеров ЕС по международной торговле товарами 
(% от общего объема, ЕС, 2020 г.) [2] 

 
Вторая группа государств-членов ЕС не имеет экономических, правовых или иных возможно-

стей для участия в интеграционных процессах лидерства, но поддерживает цели углубленного со-
трудничества.  

В результате анализа степени интеграции стран – членов ЕС применение концепции «Европа 
разных скоростей» на практике очевидно. Например, 27 стран Евросоюза интегрированы в ЕС по-
разному: 26 стран находятся на едином рынке; 26 стран – в банковском союзе; 21 страна – в Шен-
гене; 21 страна – в НАТО; 19 стран – в зоне евро [0, с. 23]. 

Шенгенская конвенция является практическим применением правила гибкости, распространя-
ется на страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн) и страны, не 
входящие в ЕС (Хорватия, Болгария, Румыния, Кипр). 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы состояния здравоохранения через капитал здоровья, а 

также наиболее существенные факторы, влияющие на его формирование и развитие в новых усло-



129 
 

виях. В исследовании изучены вопросы влияния здоровья на человеческий капитал, который явля-
ется одним из наиболее ценных ресурсов устойчивого развития 

Ключевые слова: здравоохранение, здоровье, устойчивый рост, факторы устойчивого роста 
 
Провозглашенный курс на устойчивое развитие экономики требует серьезных преобразований 

социальной сферы регионов России, состояние которой непосредственно влияет на уровень и эф-
фективность устойчивого развития. Современные вызовы предопределили серьезные преобразо-
вания всех систем, обеспечивающих устойчивое развитие, и прежде всего одного из важнейших 
сегментов социальной сферы – здравоохранения [1, 2]. 

Здравоохранение – одна из ведущих сфер жизнедеятельности, обусловливающих формирова-
ние, развитие человеческого потенциала и эффективного его использования. Здравоохранение как 
элемент социальной инфраструктуры является специфической развивающейся подсистемой соци-
ального сектора, включенного в процесс социального воспроизводства и формирующий условия 
развития человеческого капитала в целях устойчивого развития. 

Как социальный институт, воздействуя на формирование и эффективное использование чело-
веческого капитала, оно выступает в качестве социальной предпосылки экономического роста, 
фактора обеспечения конкурентоспособной экономики страны на мировом рынке и устойчивого 
развития. 

Здравоохранение включает объективно существующие элементы и отношения, связанные с 
удовлетворением потребностей общества в укреплении и сохранения здоровья населения. Вызовы 
современности диктуют приоритетность развития сегмента здравоохранения с целью наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения в сохранении и укреплении здоровья. 

В условиях пандемии существенно возросла роль медицины и системы здравоохранения как 
социально обусловленной формы медицинской деятельности. Это является свидетельством суще-
ственного роста признания ключевой роли здоровья, как важнейшей компоненты качества челове-
ческого капитала и его роли в устойчивом развитии экономики [3]. 

Здравоохранение имеет выраженный внешний эффект: если оно не обеспечивает в должной 
мере выполнение своих важнейших функций, то это чревато серьезными потерями уровня соци-
ального здоровья населения и личного.  

Таким образом, эффективность услуг здравоохранения является социально значимым услови-
ем, снижающим рост социальных болезней, инвалидизацию и смертность населения, а также пока-
зателем индивидуального и социального здоровья общества. Все это обусловливает потребность в 
анализе проблем развития отрасли, изучении процессов, происходящих в здравоохранении и тен-
денций его устойчивого развития. Имеющие в настоящее время место трансформационные про-
цессы показали зависимость здоровья от состояния социальной сферы всех его элементов и струк-
тур. При всем многообразии трансформации цели устойчивого развития остаются общими – реа-
лизация программ, повышающих уровень жизнедеятельности общества, его социальных институ-
тов и, прежде всего, здравоохранения. 

Здравоохранение это сложно организованная структура, состоящая из набора существующих 
элементов, за счет которых и осуществляется трансформация этого сегмента экономики. Функция 
его как социального института обусловливает жизнедеятельность общества, обеспечивает устой-
чивость связей, отношений, развития науки, современных технологий, и т.п. 

Функции и дисфункции здравоохранения как социального института определяются состоянием 
других институтов социальной сферы, обеспечивающих уровень жизни населения (бытовые усло-
вия, транспорт, рекреативные возможности, полноценный отдых, питание, доступ образователь-
ных, спортивно-оздоровительных услуг, и пр.). Однако, в современных условиях (пандемия и 
постпандемия) все социальные институты характеризуются определенной дисфункционально-
стью, что, естественно не может обеспечивать полностью процесс перехода к устойчивому разви-
тию. 

Функция государства состоит в удерживании определяющей роли обеспечения социального 
сектора финансовыми, кадровыми, материальными ресурсами и пр. Основой концепции является 
создание национальной пациенто-ориентированной системы, объединяющей все медицинские 
мощности независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, работающей в 
рамках единых требований к качеству, доступности медицинской помощи и квалификации меди-
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цинских работников, реализующей государственные гарантии бесплатной медицинской помощи 
населению на принципах солидарности и социального равенства [1]. 

Наиболее актуальным в настоящее время представляется изучение социальной инфраструктуры 
региона как важного элемента системы, материально-вещественного фактора воспроизводствен-
ного процесса. Формируется новая модель интеграции всех элементов социального пространства, 
которая становится одним из важнейших факторов ее эффективности, интенсификации, социаль-
ным ускорителем развития. 

Социальная структура, роль в достижении социальной устойчивости должна получить иной 
статус, так как она выполняет различные функции необходимые для охраны здоровья, развития 
личности, удовлетворения духовных, культурных потребностей, формирования расширенного 
воспроизводства трудового потенциала нового качества, отвечающего потребностям современно-
сти. Разнообразные функции социального пространства помимо создания условий для жизнедея-
тельности населения способствуют экономическому развитию, как регионов, так и государства, 
усиливают конкурентоспособность (рост качества жизни, человеческого капитала в количествен-
ном и качественном выражении, и пр.) как непосредственно, так и опосредовано.  

Переход к устойчивому развитию сопровождается радикальными научно-техническими инно-
вациями, усложнением технологических процессов трансформациями в сфере труда, производства 
социально-трудовых отношений. В этих условиях актуальной является проблема обеспечения тру-
дового процесса кадрами, отвечающими потребностям труда. Качественные характеристики пред-
ставляют собой стратегический ресурс устойчивого развития на инновационной основе. Поэтому 
так важно рассматривать кадровый потенциал в качестве важнейшего элемента развития. 

Рациональное решение проблемы сохранения и усиления имеющегося кадрового потенциала 
заключается в продлении его трудовой активной мотивированности на результат, желание реали-
зовывать знания, умения. Деятельностный потенциал выражается в активности, энергии, деловых 
качествах, преобладании инновационных форм мышления. Это особенно важно для медицинских 
кадров. Важнейшим показателем качества трудового потенциала здравоохранения является уро-
вень развития профессиональных, квалификационных образовательных, личностных качеств, и их 
использование в процессе оказания медицинской помощи, отвечающих современным потребно-
стям. В этой связи особо остро встает вопрос их рационального распределения, использования и 
управления, поэтому политика управления кадровым потенциалом не теряет своей актуальности в 
настоящее время. 

Для анализа эффективности кадровой составляющей здравоохранения важно учитывать чело-
веческий капитал здоровья и человеческий капитал образования. Хорошо отлаженная система 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров дает конкурентные 
преимущества в виде формирования и использования быстрой реакции персонала на внешние и 
внутренние трансформации и внештатные ситуации. Потребность  в компетентных кадрах неиз-
меримо выросла благодаря развитию новых цифровых технологий. Освоение их позволяет эффек-
тивно развивать персонал внутри организаций здравоохранения. 

Основные направления развития кадровых ресурсов состоят в оптимизации планировании 
штатной численности медицинских организаций, при соблюдении ряда условий (совершенствова-
ние нормативно-правовой базы, методов инструментов, механизмов). 

Важным направлением развития кадрового потенциала является оптимизация подготовки кад-
ров, включая усиление профессионального образования (при этом неотъемлемой частью должно 
стать непрерывное образование, включая его разнообразные формы). 

На новый качественный уровень необходимо перевести систему управления кадровым потен-
циалом отрасли (это не только модернизация всех кадровых служб и организаций, но и комплекс 
мероприятий по повышению престижа медицинских работников и организаций здравоохранения). 

Особого внимания требует деятельность по усилению мотиваций на сохранение здоровья насе-
ления, с одной стороны, а с другой – повышение заработной платы медперсонала, и использование 
стимулирующих факторов (моральных, материальных). В этой связи деятельность медицинских 
ассоциаций должна быть поднята на новый уровень. 

Значительный вклад в развитие кадровой структуры призвано внести внедрение институтов не-
зависимой экспертизы оценки уровня квалификации медицинских кадров, так как в обществе дав-
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но назрел запрос на жесткий контроль эффективности деятельности, как медицинских организа-
ций, так и медработников. 

Таким образом, здравоохранение как специфическая отрасль экономики, определяющая ее ста-
бильность и обеспечивающая здоровье населения, является важнейшим фактором устойчивого 
развития. Несмотря на преобразования, которые предпринимались неоднократно, в настоящее 
время необходима перестройка всей отрасли. Требуется по-новому взглянуть на модернизацию 
медицинских служб и разработку мероприятий по обновлению системы подготовки и переподго-
товки кадров их использования, реорганизацию медицинских учреждений, создание системы про-
филактики здоровья с использованием цифровых технологий, искусственного интеллекта в целях 
устойчивого развития. Пришло понимание в обществе, что здравоохранение это такая же отрасль 
экономики, а пандемия показала необходимость принципиально изменить отношение, как к здо-
ровью, так и к врачам. Целевые показатели здравоохранения носят глобальный характер, включая 
одновременно экономические, социальные, региональные составляющие, учитывают их взаимо-
связи и взаимообусловленность в процессе достижения целей устойчивого развития. 
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Республика Беларусь всегда находилась в центре событий мирового масштаба, на ее террито-

рии решалось множество мировых вопросов и разногласий, начиная со времен князя Олега и за-
канчивая Второй мировой войной. Но в то же время наш народ оставался незаметным и стойким 
на мировой арене, сумев построить неплохую экономику на основе развития сельского хозяйства, 
лесной промышленности, добычи соли, мела, гранита и их продаже на экспорт. 

Однако на страну, как и на саму экономику продолжали и продолжают оказывать существенное 
влияние в сторону замедленного развития произошедшие недавно события, такие как митинги 
2020 года, ситуация на Украине и закрытие международной системы по электронному переводу 
денег «Свифт». Приведем несколько самых важных из них. [2] 

Падение ВВП. После трех лет умеренного экономического роста реальный ВВП Белоруссии в 
2020 году снижается (минус 1,6% в январе—июле год к году). По экономике ударила сначала при-
остановка поставок нефти из России, а затем глобальная пандемия коронавируса. Низкие цены на 
нефть на фоне пандемии привели к снижению цен на экспортируемые Беларусью нефтепродукты. 
В 2021 году этот процент становится немного больше, а в 2022 году значения становятся одними 
из высочайших (3,1%, как в 2018). 

Падение белорусского ВВП оказалось ограничено из-за специфического подхода властей к 
противодействию коронавирусу. «Искусственное поддержание производства на госпредприятиях 
смягчало негативные мультипликативные эффекты для экономики в целом. Так же косвенно — 
через поддержание уровня занятости и зарплат в секторе госпредприятий – поддерживался потре-
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бительский спрос», – отмечает центр экономических исследований BEROC. «То, что мы не закры-
лись, спасло нашу экономику», — уверял министр экономики Беларуси Александр Червяков. [3] 

 
Тем не менее рейтинговое агентство S&P прогнозирует снижение реального ВВП Беларуси по 

итогам 2020 года на 4%, а их коллеги из Fitch — на 5%, но этого не произошло из-за хорошего 
экспорта мяса, молока, калия, нефти и др. ресурсов. Поддерживая производство на госпредприя-
тиях, власти ухудшают их финансовое положение, а возникший разрыв между производством и 
спросом компаниям придется сокращать в последующие периоды, ограничивая выпуск, преду-
преждают экономисты BEROC. Поэтому велика вероятность отсроченной и растянутой рецессии, 
констатируют они. 

 
 

Рисунок – Динамика ВВП в РБ 
 

Девальвация белорусского рубля. Внешнеторговый оборот товаров и услуг только за 8 меся-
цев минувшего года составил 58,5 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем за аналогичный 
период 2020 года. Объем экспорта за это время достиг 30,4 миллиардов, импорта – сформировался 
на уровне 28,1 миллиардов. Положительное сальдо внешней торговли достигло 2,3 миллиарда. 

"Валютная система сохраняет стабильное состояние. Доллар подешевел почти на 2%, евро - на 
9,5%, и рубль на 1,5 %. Это говорит о том, что нацвалюта стабильная, чувствует себя хорошо. Ос-
новная причина такой устойчивости еще и в том, что Нацбанк сохраняет широкую денежную мас-
су в достаточно узком коридоре. При возможном коридоре изменения от 7 до 10%, пока Нацбанк 
обходится 3,6% увеличение ШДМ", - говорит эксперт фондового рынка и финансовый консуль-
тант ЗАО "Айгенис". 

По словам Михаила Грачева, на валютном рынке тоже сложилась хорошая ситуация. Дневные 
объемы по продаже валюты в конце 2021 года находились в пределах 18-30 миллионов долларов, 
что указывает на стабильный баланс спроса и предложения по валюте. 

Прогнозировать инфляцию белорусского рубля на нынешний год крайне сложно. Особенно на 
все 12 месяцев. Причем утверждать как-то однозначно по поводу уровня инфляции не берутся 
большинство экономистов, уж очень все шатко, хоть пока и предсказуемо. Что касается бюджета 
Беларуси, сформированного на нынешний год с дефицитом, то ничего опасного и экстраординар-
ного в этом нет, отмечает эксперт. 

"С большой долей вероятности она постепенно будет снижаться. Но когда именно – сложно 
сказать. По мере ухода пандемии, вакцинации – начнется рост мировой экономики, инфляция 
пойдет плавно вниз, в том числе и в Беларуси", - отмечает он. 

Валютный госдолг. Почти 100% совокупного государственного долга Беларуси — в иностран-
ной валюте: долларах, евро, российских рублях, китайских юанях. Около 80% госдолга приходит-
ся на доллар, в российских рублях выражено около 5% обязательств (на конец 2019 года). 
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Обесценение белорусского рубля к доллару и евро на фоне снижения реального ВВП при про-
чих равных условиях приводит к увеличению долгового бремени. Растущий дефицит бюджета 
вынуждает белорусское правительство также привлекать новые долги. 

Низкие золотовалютные резервы. Международные резервы Беларуси, состоящие из иностран-
ной валюты и золота, невелики — менее $9 млрд на 1 августа 2020 года. В том числе резервные 
активы в иностранной валюте составляют $4,3 млрд, монетарное золото (которое, по словам Лу-
кашенко, хранится исключительно в Беларуси) — $3,1 млрд (остальное приходится на прочие ак-
тивы). 

Долларизация банковского сектора. Не только госдолг Беларуси  привязан к доллару — финан-
совый сектор республики сохраняет высокий уровень долларизации, несмотря на официальные 
усилия Нацбанка по дедолларизации белорусской экономики. Так, 65% депозитов физических и 
юридических лиц в белорусских банках и 52% банковских кредитов — в иностранной валюте. 

Долларизация депозитов в Беларуси сокращается с 2016 года, но все еще остается выше, чем в 
2009 году, до серии девальваций белорусского рубля. Высокая доля валютных вкладов и кредитов 
создает системные риски, такие как давление на валютные резервы государства в случае массово-
го изъятия вкладов и резкое ухудшение коэффициентов банковского долга при резкой девальва-
ции белорусского рубля, предупреждал МВФ в прошлом году. 

Дефицитный бюджет. Социальные расходы госбюджета, включая образование и здравоохране-
ние, составляют 17,5% общих расходов (бюджет-2020). Четверть этих расходов (1,14 млрд бело-
русских руб.) — это пенсии военнослужащим и силовикам, следует из данных Минфина Беларуси. 

Потери из-за российской нефти. Беларусь настаивает, чтобы цена на российскую нефть фор-
мировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-
премьер Беларуси Дмитрий Крутой агентству Белта. Он пояснил, что, говоря о мировой цене, он 
имеет в виду стоимость нефти марки Brent, а, добавляя премию к цене, российские компании хо-
тят ее увеличить. 

По словам Крутого, когда Минск платил половину мировой цены, премия имела экономиче-
ский смысл. Однако, напомнил чиновник, из-за налогового маневра в нефтяной сфере стоимость 
российской нефти для Минска растет и в 2024 году полностью сравняется с мировой. 

Россия и Белоруссия до сих пор не смогли договориться о новом контракте по поставкам 
нефти. На этом фоне Лукашенко не раз заявлял о поиске альтернативных источников. Основным 
препятствием является то, что Минск не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о ком-
пенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. 

В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра 
сохранять размер премий для российских нефтяных компаний при поставках нефти Минску. 

В то же время цена на природный газ для Беларуси сохранена на уровне 2021 года и составляет 
128,5 доллара за тысячу кубометров, в то время как на европейском рынке она достигает отметки в 
3000 долларов. Как ранее заявлял Владимир Путин, российская сторона не индексирует цену на 
"голубое топливо" для Беларуси, исходя из долларовой или рублевой инфляции. [4] 

Раздутый госсектор. Госпредприятия играют огромную роль в экономике Белоруссии: на их 
долю приходится около 43% всей занятости в стране и 70% промышленного производства. На 
фоне пандемии Лукашенко был вынужден поддерживать производство на госпредприятиях вопре-
ки просадке спроса. Чтобы поддержать занятость и зарплаты в госсекторе, власти активизировали 
меры финансовой поддержки предприятий, включая реструктуризацию их долгов и так называе-
мые директивные кредиты, указывает BEROC. «В конечном итоге это влияет на финансовую ста-
бильность в масштабе страны, делая ее все более хрупкой и расширяя ее точки уязвимости», — 
предупреждает центр. [1] 

Таким образом, сложившаяся в Беларуси централизованная экономика не позволяет демон-
стрировать высокие темпы роста производительности труда. Она плавно переходит к «экономике 
застоя», сохраняющей внешние признаки реформ «как в Чехии». Но самого главного не происхо-
дит: государство гласно и негласно присутствует во всех сферах, начиная от спорта и культуры и 
заканчивая последним деревообрабатывающим заводиком где-нибудь в Гомельской области (¾ 
ВВП и столько же людских ресурсов сосредоточены в руках государства в самом широком смыс-
ле), сохраняет признаки плановой и корректирующей экономики, не основанной на рыночных ре-
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алиях, перераспределяет бюджетные деньги, дотации и поддерживает явно убыточные предприя-
тия и сферы. [2] 
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Себестоимость представляет собой плановые затраты, связанные с производством и реализаци-

ей продукции. Себестоимость – это та сумма необходимых расходов предприятия на предоставле-
ние услуги, чтобы рассчитать данный показатель, нужно суммировать стоимость потраченных ре-
сурсов, заработную плату сотрудников, стоимость рекламы и другие затраты. 

В любой экономике предприятия и предприниматели заинтересованы в том, чтобы в цене были 
возмещены их затраты. Оценке затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), 
должно уделяться особое внимание, так как они предопределяют уровень отпускных цен, а соот-
ветственно, конкурентоспособность продукции и величину прибыли предприятия. 

Сейчас на многих предприятиях затраты на производство и реализацию продукции превышают 
соответствующие доходы организации. С данной проблемой сталкиваются даже тот вид предпри-
ятий, которые имеют относительно стабильный спрос на изготавливаемую продукцию. Следова-
тельно, все больше  приобретают актуальность вопросы по снижению себестоимости.  

В хозяйственной деятельности часто встречаются такие понятия, как факторы и резервы, а так-
же направления и пути снижения себестоимости. Факторы – это причины, которые обусловливают 
определенный уровень затрат, т.е. определенный комплекс мероприятий, которые вызывают ди-
намику себестоимости продукции.  

Все факторы, оказывающие влияние на себестоимость можно проклассифицировать на три 
группы: 

1. Внедрение инноваций в сфере управления, организации производства и труда: организация 
управленческого учета и контролинга, создание автоматизированных рабочих мест руководящих 
работников и специалистов, расширение зон обслуживания и др.; 
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2. Экономические факторы: материальное стимулирования персонала, привлечение инвести-
ций, внедрение прогрессивных нормативов и норм и др.  

3. Внедрение инноваций, направленных на повышение технического уровня производства: ме-
ханизация, автоматизация, компьютеризация производства, применение современных технологий, 
новых видов материалов, совершенствование конструкции изделия. 

Факторы, которые влияют на уровень снижения затрат, можно разделить по масштабам их дей-
ствия: внутриотраслевые и внутрипроизводственные, общегосударственные.  

Общегосударственные связаны с политикой государства в области экономических отношений.  
Внутриотраслевые факторы могут быть представлены процессом совершенствования нормати-

вов системы цен на продукцию, а также в области планирования производственной деятельности, 
принятия ценовых и тарифных соглашений и др.  

Внутрипроизводственные факторы связаны с улучшением использования имеющихся у органи-
зации материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов. Они зависят от результатов 
деятельности предприятия, однако, могут быть также независимыми от них. 

Основу формирования затрат на производство продукции, в частности, условно-переменных 
материальных затрат, лежит их научно обоснованное калькулирование по нормам, обусловленным 
техническими, технологическими, конструкторскими и другими. Например, калькуляция себесто-
имости продукции в Республике Беларусь – процесс регулируемый множеством законодательных 
и отраслевых норм. Так происходит из-за практики назначения цен исходя из величины заявлен-
ной себестоимости. Во многих случаях предприятиям приходится вместо рыночного изменения 
цен приходится прибегать к регулированию системы расчета себестоимости через перераспреде-
ление затрат с одних видов продукции на другие, чтобы иметь законную возможность повы-
шать/понижать цену. Калькуляция себестоимости это универсальная процедура для любого эко-
номического процесса. Наибольшую сложность такие вычисления имеют при анализе промыш-
ленного производства. Здесь же применяется наибольшее количество разного вида формул расче-
та себестоимости. Эти формулы могут быть адаптированы и для других экономических процессов 
[2, c.42]. 

Резервы снижения уровня условно-постоянных затрат определяются и обобщаются на основе 
изучения их динамики и  проведения факторного анализа по каждой статье расходов. Изменение 
объема производимой продукции ведет к относительному изменению условно-постоянных расхо-
дов. Резервы снижения себестоимости продукции представляют собой неиспользованные возмож-
ности снижения себестоимости продукции. Они подразделяются на две подгруппы: резервы, кото-
рые зависят и не зависят от деятельности предприятия. Например, внутрипроизводственные ре-
зервы выявляются в процессе анализа и аудита хозяйственной деятельности предприятия, где при-
чинами их существования являются как объективные, так и субъективные факторы. 

Одним из серьезных резервов снижения себестоимости продукции является расширение коопе-
рирования и специализации. Например, на специализированных предприятиях с массово-
поточным производством себестоимость продукции  ниже, чем на предприятиях, которые выраба-
тывают эту же продукцию в небольших количествах. Следовательно, развитие специализации тре-
бует установления наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями. 

Также, снижение себестоимости продукции должно обеспечиваться за счет повышения произ-
водительности труда. Это значит, что с ростом производительности труда уменьшаются затраты 
труда в расчете на единицу продукции, и как итог, уменьшается и удельный вес заработной платы 
в структуре себестоимости. 

Стоит выделить, что важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции име-
ет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии 
проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу продукции, 
сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению. 

Материальные затраты в большинстве отраслей промышленности занимают большой удельный 
вес в структуре себестоимости продукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, мате-
риалов, топлива и энергии при производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию 
дает крупный эффект.  
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Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство единицы продукции 
является улучшение конструкций изделий и совершенствование технологии производства, ис-
пользование прогрессивных видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расхо-
дов материальных ценностей.  

Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает себестоимость 
продукции. Размер этих затрат на единицу продукции зависит не только от объема выпуска про-
дукции, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в 
целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость каждого изделия. 
Резервы сокращения цеховых и общезаводских расходов заключаются прежде всего в упрощении 
и удешевлении аппарата управления, в экономии на управленческих расходах. В состав цеховых и 
общезаводских расходов в значительной степени включается также заработная плата вспомога-
тельных и подсобных рабочих. Проведение мероприятий по механизации вспомогательных и под-
собных работ приводит к сокращению численности рабочих, занятых на этих работах, а следова-
тельно, и к экономии цеховых и общезаводских расходов. Важнейшее значение при этом имеют 
автоматизация и механизация производственных процессов, сокращение удельного веса затрат 
ручного труда в производстве. Автоматизация и механизация производственных процессов дают 
возможность сократить и численность вспомогательных и подсобных рабочих в промышленном 
производстве.  

Сокращению цеховых и общезаводских расходов способствует также экономное расходование 
вспомогательных материалов, используемых при эксплуатации оборудования и на другие хозяй-
ственные нужды. 

Резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь от брака и других непроиз-
водительных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновника дают возможность осу-
ществить мероприятия по ликвидации потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному 
использованию отходов производства [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что масштабы выявления и использования резервов снижения 
себестоимости продукции во многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и внед-
рению опыта, имеющегося на других предприятиях. В себестоимости как в обобщающем эконо-
мическом показателе находят свое отражение все стороны деятельности предприятия: степень 
технологического оснащения производства и освоения технологических процессов; уровень орга-
низации производства и труда, степень использования производственных мощностей; экономич-
ность использования материальных и трудовых ресурсов и другие условия и факторы, характери-
зующие производственно-хозяйственную деятельность. Поэтому решение проблемы снижения 
себестоимости продукции непосредственно связано с повышением эффективности работы всего 
предприятия. 
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развития. Определены факторы, влияющие на выбор формы реализации инвестиционной полити-
ки в управлении устойчивым развитием страны. Представлены результаты структурного анализа 
направлений инвестирования Республике Беларусь, определяющие современные направления со-
вершенствования инвестиционной политики с учетом факторов устойчивого развития страны. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, формы реализации инвестиционной политики, 
инвестиции в основной капитал, устойчивое развитие страны. 

 
Решение приоритетных задач достижения устойчивого социально-экономического развития 

страны непосредственно зависит от результативности государственной инвестиционной политики. 
В современной экономике инвестиционная политика играет ключевую роль в обеспечении про-
цессов расширенного воспроизводства на интенсивной основе, что предполагает широкомасштаб-
ное использование инноваций во всех видах экономической деятельности. Инновационная состав-
ляющая инвестиционной политики способствует созданию новых «точек роста» экономики, ини-
циированию проектов, связанных с интеллектуализацией систем управления производством, ис-
пользованием интеллектуального потенциала в соответствии с моделью «тройной спирали» инно-
ваций.  Эти современные аспекты, с одной стороны, придают инвестиционной политике структур-
ную сложность, а с другой стороны – приводят к необходимому разнообразию форм ее реализа-
ции.  

Проведенный теоретический анализ показал, что формы реализации инвестиционной политики 
определяются задачами, целями и направленностью  развития страны, региона, конкретной сферы 
экономики (отрасли национальной экономики). Понимание условий выбора формы инвестицион-
ной политики в системе управления устойчивым развитием позволяет использовать наиболее 
адаптивные инструменты для стимулирования инвестиционной активности в приоритетных 
направлениях развития национальной экономики, организации инвестиционной деятельности, фи-
нансирования инвестиционных проектов национального и регионального значения. Поэтому в 
широком смысле  под формой реализации инвестиционной политики, как правило, понимается 
отражение способа комбинирования (сочетания) способов использования ресурсных возможно-
стей на всех уровнях управления экономикой. Вместе с тем, определяя форму реализации инве-
стиционной политики, важное значение для осуществления управленческих функций имеет также 
и направление использования инвестиций. В исследованиях ученых направленность инвестицион-
ной политики во многих случаях лежит в основе ее видовых разграничений. Поэтому определение 
вида инвестиционной политики не отождествляется с формой ее реализации, несмотря на то, что 
оба эти понятия связаны между собой и учитываются в едином процессе разработки инвестицион-
ных решений стратегического характера. Согласно дифференцированному подходу, понятие «вид 
инвестиционной политики» можно рассматривать как многоуровневое и многоаспектное понятие 
схожих по нескольким свойствам объектов (инвестиций), но в то же время отличающихся своими 
особенностями (имеющими отличительные черты или разновидности). В соответствии со струк-
турным подходом, данное понятие позволяет получить комплексное представление об инвестици-
онной политике, исходя из распределения агрегированных в ней инвестиционных процессов 
(направлений инвестиций) по уровням управления экономикой,  видам экономической деятельно-
сти, источникам инвестирования и др.  Иначе говоря, инвестиционная политика может быть реа-
лизована в различных формах, в зависимости от направленности инвестиционного процесса, от 
вида инвестиционной политики и от условий ее формирования (рисунок). 

При выборе формы реализации инвестиционной политики важное значение придается таким 
факторам, как: 

– целевые ориентиры стратегии устойчивого социально-экономического развития страны;  
– инновационные условия, обеспечивающие качество экономического роста; 
– социальная ответственность и социокультурная среда ведения бизнеса; 
– возможности государственно-частного партнерства и т.п.  
В совокупности эти факторы учитываются не только при формировании инвестиционной поли-

тики, но оказывают влияние на определение формы ее реализации. Проведенный анализ предпо-
сылок достижения устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь пока-
зал, что  в настоящее время выбор форм реализации инвестиционной политики во многом опреде-
ляется такими факторами, как: 
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 развитие высокотехнологичных производств и услуг; 
 качественное воспроизводство человеческого потенциала и эффективное его использова-

ние; 
 расширение международного сотрудничества в различных сферах экономики; 
 развитие интеграционных процессов со странами Евразийского экономического союза, 

прежде всего с Россией и другими государствами; 
 рост экспортного потенциала; 
 совершенствование институциональной среды и формирование благоприятной бизнес-

среды; 
 стимулирование развития научно-технической и инновационной деятельности; 
 цифровизация и ускорение темпов цифровой трансформации; 
 рациональное природопользование и обеспечение экологической безопасности; 
 повышение уровня координации и взаимодействия государства, частного бизнеса и граж-

данского общества [4]. 

 
Рисунок. – Факторы, влияющие на выбор формы реализации инвестиционной политики 

Источник: собственная разработка автора на основе данных [1–3]. 
 
На основании полученных результатов исследования можно сделать вывод, что сложившиеся 

предпосылки устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь позволяют 
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определить  наиболее адаптивные для достижения целей инвестиционной политики такие формы, 
как: прямое участие государства в инвестировании, государственно-частное партнерство. Пре-
имущество этих форм в том, что они в полной мере позволяют использовать накопленный в Рес-
публике Беларусь опыт по созданию благоприятного инвестиционного климата и в то же время 
реализовать потенциал эффективного участия государства в инвестиционных процессах.  

Например, с помощью таких управленческих инструментов как инвестиционный договор, гос-
ударственный заказ и государственные закупки, применение экономических методов для повыше-
ния инновационной активности в регионах и др.  

Структурный анализ инвестиционной политики Республики Беларусь  показал, что ее виды во 
многом определяют такие значимые аспекты, как источники финансирования инвестиций и рас-
пределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. Например,  
структура инвестиций в основной капитал Республики Беларусь по источникам финансирования 
за  период 2015-2020 годы характеризовалась следующим образом. Преимущественно источником 
инвестиций в основной капитал в Республике Беларусь выступали собственные средства органи-
заций. В 2020 году их доля в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 42,5% (в 
2015 году – 39,7%). Доля средств республиканского бюджета за анализируемый период уменьши-
лась и составила в 2020 году 11,6% (в 2015 году – 13,7%.). Также уменьшилась доля кредитных 
средств банков. В 2020 году доля кредитов в общем объеме инвестиций в основной капитал соста-
вила 13,8% (в 2015 году – 17,2%). Проведенный анализ показал, что в Республике Беларусь 
наименьшее колебание доли инвестиций в основной капитал и, соответственно, ее устойчивая ди-
намика наблюдалась по позициям «средства местных бюджетов» (в 2020 году средства местных 
бюджетов в общем объеме инвестиций в основной капитал составили 8,3%, в 2015 году – 8,1%), 
«средства населения» (в 2020 году их доля составила 11,3%, в 2015году – 12,2%), «иностранные 
инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков»). В 2020 году доля иностранных инве-
стиций составила 3,3% (в 2015 – 3,9%) в общем объеме инвестиций в основной капитал [5]. Из 
данных проведенного анализа структуры инвестиций в основной капитал по источникам финанси-
рования следует вывод, что увеличение общего объема инвестиций может быть достигнуто путем 
расширения таких источников финансирования, как привлечение прямых иностранных инвести-
ций и собственных средств организаций. 

Что касается распределения инвестиций в основной капитал по видам экономической деятель-
ности, то в 2020 году наибольшая доля инвестиций в основной капитал обрабатывающей про-
мышленности составила 23,7% (в 2015 году – 26,3%). Также значительной была доля инвестиций в 
основной капитал  сельского, лесного и рыбного хозяйства, которая составила 13,1% (в 2015 году 
– 10,8%) [5]. 

Таким образом, для решения задач устойчивого социально-экономического развития Республи-
ки Беларусь мерами инвестиционной политики важно обеспечить наращивание объема инвести-
ций в инновационно-восприимчивые виды экономической деятельности. Это будет способство-
вать  повышению качества экономического роста и созданию условий для использования новых 
возможностей современной экономической среды.  
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Формирование пенсионной политики предполагает всесторонний анализ факторов экономиче-

ского и социального характера, которые влияют на ее формирование и учитывают взаимодействие 
основных элементов и институтов в разрезе долгосрочного развития. Правильная стратегия пен-
сионной политики должна учитывать интересы всех участников. Контрольная функция в отноше-
нии пенсионной политики в настоящий момент принадлежит государству и главная задача кото-
рого, на наш взгляд, – это обеспечение функционирования пенсионной политики как социально-
экономической системы, в которой необходимо обеспечить эффективное взаимодействие и учет 
интересов всех ее участников, таких как: работающее население, пенсионеры и будущие поколе-
ния; работодатели и государство. Оптимальная пенсионная политика – это политика, рассматри-
вающая в целом жизненный цикл человека, устраняющая противоречие между его интересами на 
разных стадиях жизни, вносящая вклад в воспроизводство и учет интересов будущих поколений. 
Самой сложной категорией является население, выступающее как самостоятельный экономиче-
ский агент. 

Как такового определения понятия «пенсионная политика» отечественными учеными не дано. 
Некоторые выделяют пенсионную политику как составную часть социальной политики [1], неко-
торые рассматривают не пенсионную политику, а пенсионную систему в контексте экономической 
политики [2]. Зарубежные авторы с теоретической точки зрения понятие «пенсионной политики» 
не рассматривают и отождествляют с пенсионным планом [3]. 

Учитывая основные задачи, которые ставятся перед государством при формировании пенсион-
ной политики, нами дается следующее определение пенсионной политики. 

Пенсионная политика – это часть социальной политики государства, основной целью которой 
является определение правильных правовых, экономических, организационных институтов и 
норм, направленных на компенсацию гражданам заработка, получаемого ими до установления 
обязательного страхового обеспечения. 

Основная цель деятельности государства как экономической единицы заключается в удовле-
творении общественных потребностей. Пенсии являются значимым источником денежного дохода 
домашних хозяйств. Для обеспечения выплат создаются специальные пенсионные системы. 

Сложившиеся пенсионные системы достаточно разнообразны. Выделяют несколько основных 
типов пенсионных систем.  

В зависимости от участия государства выделяют государственные, частные и системы смешан-
ного типа. В зависимости от принципов накопления можно их разделить на распределительные 
пенсионные системы (солидарные), накопительные и условно накопительные. 

Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки, которые в большей или меньшей ме-
ре проявляются в различные периоды развития национальной экономики и общества. Степень их 
влияния зависит от экономических, социальных, демографических и иных факторов. 
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Выделяют три варианта предоставления пенсий: 
– базовая пенсия. Выплата такого вида пенсий предполагает одинаковый размер выплат со-

гласно количеству отработанных лет. 
– целевые пенсии, при этом виде выплат осуществляются выплаты повышенных пенсий менее 

обеспеченным пенсионерам и пониженные пенсии более обеспеченным пенсионерам. 
– минимальные пенсии направлены на защиту пожилых граждан от падения доходов ниже 

определенного уровня. Но право получение пенсии имеют только те граждане, у которых есть не-
обходимый для этого трудовой стаж [4]. 

Широкое распространение получила государственная солидарная пенсионная система, суть ко-
торой заключается в выплатах пенсий на основании текущих пенсионных взносов работающих. 
Альтернативой может быть накопительная пенсионная система, суть которой заключается в от-
крытии каждым работником индивидуального пенсионного счета. Международный опыт показы-
вает, что более эффективной с точки зрения размера выплат и экономической надежности являют-
ся индивидуальные пенсионные накопления по сравнению со взносами в государственные фонды.  

В середине 90-ых гг. XX ст. появились системы с условно установленными взносами. При вы-
боре данного типа пенсионной системы каждому работнику открывается специальный счет, сред-
ства на котором постоянно индексируются. Индексация может проводиться в зависимости от ро-
ста средней заработной платы или роста цен. При выходе на пенсию все средства на данном счете 
распределяются на ежегодные выплаты. 

Пенсионные системы или их части являются объектом исследования многих ученых. 
Подходы Всемирного банка к построению пенсионных систем в странах рассматривал нобе-

левский лауреат по экономике Дж. Стиглиц. Его труды исследовал Р. Хольцман и впоследствии 
разработал критерии оценки этих подходов. 

Нобелевский лауреат по экономике П. Диамонд изучал влияние подходов построения пенсион-
ных систем на размер сбережений и рынок труда в целом.  

Среди исследований пенсионных систем в странах мира в зависимости от уровня их экономи-
ческого развития можно отметить работу Д. Блума и Р. МкКинона. Они рассмотрели особенности 
построения и внедрения пенсионных систем в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой.  

Российский ученый В.А. Мау в неразрывной связи с человеческим капиталом рассматривал 
особенности функционирования пенсионных и оценивал перспективы их развития. 

А. К. Соловьев анализирует состояние и развитие пенсионной системы России в долгосрочной 
перспективе, выделяя причины дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации. 

О. Дмитриева проводит сравнительный анализ эффективности накопительной и распредели-
тельной пенсионных систем. 

Вопросами изучения пенсионных систем занимаются и Белорусские ученые – О.В. Давидович, 
Д.В. Черняева и др. В своих работах авторы аргументируют необходимость проведения реформы 
существующей пенсионной системы. 

Особое внимание пенсионным системам и их преобразованиям уделяется международными 
финансово-экономическими организациями, такими как ОЭСР, Всемирный банк, МВФ, Междуна-
родная организация труда, которые проводят ежегодные обзоры пенсионного и страхового рынков 
и пенсионных систем в странах и регионах мира 

Считается, что пенсионная система хорошо функционирует в случае профицита в пенсионном 
фонде. Однако, пенсионная система считается устойчивой только если пенсионные выплаты осу-
ществляются регулярно, при этом финансовая нагрузка не переносится на будущие поколения. В 
устойчивой системе реальный размер пенсий не должен сокращаться, а условия пенсионных вы-
плат по крайней мере должны оставаться неизменными.  

Для определения целевых ориентиров пенсионной политики, формирования мер по их дости-
жению, мониторинга реализации целей реализации пенсионной политики используются индика-
торы уровня пенсионного обеспечения. В настоящий момент широко используется достаточно 
обширный перечень таких индикаторов и методов их расчета. 

ОЭСР, Всемирный банк и Европейская комиссия для оценки достаточности пенсий используют 
модель «APEX» (Analysis of Pension Entitlements across Countries). Оценки по данной модели пуб-
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ликуются в регулярных докладах ОЭСР «Взгляд на пенсии». На основании этих оценок строятся 
прогнозные коэффициенты замещения Европейской комиссией. 

Оценка достаточности пенсий также производится Всемирным банком в публикации «Пенси-
онная панорама». 

Выделяют две основные группы индикаторов пенсионного обеспечения: теоретические и эм-
пирические. То, как пенсионные выплаты защищают от бедности, оценивается с помощью эмпи-
рических показателей, в то время как сглаживание дохода (обеспечение стабильно одинакового 
поступления денежных средств на протяжении всей жизни) оценивается с помощью и эмпириче-
ских и теоретических показателей. 

Например, теоретические коэффициенты показывают отношение пенсионных поступлений к 
заработной плате непосредственно перед выходом на пенсию. 

Дополнением к теоретическим коэффициентам применяются эмпирические индикаторы, полу-
чаемые на основе статистических данных соответствующих государственных органов и/или на 
данных обследований населения.  

Считается что теоретические коэффициенты более точно по сравнению с эмпирическими инди-
каторами позволяют оценить пенсионные выплаты как располагаемый доход после выхода на 
пенсию, однако не дают представление о достаточности пенсий в разрезе дифференциации полу-
чателей.  

У большинства теоретических и эмпирических оценок отсутвуют нормативные верхние и ниж-
ние границы что является основным их недостатком. 

В начале 2000-х годов странами Европейского Союза были разработаны общие цели по соци-
альной защите и социальной интеграции, их достижение проводится в рамках программы «откры-
того метода координации» (ОМК). Одна из задач – обеспечение достаточности уровня пенсий. 
Члены ЕС занимаются регулярным мониторингом пенсионных показателей. Для этого использу-
ются следующие показатели: уровень риска бедности среди пожилых людей, коэффициент меди-
анного относительного дохода, коэффициент агрегированного замещения и теоретический коэф-
фициент замещения. Помимо этого, используются восемь второстепенных показателей и один 
косвенный показатель. Все показатели, кроме теоретического коэффициента замещения, являются 
эмпирическими.  

Эмпирические индикаторы Европейской комиссии рассчитываются на данных обследований 
населения.  

Эмпирическими индикаторами Европейской комиссии, которые оценивают уровень защиты от 
бедности являются: уровень риска бедности, относительная медиана порога риска бедности и дис-
персия порога риска бедности среди пожилых людей. Уровень риска бедности среди пожилых– 
это «доля пожилых людей (в возрасте 65 лет и старше) с эквивалентным располагаемым доходом 
ниже порогового уровня риска бедности, который установлен на уровне 60% от среднего медиан-
ного эквивалентного располагаемого дохода (после социальных трансфертов)» 

Индикаторы достаточности пенсионного обеспечения ОЭСР публикуются в докладе «Взгляд на 
пенсии», который выпускается с периодичностью один раз в два года. ОЭСР рассчитывает следу-
ющие показатели: валовый коэффициент замещения, чистый коэффициент замещения, валовое 
пенсионное богатство, чистое пенсионное богатство. Все они оценивают, насколько эффективно 
пенсионная система способна обеспечить в будущем достойный уровень жизни в старости для ра-
ботников, выходящих сегодня на рынок труда. 

В США теоретические коэффициенты замещения для отдельных гипотетических работников 
публикуются с 1989 г. в ежегодном докладе Совета попечителей Федерального целевого фонда 
страхования по старости и по случаю потери кормильца и страхования по инвалидности. Основой 
для применяемого подхода к построению теоретических коэффициентов замещения послужили 
методологические разработки ОЭСР, но с некоторыми отличительными особенностями. Но в 
США данный подход имеет свои особенности.  

В методологии, используемой в США, теоретические коэффициенты замещения для гипотети-
ческих работников показывают «отношение ожидаемого уровня пенсионного дохода от пособий 
по социальному обеспечению к среднему заработку на протяжении всей карьеры, проиндексиро-
ванному по заработной плате». Теоретические коэффициенты замещения рассчитываются на ос-
нове административных данных, а не на результатах обследований населения. 



143 
 

Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО) предлагает расширенное пони-
мание достаточности пенсий. Данная методология представляет собой широкий подход к понима-
нию достаточности пенсионной системы и включает в себя также связь с рынком труда, безопас-
ностью и надежностью пенсионного обеспечения.  

Для оценки достаточности в методологии МАСО используются четыре коэффициента: про-
гнозный коэффициент замещения, текущий коэффициент замещения, исторический коэффициент 
замещения и коэффициент владения недвижимостью. 

Методологии оценки достаточности пенсий, применяемые международными организациями, 
при всей общности подходов имеют различия, не позволяющие напрямую сравнивать значения их 
показателей. Коэффициенты замещения, используемые Европейской комиссией, ОЭСР, Админи-
страцией социального обеспечения США и МАСО, различаются по переменным заработка (дохо-
да работающего населения). Индикаторы различаются по учету доходов лиц пенсионного возрас-
та. 

Таким образом, проводимая государством пенсионная политика должна обеспечить функцио-
нирование и правовое регулирование определенной пенсионной системы правильных правовых 
норм для компенсации гражданам заработка, получаемого ими до установления обязательного 
страхового обеспечения. При этом особое внимание необходимо уделять системе индикаторов 
пенсионного обеспечения для корректной оценки проводимой пенсионной политики. 
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Аннотация. В статье обосновывается утверждение, что формирование общего финансового 

рынка стран-членов ЕАЭС является особенно востребо-ванным и актуальным в условиях сего-
дняшней турбулентности мировых финансовых рынков, а это позволит обеспечить рост объёма, 
глубины и дивер-сификации инструментария общего рынка финансовых услуг, создаст благопри-
ятные инфраструктурные, нормативно-правовые и институ-циональные условия для увеличения 
объёма инвестиций в реальный сектор экономики всех стран-членов ЕАЭС.  

Ключевые слова: финансовый рынок, интеграция, инвестиции, финансовые услуги, рост эко-
номики, доходы населения. 

 
Перед странами ЕАЭС поставлена амбициозная и масштабная задача по созданию общего фи-

нансового рынка. Для решения данной задачи требуется реализовать ряд мероприятий, в частно-
сти,  гармонизировать национальные законодательства в финансовой сфере, развить финансовую 
инфраструктуру, интегрировать основные сегменты финансового рынка (банковский, страховой и 
рынок ценных бумаг) [1].  
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Как нам представляется, формирование общего финансового рынка стран-членов ЕАЭС явля-
ется особенно актуальным в условиях турбулентности мировых финансовых рынков, что позволит 
обеспечить рост объёма, глубины и диверсификации инструментария общего рынка финансовых 
услуг; поэтапно устранить ограничения на пути трансграничного перераспределения финан-совых 
ресурсов; создать благоприятные инфраструктурные, нормативно-правовые и институциональные 
условия для увеличения объема инвестиций в реальный сектор экономики стран-членов ЕАЭС. 
При этом разрыв в уровне  экономического развития между странами-членами ЕАЭС по ряду по-
казателей (ВВП, ВВП на душу населения, индикаторы финансовой глубины) указывает на наличие 
трудностей дальнейшей финансово-экономической интеграции. 

В тоже время, создание общего финансового пространства является стимулом для дальнейшего 
развития финансового сотрудничества между странами-членами Союза при условии эффективно-
го перераспределения денежных потоков и, как следствие, роста инвестиционного потенциала 
стран [2, c. 300].  

Согласно Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического 
союза, утвержденной Решением Высшего Евра-зийского экономического совета от 01.10.2019 г. № 
20 общий финансовый рынок создаётся с целью повышения уровня доступности, качества и набо-
ра финансовых услуг для физических и юридических лиц стран-членов; увели-чения эффективно-
сти и конкурентоспособности финансового сектора государств-членов [3]. 

Обеспечение финансовой стабильности является важной задачей на пути построения эффек-
тивно функционирующего общего финансового рынка. Функционирование общего финансового 
рынка повлечёт за собой появление новых инвестиционно-финансовых продуктов и услуг, и, как 
следствие, трансграничные денежные потоки значительно возрастут [4]. Для обеспечения финан-
совой стабильности общего финансового рынка следует определить нормативный диапазон его 
функционирования Необходимо, чтобы ко всем участникам общего финансового рынка, а именно: 
к банкам, биржам, страховым организациям, инвестиционным компаниям и другим, предъявля-
лись унифицированные требования. Решение данного вопроса возможно через создание наднаци-
онального органа, который должен обеспечить стабильную работу общего финансового рынка по-
средством надзора за выполнением участниками рынка соответствующих требований.  

Наднациональный орган должен будет сформировать требования ко всем участникам финансо-
вого рынка; определить подходы к регулированию и минимизации рисков; отлеживать финансо-
вые показатели участников рынка; определять условия для взаимного признания лицензий; обес-
печивать развитие платёжного пространства; сформировать требования к финансовым техно-
логиям. 

Необходимо предоставление наднациональному регулятору статуса постоянно действующего 
органа ЕАЭС, чтобы в перспективе его решения были обязательными для исполнения для участ-
ников Союза, а также закрепить за ним функции в следующих сферах применения: развитие ОФР; 
регулирование и надзор на финансовых рынках ЕАЭС; функционирование ОФР. 

При этом в соответствии с Концепцией формирования общего финансового рынка Евразийско-
го экономического союза основная задача наднационального органа - углубить экономическую 
интеграцию стран-членов для развития общего финансового рынка и обеспечить недискримина-
ционный доступ на финансовые рынки участников ЕАЭС [3]. 

Для реализации проекта по созданию общего финансового рынка страны-члены должны также 
унифицировать национальные законодательства по вопросам регулирования и функционирования 
финансового рынка. Решение данной задачи осложняется объединением изначально неравных по 
эконо-мическому развитию стран, так как для взаимовыгодного сотрудничества участники долж-
ны обладать пропорционально равными экономическими возможностями. 

Гармонизация финансовых рынков стран ЕАЭС будет осуществляться в отношении банковско-
го и страхового секторов и сектора услуг на рынке ценных бумаг. Нынешнее состояние финансо-
вых рынков стран-членов ЕАЭС значительно сдерживает эффективность инвестиционных процес-
сов, сближение национальных экономик, возможность обмена национальных валют напрямую с 
целью снижения транзакционных издержек. Финансовые рынки стран характеризуются низкой 
емкостью, что отрицательно сказывается на их гармонизации на пути формирования общего фи-
нансового пространства. 
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Емкость финансовых рынков в каждой из стран-участниц, выраженная в национальных валю-
тах, не подлежит сравнению с другими национальными рынками ввиду несопоставимых размеров 
экономик [5, с. 58]. Таким образом, анализ емкости рынков, возможно, проводить в долларовом 
выражении и, сопоставляя с объемом национальной экономики. 

Необходимо отметить и неравные возможности стран-членов ЕАЭС, отражающиеся в уровне 
ВВП и ВВП на душу населения. Доля ВВП России на основе ППС валют в общесоюзном ВВП с 
2015 года составляет 84 %, Казахстана – 10-11 %, Беларуси – 4 %, Армении и Кыргызстана – ме-
нее 1 %, при этом темпы роста российской экономики не превышают темпы роста союзных стран. 
Подушевой ВВП России на 35-45 % превышает его величину в РБ, в несколько раз – в Армении и 
Киргизии.  

В 2019 году данный показатель составил 20 тыс. долл. – в РБ, 29,9 тыс. долл. – в Казахстане, 
28,9 тыс. долл. – в России. При этом Армения отстает от РБ в 2 раза – 11 тыс. долл., ВВП в расчёте 
на душу населения в Кыргызстане составил 4,2 тыс. долл. Таким образом, в рамках самого союза 
наблюдается разрыв между объединившимися странами, который свидетельствует об имеющихся 
пропорциональных отличиях экономик стран, а также о структурных дис-пропорциях.  

Складывается обратная модель европейских стран «центр - периферия»: периферия не обеспе-
чивает центр, а центр фактически может обеспечить периферию [6].  

Важным условием для гармонизации финансовых рынков стран ЕАЭС является диверсифика-
ция структуры собственности, осуществление перехода к массовой модели инвестирования сред-
него класса. То есть перспектива роста глубины финансового рынка видится в активном участии 
розничных и институциональных инвесторов, которые также будут представлять физических лиц, 
в акционерных капиталах, стимулировании долевого финансирования. Странам ЕАЭС необходи-
мо снижать степень участия государства в распределении финансовых ресурсов, в собственности, 
уменьшать уровень офшо-ризации, развивать институты защиты собственности и прав инвесторов 
и корпоративное управление. 

Следует отметить лидерство России по количеству банков и насыщенности экономики банков-
скими активами. Развитие банковского сектора финансового рынка остальных стран-членов ЕАЭС 
значительно отстает. В структуре финансовых систем стран Союза банки занимают значительное 
место, однако, их фактический вклад в создание условий для быстрого роста и модернизации эко-
номики является небольшим и отличается в странах-членах. 

Финансовые рынки стран-членов ЕАЭС отличаются и по масштабам, объёмам и количеству 
операций. Исходя из проанализированных выше данных, весь финансовый рынок ЕАЭС сосредо-
точен в России. В банковском секторе 83% банков Союза находятся на территории России. Исходя 
из дониминирующего положения крупных российских банков: ПАО «Сбербанк» и Банк «ВТБ 
ПАО», а также Сбербанка – в РБ и Казахстане, вероятно укрепление позиций российского капита-
ла в ходе формирования общего финансового пространства. Кроме этого капитализация Сбербан-
ка и ВТБ Банка составляет 4,8 трлн. рублей, что превышает суммарную капитализацию всех бан-
ков остальных государств-членов [7].  

С учётом существующего превосходства данных российских банков в структуре банковского 
сектора ЕАЭС другим коммерческим банкам стран-участниц будет сложно конкурировать с ними, 
а протекционистские меры будут нарушать реализацию принципа свободного движения капита-
лов. Однако, гармоничное взаимодействие с крупнейшими банками возможно при долевом уча-
стии стран-членов в уставном капитале банков. 

Негативным фактором, влияющим на развитие банковской системы стран, является существен-
ная доля государственных банков в Беларуси и России. При этом в Казахстане она составляет все-
го лишь 5% активов банковского сектора. Так, в развитых странах данный показатель не превы-
шает 0,2% (Нидерланды – 0,2%, Германия – 0,14%, Япония – 0,12%, Греция – 0,14%) [8]. 

Доля банковских активов к ВВП в Беларуси, Казахстане и Кыргызстане в 2020 году составила 
59, 44, 52 процента соответственно, что в 2 раза ниже уровня Армении и России (102 и 95 процен-
тов). При этом насыщенность экономики России и Армении банковскими кредитами составляет 
только 60 и 50% ВВП, в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане – значительно меньше 35, 22 и 21% 
ВВП соответственно [9].  

Доля банковских активов к ВВП стабильно растет в Армении с 54% (2011 г.) до 102% ВВП 
(2020 г.), объем активов увеличился в 2,4 раза, составив 13 млрд. долларов США. В остальных 
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странах периоды роста сменяются периодами падения данного показателя. Следует отметить, что 
в целом с 2010-2020 гг. доля активов к ВВП в странах ЕАЭС увеличилась: в Армении (на 49 %), 
Беларуси (на 6,2 %), Казахстане (на 0,5 %), Кыргызстане (на 28 %), России (на 31 %). Данный по-
казатель незначительно вырос в Беларуси и Казахстане, при этом в России и Армении – стремится 
к среднему по странам с аналогичным уровнем развития. Таким образом, очевидна разрозненность 
стран по данному показателю. 

Отношение активов банков к ВВП в 2018 г. составило в США, Германии, Испании, Китае 62, 
91, 130, 175 процентов соответственно [9]. 

Однако, уже к 2025 г. ожидается достижение странами Союза основных целевых показателей 
развития финансового сектора и его приближения к уровню развитых стран (таблица). В банков-
ском секторе финансового рынка необходимо сближение по ряду показателей, в т. ч. отношение 
банковских активов к ВВП, доступность банковских услуг, снижение уровня процентных ставок 
по кредитам для населения и субъектов хозяйствования, а также снижения доли валютных депози-
тов, как следствие проводимой политики дедолларизации. Одним из факторов роста отношения 
активов банков к ВВП является развитие депозитной базы, в частности, увеличение сбережений 
населения.  

 
Таблица – Целевые ориентиры развития финансовых рынков стран-членов ЕАЭС 
 
Показатель Годы Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Монетизация 
экономики, 
М2/ВВП, % 

2014 17 12 20 21 41 
2020 35 14 27 37 55 
2025 40-45 60-70 

Доля валютных 
депозитов насе-
ления, % 

2014 67 70 44 56 24 
2020 50 67 38 36 21 
2025 27-30 30 25 25-27 15-18 

ИПЦ (декабрь к 
декабрю), % 
годовых 

2014 4,6 16,2 7,4 10,5 11,4 
2020 3,7 7,4 7,5 9,7 4,9 
2025 3-5 

Ставка по кре-
ди-там для  
ЮЛ (не бан-
ков), % 

2014 16,4 18,7 11,0 15,5 11,1 
2020 11,6 9,0 н/д 17,0 6,8 
2025 5-7 

Ставка по де-
позитам для 
ФЛ, % 

2014 10,4 18,6 10,4 9,8 6,0 
2020 8,1 6,6 н/д 1,4 3,8 
2025 4-6 

Активы банков 
к ВВП, % 

2014 62 55 44 31 67 
2020 102 59 44 52 95 
2025 90-100 80-90 50-60 120-125 

Банковские де-
по-зиты к ВВП, 
% 

2014 25 29 33 20 40 
2020 44 30 32 28 51 
2025 45-55 40-50 30-40 50-60 

Число отделе-
ний на 100 тыс. 
чел. взрослого 
насе-ления 

2013 21 2 3 8 38 
2019 24 1 2 8 26 
2025 30 20-25 40-45 

Капитализация 
рынка акций к 
ВВП, % 

2014 12 1,8 9,6 0,4 51,8 
2017 2,6 0,01 28,6 4,4 39,5 
2025 15-20 15-20 50-70 15-20 100 

Объём бирже-
вой торговли 
акциями к 

2014 0,5 0,1 0,4 0,3 9,0 
2020 0,02 0,1 0,4 1,8 22,0 
2025 5-10 3-5 20-30 3-5 60-80 
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ВВП, % 
Объём бирже-
вой торговли 
обли-гациями к 
ВВП, % 

2014 0,02 3,2 1,2 0,1 5,4 
2020 0,1 0,8 3,8 0,03 11,0 
2025 5-10 15-20 20-25 3-5 80-100 

Страховые 
премии к ВВП, 
% 

2014 0,6 0,9 0,6 0,2 1,3 
2020 0,7 1,0 0,7 0,2 1,4 
2025 2,0 2-2,5 2,0 1,5 4,0 

Активы страхо-
вщиков к ВВП, 
% 

2014 0,9 2,7 1,6 0,7 2,0 
2020 1,1 3,2 2,1 0,9 3,6 
2025 15-25 

Доля стра-
хования жизни 
в общем объё-
ме премий, % 

2014 - 6,5 20,0 <1,0 13,0 
2020 - 13 34 0,6 28 
2025 30-40 

Примечание – Собственная разработка на основе [10]. 
 
Для обеспечения экономического роста важно учитывать и издержки финансовой системы по 

трансформации сбережений в инвестиции, которые в банкоориентированных системах зависят от 
процентной маржи. Удобнее произвести их измерение через рентабельность активов (ROA) и рен-
табельность капитала (ROE). Согласно данным Евразийской экономической комиссии данные по-
казатели развития банковского сектора стран Союза соответствуют среднемировому уровню [10].  

Для успешного развития банковских институтов стран-членов необходимо повышение уровня 
конкурентоспособности, финансовой устойчивости  и трас-парентности посредством:  

1. оптимизировать отчётность и процедуры раскрытия информации банками; разработать стан-
дарты ЕАЭС в области раскрытия информации кредитными организациями; гармонизировать тре-
бования к бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиту банков в соответствии с МСФО и 
МСА; 

2. снижения  уровня концентрации в банковской системе до 40-45% к 2025 году по отношению 
активов пяти крупнейших банков к банковским активам, а также оптимизировать государственное 
участие в банковском секторе; 

3. стимулировать развитие прочих небанковских финансовых посредников (микрофинансовых 
организаций, кредитных союзов, ломбардов и др.) для повышения доступности финансовых услуг 
в ЕАЭС. 

Процесс диверсификации банковских продуктов должен быть реализован в странах ЕАЭС при 
оказании государственной поддержки следующим образом:  

1. развитие рынка массового ипотечного жилищного кредитования; 
2. развитие механизмов рефинансирования ипотечных кредитов посредством эмиссии банками 

ипотечных ценных бумаг, перепродажи пулов ипотечных кредитов рефинансирующим организа-
циям, механизмов рефинансирования центральным банком; 

3. рефинансирование центральным банком портфелей кредитов среднему и малому бизнесу, 
прежде всего в региональных банках, а также портфелей обязательств по проектному финансиро-
ванию (при соблюдении рыночных критериев качества портфелей); 

4. осуществление целевого кредитования при поддержке государства по финансированию при-
оритетных отраслей, социальных и экологических инвестиционных проектов с учетом принимае-
мых банками рисков; 

5. развитие гарантийных институтов (фондов) поддержки малого и среднего бизнеса. 
Важным в процессе диверсификации банковских услуг является предоставление банковских 

услуг и продуктов между странами ЕАЭС посредством мобильного и интернет-банкинга, ислам-
ского банкинга в Казахстане, Кыргызстане и России, а также других карточных продуктов [11].  

В части защиты прав вкладчиков необходимо совершенствовать системы страхования вкладов:  
1. оптимизировать систему страховых выплат: увеличить суммы страхового возмещения в Ар-

мении и Кыргызстане, как в странах с наименьшими  суммами страховых выплат;  
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2. обеспечить быстрые и прозрачные процедуры выплат страхового возмещения, расширить 
сферы действия системы страхования вкладов;  

3. гармонизировать системы страхования вкладов. Данный процесс будет осложняться трудно-
стями с согласованием сумм страхового возмещения и  размеров страховых взносов банков [12].  

В части развития кредитного рынка и формирования системы бюро кредитных историй между 
странами-членами Союза также важен вопрос гармонизации правового регулирования, а именно: 
создания правовых и технологических условий для обмена информацией о кредитных историях 
[13, с. 325]. 
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Мотивация персонала является ключевым направлением повышения производительности тру-

да. Мотивацию проводят для того, чтобы объединить интересы предприятия и сотрудников. То 
есть компании необходима качественно выполненная работа, а персонал, в свою очередь, извлека-
ет собственную выгоду, выраженную в материальной и нематериальной составляющих. 
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Нематериальная мотивация персонала. Деньги — это далеко не единственное, что побужда-
ет людей эффективно трудиться. Существует ряд важных факторов за пределами финансов. Чтобы 
разработать и внедрить действительно эффективную систему мотивации сотрудников, необходимо 
использовать различные элементы, которые будут помогать вовлекать людей с совершенно раз-
ными архетипами, стилями мышления и метапрограммами. Крупные компании уделяют разработ-
ке системы нематериальной мотивации много времени, средств и сил.[2]  

Виды нематериальной стимуляции сотрудников можно условно разделить на четыре типа: 
Психологическая мотивация. Эту составляющую следует использовать в первую очередь. Фак-

тически каждый человек в той или иной степени имеет потребность в общении с другими людьми. 
Качество коммуникаций непосредственно зависит от доброжелательного климата в команде, 

который должен быть сбалансирован, учитывая все психотипы и интересы сотрудников коллекти-
ва. 

В данном виде нематериальной мотивации крайне важную роль играет личность и имидж ли-
дера, уровень доверия и лояльности ему лично. Организация и проведение различных корпора-
тивных мероприятий также относятся к виду психологической мотивации. 
Социальная мотивация. К данному типу можно отнести медицинское страхование, планирова-

ние карьеры, личное и профессиональное развитие. Также можно повышать самооценку сотруд-
ников, учитывая их мнение при принятии решений и позволяя им брать на себя приемлемо допу-
стимую ответственность. Важно делегировать полномочия, мотивировать их пробовать себя в 
управлении и развивать соответствующие компетенции. 
Моральная мотивация. Этот вид стимулирования основан на потребности людей в уважении и 

признании. Наиболее значимыми формами являются публичная похвала, признание заслуг и до-
стижений. Это делается в различных формах: от устной до размещения на доске почёта или кор-
поративном портале. 
Организационная мотивация. К данному типу относятся административно-хозяйственные ме-

ры, создающие комфортные условия труда и отдыха для сотрудников. 
Как правило, это проявляется в обустройстве рабочих мест, зон отдыха и питания. В некоторых 

компаниях существуют специальные службы, которые решают личные бытовые вопросы сотруд-
ников, чтобы они могли лучше концентрироваться на работе и не отвлекаться.[1] 

Подобного рода поощрение имеет следующие преимущества: эффективно дополняет систему 
материального стимулирования; не требует больших затрат; обеспечивает заинтересованность 
подчиненных в постоянном развитии организации; позволяет снизить текучесть кадров. 

При этом также имеются и некоторые недостатки: сложность в реализации; необходимость 
адаптации для различных категорий сотрудников; необходимость привлечения квалифицирован-
ных менеджеров по персоналу. 

Материальная мотивация персонала. Денежная сторона вопроса представляет собой сово-
купность дополнительных выплат, бонусов и надбавок, которые компания готова предложить сво-
им сотрудникам за достижение высокой результативности и соблюдение всех внутренних правил 
и предписаний. Материальная мотивация персонала в организации часто представляет собой про-
центы от сделок, премии, бонусы и разного рода надбавки к окладу. 

Под материальной мотивацией сотрудников подразумевается денежная мотивация персонала, 
неденежная мотивация персонала, система штрафов. 

    Денежная мотивация персонала: заработная плата, в том числе её повышение; проценты от 
продаж (самый распространенный подход); бонусы, премии, надбавки; страховки, социальные па-
кеты; вознаграждение победителя конкурса для персонала. 

   Система штрафов: взыскание денег с работника компании за невыполнения нормативов и 
стандартов; взыскание денег с сотрудника за его плохую работу; дополнительные рабочие часы за 
плохую работу. 

Преимущества материальной мотивации:  
Материальная мотивация универсальна. Она положительно действует на всех сотрудников. 

Вам не нужно проводить тестирование и определять мотивационный тип работника, как это быва-
ет при выборе метода нематериальной мотивации.  

Систему материальной мотивации легко внедрить — достаточно издать Положение о премиро-
вании и приказ руководителя по предприятию.  
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Эффект от материальной мотивации легко оценить и измерить. Если показатели после внедре-
ния улучшились, значит, метод воздействия на сотрудников выбран правильно.  

Недостатки материальной мотивации  
1. Материальная мотивация требует дополнительных затрат. Компании придётся больше 

средств выделять из бюджета.  
2. Инструментарий материальной мотивации намного беднее по сравнению с богатством тех-

ник и приёмов нематериальной стимуляции.  
3. Дополнительные выплаты сотрудникам ведут к повышению налоговой нагрузки на предпри-

ятие. 
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что использование нематериальной моти-

вации является более целесообразным, поскольку многие из представленных в ней методов не 
требуют больших затрат и перестройки налаженных бизнес-процессов. И в то же время способ-
ствую установлению контакта между руководством и коллективом, улучшают эффективность 
труда, помогают получить устойчивый экономический результат и сохранить здоровую атмосферу 
в коллективе. 
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Рекламный бюджет — это сумма, которую компания готова выделить на продвижение своего 

продукта за конкретный промежуток времени. 
Размер бюджета напрямую зависит от поставленных целей и задач той или иной рекламной 

кампании. Некоторые специалисты призывают к существенным расходам на рекламу. Она рассчи-
тана на немедленный результат, отклик потребителей и повышение прибыли. Способ адаптивного 
регулирования делает возможными эксперименты с разными расходами на рекламу, главный упор 
делается на отслеживание изменений уровня продаж при различных объемах финансовых влива-
ний.  

Существуют некоторые особенности, которые необходимо учитывать при разработке реклам-
ного бюджета:  

1. Длительность жизненного цикла продукта. Новые товары требуют больших рекламных 
бюджетов для распространения в массах, для знакомства с потребителем. Реклама признанных 
товаров проводится для сдерживания уровня продаж на прежнем уровне, что требует небольших 
бюджетов. Реклама марок с большим удельным весом в общем объеме продаж стоит дороже, чем 
для фирм с маленьким удельным весом. При расчете оптимального размера бюджета обычно ис-
пользуется метод «процента от продаж».  

2. Негативное влияние конкурентов. На рынке с жесткой конкуренцией и значительными рас-
ходами на рекламу необходимо ярче рекламировать свой бренд, чтобы «затмить» конкурента.  

3. Частота рекламы. Если для осуществления поставленных задач необходимо многократное 
прокручивание рекламного обращения, рекламный бюджет должен предполагать на это отдель-
ную статью расходов.  

4. Интенсивность. Товары, имеющие много аналогов, требуют более интенсивной рекламы для 
выделения из массы других. [2] 
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Объемы и длительность производства каждого товара меняются во времени циклически. Этот 
факт поучил название жизненного цикла товара.  

Жизненный цикл товара – это период времени обращения товара на рынке от замысла продукта 
до снятия его с производства и выведения из продажи.  

Концепция жизненного цикла товара включает сбыт продукции, доходы от продаж, полную 
стратегию маркетинга с момента выпуска продукта на рынок и до его снятия с производства. 
Впервые она была озвучена Теодором Левитом в 1965 г. Идея состоит в том, что любой продукт 
рано или поздно выпадает из рынка, заменяясь другим, более подходящим товаром. Определение 
жизненного цикла продукта применяется и к группам товаров, и к подгруппам, и к определенному 
виду или торговой марке. Хотя большинство экономистов говорят в основном о жизненном цикле 
только продукта, полностью отрицая возможность жизненного цикла у классов и подклассов това-
ров. Конкретный вид товара четко идет по традиционному пути жизненного цикла продукта.  

Жизненный цикл товара понимается как определенная последовательность этапов существова-
ния его на рынке, имеющая свои границы. Динамика жизни продукта отражает объемы продаж в 
разные периоды, изменение спроса на него. [1] 

Реклама повышает объемы сбыта и влияет на жизненный цикл товара. При использовании ре-
кламы и других средств стимулирования продаж производители не только повышают прибыль, но 
и удлиняют жизненный цикл своего товара. 

 Первым этапом жизненного цикла является внедрение. При проникновении на рынок с ис-
пользованием рекламных компаний большое число покупателей быстро узнает о новом продукте 
и часто склонны сделать пробную покупку, спрос резко увеличивается, а период проникновения 
сокращается.  

Ко второму этапу относится рост. В этой фазе все больше покупателей проявляют интерес к 
продукту, авторитет его на рынке повышается.  

Третья стадия – зрелость. Характеризуется стабильностью, спрос постоянен. На данном этапе 
большое значение имеет реклама, поскольку важно поддержать интерес потребителя.  

Четвертый этап жизненного цикла – насыщение. Задача каждого предпринимателя – отодви-
нуть этот этап как можно дальше, успеть больше продать продукции и ее запасов на складах. На 
пятом этапе происходит спад. В этот момент организации давать рекламу своего товара просто 
бессмысленно, и его рациональнее снять с рынка. [3] 

На разных этапах жизненного цикла товара применяются различные виды рекламы. Необходи-
мость диктуется тем, что экономика, конкуренция меняются на каждом этапе жизненного цикла, 
издержки и прибыль производителя также изменяются при движении от фазы к фазе. Поэтому при 
планировании рекламной акции необходимо выделить цели, методы и виды рекламного воздей-
ствия. На этапе выхода товара на рынок нужно учитывать полную неосведомленность покупате-
лей о новинке, при этом основные цели рекламы: 1) формирование интереса к существованию то-
вара и марки; 2) информирование рынка о преимуществах нового товара; 3) побуждение потреби-
теля к приобретению нового товара; 4) побуждение закупщиков к обороту товару. Таким образом, 
происходит первичное знакомство потребителя с предлагаемым продуктом. Реклама на этом этапе 
широкомасштабна и требует значительных вливаний финансовых средств, что неблагоприятно 
отражается на прибыли, однако в долгосрочной перспективе это оправдывается.  

Необходимость изучения теории жизненного цикла продукта при планировании рекламных ак-
ций обусловливается тем, что для увеличения эффективности реклама не должна повторяться на 
всех этапах жизненного цикла. 
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Аннотация. Статья отражает основные тенденции и количественные показатели в области им-

порта лекарственного растительного сырья в Республику Беларусь в контексте учета рисков 
устойчивого развития данного рынка. 
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Общеизвестно, что лекарственные растения используются человеком для лечения и профилак-
тики заболеваний на протяжении длительного времени. Мировой рынок лекарственного расти-
тельного сырья (ЛРС) характеризуется значительными объемами и глубокой системой взаимосвя-
зи стран в рамках внешней торговли. Кроме торговли непосредственно ЛРС для целей фармацев-
тической и пищевой промышленности, в последнее время возрастает интерес к международной 
торговле продуктивными сортами лекарственных растений, а также обмену знаниями и разработ-
ками по их эффективному использованию в медицине.  

Проведенная нами оценка внешней торговли растительными ресурсами позволяет выделить не-
сколько взаимосвязанных направлений такой деятельности для ЛРС: 

- торговля лекарственными растениями в качестве сырья для дальнейшей переработки на пред-
приятиях фармацевтической, косметической и пищевой отрасли; 

- торговля готовыми продуктами, в состав которых входят лекарственные растения. Наиболь-
ший вес в натуральном выражении среди таких товаров занимают фармацевтические препараты на 
основе фасованного ЛРС; 

- реализация сопутствующих товаров и сырья, которые участвуют в нормальном функциониро-
вании оборота лекарственных растений.  

Изучение литературных источников позволяет отметить, что лекарственное растительное сырье 
было традиционным предметом экспорта в дореволюционной России, где доля поставок с терри-
тории современной Беларуси была относительно высокой. Основными странами, в которые выво-
зилось такое сырье, являлись США, Германия, Австро-Венгрия, Англия и Франция. В годы дово-
енных пятилеток (1923–1940) объем экспорта ЛРС держался в среднем на уровне 11,5 тыс. т в год 
[1, с. 36]. 

В послевоенный период, вплоть до начала 90-х годов, в связи с постоянно высокой потребно-
стью в лекарственном сырье для местной фармацевтической промышленности экспорт сократил-
ся, однако по-прежнему играл большую роль в общем объеме экспорта дикорастущих даров при-
роды. Беларусь являлась скорее нетто-экспортером ЛРС. 

В то же время импорт лекарственных растений на территорию республики практически отсут-
ствовал. Преимущественно завозились некоторые виды ЛРС, которые не произрастали в Беларуси, 
но использовались в рамках общегосударственной фармацевтической помощи в СССР, например, 
лист эвкалипта, трава эрвы шерстистой. 

Формирование открытого рынка после распада СССР значительно изменило направления 
внешнеэкономической деятельности на рынке ЛРС Беларуси. Появляется тенденция сокращения 
площадей возделывания и заготовки дикорастущего ЛРС. Падение объемов заготовки отечествен-
ного дикорастущего растительного сырья компенсировалось за счет роста импортных поставок 
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[2]. Импортное сырье поставлялось сразу на фармацевтические предприятия для последующей 
переработки.  

Однако, в настоящий период очевидно, что развитие межгосударственной кооперации и взаи-
модействия может натолкнуться на политическое противодействие, которое может привести к 
нарушению цепочки производства готовой фармацевтической продукции и срыву лекарственного 
самообеспечения страны. 

Проведенная нами оценка современной динамики импорта ЛРС (таблица 1) в составе товарной 
группы растений, использующихся в парфюмерных, фармацевтических и инсектицидных целях, 
позволяет сделать следующую специфику: 

 
Таблица 1. – Динамика импорта в Республику Беларусь растений, используемых в парфюмерных, 
фармацевтических или инсектицидных целях (код ТН ВЭД 1211) 

 

Год 
Вес нетто, 

т 

Темп роста 
объема к 
2000 г. и 
2016 г.,% 

Стоимость, тыс. 
долл. США 

Темп роста сто-
имости к 2000 г. 
и 2016 г.,% 

Коэффициент  
опережения по 
темпам роста 

в среднем за 
2001-2010 гг. 

308,0 - 1255,0 - - 

2016 721,6 320,3/100,0 2247,4 170,0/100 1,00 
2017 681,9 302,7/94,5 2748,0 173,4/122,3 0,77 
2018 601,0 266,8/83,3 2968,9 218,1/132,1 0,63 
2019 690,8 306,6/95,7 4041,9 358,7/179,8 0,53 
2020 669,6 297,2/92,8 3239,0 296,8/144,1 0,64 

Примечание – Таблица составлена автором на основе данных Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь. 

 
- за последние 5 лет максимальный объем физического ввоза лекарственных растений 721,6 т  

достигнут в 2016 г. при среднегодовом объеме 673 т. Темп роста 2020 г. к 2016 г. составил 92,8 %. 
В то же время физический среднегодовой ввоз ЛРС более чем в 2,1 раза выше, чем в начале 2000-х 
годов; 

- наблюдается тенденция роста стоимости импорта в валютном исчислении. Стоимость импор-
та в 2020 г. выросла в 1,44 раза по сравнению с 2016 г. и почти в 2,6 раза по сравнению с 2000 г. 
Если в среднем за 2001-2010 гг. среднегодовая стоимость импорта ЛРС составила 1,26 млн. долла-
ров США, то в среднем за 2016-2020 гг. – 3,05 млн долл. США; 

- коэффициент опережения, рассчитанный по темпам роста, показал, что рост натуральных 
объемов импорта превышал рост стоимости растительного сырья; в Беларусь завозилось более 
дешёвое сырье. 

Проведенная нами оценка географии импортных поставок ЛРС в Республику Беларусь (таблица 
2) указывает на: 1) высокую устойчивость связей с такими странами как Россия, Польша, Украина; 
2) среднюю устойчивость связей с Израилем, Египтом 3) несистемность поставок из других стран. 
Однако структура поставок имела региональную специфику. 

Доля поставок ЛРС из России на протяжении пяти лет постепенно росла и к 2020 г. приблизи-
лась к 50 % от общей стоимости импорта ЛРС. Соотношение доли натурального и стоимостного 
объема поставок из Украины указывает на более дешевое сырье, которое поступает в Беларусь из 
этой страны. Физический объем ЛРС из Украины составлял около четверти поставок ежегодно 
при средней доле в 14 % от стоимости импорта. Более того, использование некоторых элементов 
преференций в торговле между Беларусью и Украиной позволяло до недавнего времени эконо-
мить 5 % на таможенной пошлине при предоставлении сертификата происхождения на ЛРС. 

Анализ видового состава импортируемых лекарственных растений позволяет учитывать, что он 
более чем на 85% идентичен местным видам растений, которые произрастают в Беларуси. Импор-
тируются как дикорастущее сырье, так и культивируемое: ромашки и ноготков цветки, мяты тра-
ва, лист шалфея, корень валерианы, шиповника плоды и др. 
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Таблица 2. – Структура импорта в Республику Беларусь растений, используемых в парфюмер-
ных, фармацевтических или инсектицидных целях  в разрезе   стран (натуральный объем / стои-
мостное выражение), % 

 

Страна 
Год 

2016 2017 2018 2019 2020 
Российская  
Федерация 

29,2/36,5 25,1/37,8 33,1/49,0 38,3/59,9 43,3/49,4 

Украина 34,1/14,5 24,0/11,2 29,5/18,0 23,7/11,4 28,6/13,2 
Израиль 1,2/3,3 2,6/5,6 3,2/5,5 3,4/4,9 2,5/4,4 
Египет 3,6/4,3 3,1/3,2 3,1/1,6 3,7/1,4 3,2/1,8 
Польша 27,1/35,2 39,3/36,9 21,5/19,6 26,7/19,2 18,7/27,1 
Другие страны 4,8/6,2 5,9/5,3 9,6/6,3 4,2/3,2 3,7/4,1 
Итого 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 100,0/100,0 

Примечание – Таблица составлена автором на основе данных Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь. 

 
Таким образом, политические риски, связанные с возможным ограничением поставок ЛРС на 

территорию Беларуси в настоящий момент представляются достаточно реальными. Физические 
объемы поставок из Польши и Украины составляют около 45% от общего объема ввоза или около 
320 т. В то же время видовой состав лекарственных растений, поставляемый из этих стран иденти-
чен отечественной номенклатуре. Более активное развертывание заготовки отечественных лекар-
ственных растений в сезоне 2022 года наравне с заготовкой грибов и ягод позволит не только под-
держать устойчивость фармацевтического рынка, но и воссоздаст инфраструктуру для наращива-
ния экспорта возобновляемых природных ресурсов, которыми всегда славилась наша страна. 
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В положениях Концепции Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь до 2030 года отмечается возрастающее влияние процессов межре-
гионального экономического сотрудничества. В ЕАЭС эти процессы формируют новые аспекты 
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межрегионального взаимодействия: инновационного развития страны и регионов; функциониро-
вания единого рынка в интеграционном пространстве, интеллектуальной модернизации нацио-
нальной экономики и др. в ЕАЭС по многим направлениям: инновационного развития страны и 
регионов; функционирования единого рынка в интеграционном пространстве, интеллектуальной 
модернизации национальной экономики и др. Соответственно, межрегиональная интеграция рас-
сматривается в контексте условий и форм международного сотрудничества в рамках межгосудар-
ственных отношений как части международных отношений.  Поэтому в современных условиях 
экономико-правовое регулирование межрегионального сотрудничества в Республике Беларусь 
исходит не только из уровня интеграции регионов республики, но и из международного уровня 
сотрудничества.  

Проведенный обзор научной литературы показал, что для исследования условий развития эко-
номики регионов Республики Беларусь с позиции определения перспектив расширения межрегио-
нальных взаимодействий в международной среде необходимо исследовать такие аспекты, как: 
возможности для различных видов сотрудничества с учетом факторов интеллектуализации (торго-
во-экономического, научно-технического, реализации экологосберегающих программ, социальных 
проектов и программ развития социальной инфраструктуры в регионах) в экологической, соци-
альной сферах и сфере материального производства. При этом факторы интеллектуализации 
управления экономическими системами служат важным стратегическим компонентом в выработке 
стратегий межрегионального сотрудничества на принципах равноправия и взаимовыгодности. В 
системе управления процессами регионального развития фактор интеллектуализации управления 
экономическими системами включен в социально-экономический механизм как сложный и мно-
гоуровневый. Поэтому исследование данных факторов в процессах межрегиональной интеграции 
позволяет определить новые механизмы управления рисками во внешнеэкономической деятельно-
сти и вовлечении экономических субъектов в процессы транснационализации производства гло-
бальной экономики. Например, инновационная составляющая сферы услуг используется в основе 
проведения региональной социально-экономической политики в ключевых секторах экономиче-
ской деятельности, что обеспечивает сбалансированность экономической, социальной и экологи-
ческой сфер в соответствии с парадигмой устойчивого развития. Программой социально-
экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы (Указ Президента Республики Беларусь, № 
292 от 29 июля 2021 г.), среди приоритетов определены: счастливая семья, сильные регионы, ин-
теллектуальная страна, государство-партнер [1].  

Институциональной формой, закрепляющей условия и направления сотрудничества в рамках 
межрегиональной интеграции, является Меморандум о межрегиональном сотрудничестве. Напри-
мер, в целях содействия развитию сотрудничества и расширению форм разносторонних межреги-
ональных связей подписан Меморандум между Советом Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь и Думой Астраханской области Российской Федерации. Исследования ряда 
белорусских и российских ученых в области использования факторов интеллектуализации в 
управлении внешнеэкономической деятельностью регионов приводят к выводу, что цифровизация 
и интеллектуализации экономических процессов на уровне региона увязана с решением задач до-
стижения устойчивости регионального развития, повышения конкурентоспособности регионов и 
эффективности использования финансовых, инвестиционных, информационных, производствен-
ных и природных ресурсов. Например, Государственное регулирование производства экспорто-
ориентированной продукции в регионах Республики Беларусь предусматривает меры защиты то-
варопроизводителей инновационной продукции с использованием таких инструментов, как им-
портные тарифы, квоты, лицензирование и программы по использованию местных ресурсов, а 
также меры по стимулированию и продвижению экспорта производимой продукции. Наиболее 
значимыми инструментами по стимулированию экспорта в регионах являются экспортные субси-
дии, экспортные зоны и кредитное субсидирование (иногда «привязанное» к показателям экспор-
та).  

Исследование факторов интеллектуализации в управлении процессами развития межрегио-
нальной интеграции показало, что на их основе возможна, выработка практических решений для 
расширения промышленного сотрудничества, углубления производственной кооперации, органи-
зации допуска к государственным закупкам и программам субсидирования в рамках интеграцион-
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ных объединений. В практическом аспекте данный фактор может быть использован при выработ-
ке перспективных направлений межрегионального сотрудничества стран ЕАЭС. 

В целом, проведенное исследование показало, что важное значение, имеет определение направ-
лений использования интеллектуальных ресурсов в регионах и форм интеллектуальной модерни-
зации региональной экономики отвечающих современным условиям. Анализ зарубежного опыта, 
касающегося выбора приоритетных направлений использования интеллектуальных ресурсов в ре-
гионах приводит к выводу, они связаны с формированием новых возможностей для расширения 
производственной кооперации, научно-технического сотрудничества в интеграционном простран-
стве [2].   

Проведенное исследование, касающееся особенностей использования факторов интеллектуали-
зации в системе межрегиональных связей Республики Беларусь, показало, что их интенсивность 
зависит от следующих процессов: 

 цифровая трансформация национальной экономики как основа формирования цифровой 
среды реализации инвестиционной политики и проектов по созданию инновационных технологий, 
относимых к V и VI технологическим укладам [3]; 

 углубление интеграционных процессов (в рамках Союзного государства, ЕАЭС) и расшире-
ние внешнеторгового сотрудничества (со станами СНГ, Китайской Народной Республики и др.); 

 выполнение Государственных программ на 2021-2025 годы (Государственной программы 
«Цифровое развитие Беларуси»; Государственной программы инновационного развития; Государ-
ственной программы «Наукоемкие технологии и техника»; Государственной программы  «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»;  Государственной про-
граммы «Рынок труда и содействие занятости» и др.).  

Проведенный анализ направлений использования интеллектуальных ресурсов в Беларуси и 
России в сопоставлении с тенденциями инновационной активности показал, что не во всех пер-
спективных сегментах научной и научно-технической деятельности, как в Беларуси, так и в Рос-
сии, обеспечена в полном объеме потребность в интеллектуальных ресурсах. Для решения этой 
задачи предложен методологический подход к определению перспективных направлений научно-
го и научно-технического межрегионального сотрудничества Республики Беларусь и Российской 
Федерации. В настоящее время сотрудничество в научной и научно-технической сфере осуществ-
ляется исходя из приоритетов заложенных государственной программой Республики Беларусь 
«Наука и технологии до 2030 года» и Стратегия инновационного развития Российской Федерации. 
Однако условия перспектив углубления межрегиональной интеграции предполагают необходи-
мость выработки общих направлений научного и научно-технического сотрудничества, которые 
ориентированы на получение дополнительных преимуществ для ускорения инновационных про-
цессов и масштабирования результатов научной и научно-технической деятельности. Для их прак-
тической  реализации и более полного использования факторов интеллектуализации управления 
межрегиональной интеграции предлагается использовать принцип формирования единых инфор-
мационных баз проведения научных исследований фундаментального и прикладного характера с 
оценкой требований к научной квалификации и компетенциям привлекаемых для их выполнения 
исследователей. Преимуществом предложенного принципа является то, что он способствует 
укреплению взаимосвязи  интенсивности процессов межрегионального сотрудничества с адаптив-
ностью организационных форм к условиям инновационного развития региональной экономики. 
Зарубежный опыт подтверждает, что использование этой взаимосвязи в условиях устойчивого 
развития экономики улучшает функционирование таких управленческих структур, как, межрегио-
нальные ассоциации поддержки и координации процессов межрегиональной интеграции.  

Таким образом, учитывая сложившиеся условия развития процессов межрегионального со-
трудничества в Республики Беларусь, положительный экономический эффект от использования 
факторов интеллектуализации может быть обеспечен при реализации следующих направлений 
межрегиональной интеграции:  

 проведения согласованной промышленной политики в секторах экономики, восприимчивых 
к инновациям и ориентированных на использование преимуществ цифровизации в производстве и 
управлении;  
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 участия в совместных инновационных проектах, в том числе межгосударственных, по со-
зданию инфраструктурных объектов для эффективного функционирования интегрированных ин-
формационных систем в управлении внешнеэкономической деятельностью регионов;  

 инициирования проектов, предусматривающих создание производственных объектов, отно-
симых к V и VI технологическим укладам и формирующих спрос на инновационные товары и ин-
теллектуальный капитал. 
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Современный этап развития экономики Республики Беларусь характеризуется масштабным 

внедрением цифровых технологий в различных секторах и отраслях народного хозяйства, включая 
промышленность. Цифровая трансформация промышленности является приоритетным направле-
нием развития отечественной экономики, обеспечивающим высокую адаптивность в формирова-
нии бизнес-моделей и работе производственных процессов посредством интеграции сквозных 
цифровых технологий. 

За последнее время в Беларуси проведена большая работа по адаптации отраслей обрабатыва-
ющей промышленности к условиям цифровой экономики. В этих целях правительством Беларуси 
разработаны: Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы, 
Национальная стратегия развития информатизации 2016-2022 годы, Государственная программа 
инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы. В этих стратегических планах 
обозначены направления цифровых преобразований как в экономике страны в целом, так и в от-
раслях национальной промышленности.  

Обрабатывающая промышленность составляет наибольшую часть (88,7%) промышленного 
производства в Беларуси [5]. Наряду с высокой концентрацией в обрабатывающем секторе Рес-
публика Беларусь сохранила конкурентные преимущества и в производственном секторе. По со-
стоянию на 2020 год по Индексу производственной конкурентоспособности Беларусь занимает 47-
е место среди 152 стран и 2-е место среди стран СНГ [3].  

В республике прилагаются масштабные усилия по сохранению и совершенствованию произ-
водственного и экспортного потенциала промышленности, значительному улучшению позиций на 
традиционных рынках, освоению новых рынков и созданию основы для дальнейшего развития. 
Основными внешними факторами, определяющими развитие промышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь, являются:  
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  усиление глобальной экономической конкуренции;  

 появление новых драйверов глобального экономического развития в Азии и Латинской 
Америке (Индия, Китай, Бразилия);  

 глобальная тенденция к «экологизации» промышленного производства, которая предпола-
гает увеличение инвестиций в экологические «зеленые» технологии и «зеленую» инфраструктуру;  

 цифровизация производства.   
В отличие от линейной модели инноваций, когда затраты на инновации постепенно преобразу-

ются в результаты инновационной деятельности, в цифровой экономике различные виды иннова-
ционной деятельности развиваются параллельно друг другу и характеризуются постоянными 
улучшениями за счет обратной связи с потребителями. В то время как в традиционных отраслях 
экономики экономическая ценность создается внутри предприятия, в цифровой экономике цен-
ность создается за пределами предприятия в момент взаимодействия между партнерами, постав-
щиками и заказчиками [4].  

Тесный характер сотрудничества с внешними субъектами продиктован растущим значением 
данных в качестве основного вводимого ресурса для инновационной деятельности. Поиск более 
широкого доступа к большим объемам данных делает предприятия более ориентированными на 
внешний рынок. Отдельные предприятия больше не могут справляться с растущей технологиче-
ской сложностью и новизной цифровых инструментов. Наблюдаемый в различных отраслях про-
мышленности рост партнерских связей и сетевого взаимодействия свидетельствует о необходимо-
сти объединения ресурсов для инвестиций в НИОКР и объединения дефицитных навыков и ком-
петенций в области работы с цифровыми технологиями. 

Влияние цифровых технологий и основанных на данных подходов на промышленные предпри-
ятия носит весьма разносторонний характер и включает в себя более короткие инновационные 
циклы, массовую персонализацию, производство по требованию и оптимизацию процессов разра-
ботки, распространения и обслуживания [6]. Виртуальное моделирование, цифровые двойники и 
3Dпечать позволяют повысить уровень экспериментов и оптимизировать инновационные процес-
сы.  

Цифровые продукты и услуги выпускаются  на ранних стадиях альфа-версий с последующими 
обновлениями и улучшениями на основе отзывов клиентов и анализа тенденций использования. 
Доступ к обширным и своевременным данным позволяет более эффективно прогнозировать тех-
ническое обслуживание оборудования. Усовершенствованные модели прогнозирования и техно-
логии машинного обучения могут предсказать неисправность до ее появления, тем самым способ-
ствуя значительному повышению эффективности и созданию стоимости при условии предотвра-
щения неисправности. Распространение «умных» и подключенных устройств, а также усовершен-
ствование алгоритмов позволяют добиться значительных сдвигов в работе промышленных пред-
приятий.  

Таким образом, в Республике Беларусь достаточно высокой степенью готовности к цифровой 
трансформации характеризуются именно крупные промышленные предприятия, имеющие раз-
ветвленную структурную организацию, требующую принятия сложных и оперативных управлен-
ческих решений. В соответствии с различными оценками уровня цифровизации ведущие промыш-
ленные  предприятия Республики Беларусь, такие как ОАО «МТЗ», ОАО «ММЗ», ОАО «БелАЗ», 
находятся на среднем уровне крупных предприятий в странах СНГ. Как показывает практика, этот 
уровень значительно ниже среднего уровня цифровизации аналогичных европейских предприя-
тий. Следует отметить, что оценки «цифровой зрелости» пока не подтверждены соответствующи-
ми статистическими данными [2].  

При этом цифровая трансформация производственных цепочек требует сквозных программ, 
охватывающих не только субъектов хозяйствования, но и все государственные органы. В соответ-
ствии с этим, целесообразно определить единый центр координации соответствующих программ 
цифровой трансформации, выполнение которых предусматривается в тесном сотрудничестве с 
различными государственными органами.  

В таблице обобщены основные задачи государственных органов, занимающихся цифровой 
трансформацией производственных цепочек создания ценности. Характерной чертой Республики 
Беларусь является то, что основные государственные органы, связанные с реализацией цифровой 
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трансформации, имеют узкую специализацию; отсутствует единый государственный орган, упол-
номоченный координировать ход цифровой трансформации на общенациональном уровне.  

 
Таблица  Государственные органы Республики Беларусь, связанные с цифровой трансформа-

цией цепочек создания ценности в промышленности 
 
Организация Основные задачи 

Совет Министров  
Республики Беларусь 

Осуществление руководства системой подчиненных ему органов государ-
ственного управления и пр. государственных организаций  
Обеспечение проведения единой политики 

Государственный  
комитет по науке и  
технологиям 

Регулирование научной, технологической и инновационной деятельности и 
защита прав интеллектуальной собственности  
Развитие инновационной инфраструктуры.  
Создание механизмов поддержки инноваций, позволяющих создавать и 
развивать предприятия, основанные на новых и высоких технологиях 
Контроль за ходом выполнения научно-исследовательских программ и про-
ектов 

Министерство  
экономики 

Анализ и оценка социально- экономической ситуации в стране  
Разработка государственной экономической политики, общей стратегии и 
основных направлении социально-экономического развития страны 
Разработка научно обоснованных концепций, программ и прогнозов соци-
ально-экономического развития  
Разработка и внедрение государственного регулирования деятельности ма-
лых и средних предприятий 

Министерство  
промышленности 

Проведение политики в области НИОКР, социально-экономической поли-
тики, направленной на создание условий, способствующих эффективной 
работе государственных предприятий 
Разработка целевых показателей развития производства, технического, фи-
нансового и экономического развития соответствующих отраслей промыш-
ленности  
Участие в разработке и реализации программ по развитию приоритетных  
отраслей в производственном секторе  
Осуществление государственного контроля над производством 

Министерство связи и 
инфоpматизации 

Регулирование и управление деятельностью: координация деятельности 
компаний, управляемых самозанятыми предпринимателями всех типов: 
координация работы других центральных государственных учреждений по 
вопросам связи и информатизации 

 
Решением задач по цифровой трансформации производственных цепочек создания ценности в 

Беларуси занимаются несколько государственных органов. На министерском уровне, например, 
Министерство экономики отвечает за разработку и реализацию государственных программ для 
малого и среднего бизнеса, Министерство промышленности разрабатывает и реализует програм-
мы для обрабатывающей промышленности. Общая особенность структур, участвующих в осу-
ществлении цифровой трансформации производственных цепочек создания ценности, заключает-
ся в отсутствии четкого определения ролей в процессе управления трансформацией на националь-
ном уровне.  

Для решения этих вопросов реализуется Государственная программа «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021-2025 годы [1]. Одно из мероприятий Государственной программы  разработка и 
внедрение цифровой платформы Министерства промышленности. Это делается для обеспечения 
необходимой информационно-аналитической поддержки процессов принятия решений руковод-
ством и специалистами Минпрома по анализу, формированию и реализации политики развития 
промышленного комплекса Республики Беларусь, его отраслей, объединений и отдельных органи-
заций, а также для повышения оперативности и качества данных решений. При этом создаваемая 
форма призвана стать одним из ключевых элементов концепции «Индустрия 4.0». 
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В результате цифровой трансформации в Республике Беларусь будет получена современная 
производственная сфера, которая способна гибко реагировать на изменения как внутренних, так и 
внешних факторов  способность быстро перестраивать производственные цепочки при ограниче-
нии поставок зарубежного оборудования, санкций или изменения мировой конъюнктуры.  
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В первую очередь проблемы природопользования Республики Беларусь связаны с наличием 

мощной промышленности, последствиями Чернобыльской АЭС, добычей и использованием 
большого количества полезных ископаемых, а также другими факторами [2]. Многие города рес-
публики и прилегающие к ним территории сильно загрязнены, особенно промышленные центры, 
такие как Солигорск и Новополоцк. Это происходит, в основном, из-за развития добывающей и 
перерабатывающих отраслей народного хозяйства. Но есть и другие причины, главная из которых 
– отсутствие в должной мере внедренных технологий, которые предотвращают выбросы вредных 
выхлопов, не допускают попадания токсичных веществ в атмосферу, почву и воду. 

К экологическим проблемам относят и факторы, которые приводят к деградации природной 
окружающей среды. Чаще они вызываются хозяйственной деятельностью человека. Среди многих 
причин экологических проблем Республики Беларусь специалисты называют резкое и не всегда 
оправданное увеличение добычи и расходования природных ресурсов, высокую скорость развития 
промышленности, увеличение количества автотранспорта, рост потребности в различных видах 
энергии. В результате хозяйственной деятельности человека (при выработке электроэнергии, про-
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изводстве цемента, выплавке чугуна и т.п.) ежегодно в атмосферу поступает более 170 миллионов 
тонн пыли, в водные источники попадают тысячи химических веществ [1]. В Беларуси ежегодно 
образуется около 30 миллионов тонн отходов, из которых бытовые отходы составляют 3 миллиона 
тонн. Каждый год их объем растет на 20%. Существующие станции по переработке отходов спо-
собны перерабатывать только 12% бытовых отходов, в то время как в ЕС уровень переработки от-
ходов достигает до 60%. Остальное сбрасывается на свалки и/или закапывается. Существующие в 
республике свалки часто не соответствуют основным стандартам в отношении того, как они осу-
ществляют свою деятельность, или в отношении их местонахождения или использования. Эти за-
хоронения представляют серьезную угрозу для окружающей среды в стране. 

Среди многих экологических проблем, самыми острыми в Республике Беларусь являются: ра-
диоактивное загрязнение территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС, загрязнение 
воздуха, воды, почвы, деградация ландшафтов под влиянием осушения, деградация окружающей 
среды в районах добычи полезных ископаемых. 

С учетом постоянного роста количества легкового, грузового транспорта и автобусов, числен-
ности городского населения, серьезной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха в 
крупных городах и промышленных центрах республики. Анализ динамики состояния атмосферно-
го воздуха осуществляется на основе определяемого для каждого города комплексного индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти наиболее распространенным 
вредным веществам (пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота и формальдегиду) с 
учетом их класса опасности, стандарта качества и средних уровней загрязнения воздуха. По пока-
зателю ИЗА высокие уровни загрязнения воздушной среды в последние годы наблюдались в Мо-
гилеве (8-10), Мозыре (8-9), Бобруйске (6-8), Гомеле (5-7), Витебске (6-8). Причем в Могилеве 
значительное превышение по сравнению со средними для страны значениями ИЗА наблюдается на 
протяжении многолетнего периода. 

Источниками загрязнения воздушного бассейна страны в основном являются автомобильный 
транспорт, объекты энергетики и промышленные предприятия. Более 70% загрязнений приходит-
ся на долю автотранспорта а доля стационарных источников составляет около 30 % от суммарных 
выбросов в атмосферу. В выбросах чаще преобладают оксид углерода (более 55 %), диоксид серы 
(11 %), углеводороды (10 %), оксиды азота (10 %) 

Одной из сложнейших проблем является загрязнение поверхностных и подземных вод. В со-
ставе сточных вод в водоёмы попадают нефтепродукты, нитраты, хлориды и другие вредные ве-
щества. 

Сточные воды промышленных предприятий, животноводческих комплексов, ЖКХ составляют 
более 870 млн. м3 в год, из которых более 70 % стоки коммунального хозяйства. Большинство рек 
в Беларуси загрязнены соединениями азота и фосфора   выше так называемого максимально допу-
стимого содержания. Основная причина – сточные воды, которые сбрасываются из крупных про-
мышленных предприятий и городских центров республики. 

И хотя с советских времен в Республике Беларусь значительно сократилось использование во-
ды в промышленности, очистные сооружения продолжают использовать порой устаревшие очист-
ные технологии  и не всегда могут в достаточной степени очистить воду до приемлемого уров-
ня. Более того, на некоторых предприятиях очистные сооружения просто отсутствуют. 

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду наблюдается в районах добычи полезных 
ископаемых. Производство калийных удобрений Старобинского месторождения привело к воз-
никновению региональной проблемы. Она охватывает территорию юга Минской области площа-
дью более 200 км2 Калийное производство привело к образованию терриконов высотой до 120–
140 м., а объём твёрдых солевых отходов превысил 700 млн. т, жидких шламов - более 65 млн. т. 
Под солеотвалами и шламохранилищами занято около 1,4 тыс. га земель, на которых наблюдают 
как засоление почв, так и поверхностных и подземных вод. Просадки земель над выработанными 
шахтами приводят к заболачиванию территорий, образованию трещин в зданиях.  

Добыча и использование природных ресурсов вызывают проблемы, связанные с нагрузками на 
водные объекты. Большинство рек республики относится к категории умеренно загрязненных 
(ИЗВ = 1-2,5). В категорию "загрязненные" (ИЗВ = 2,5-4) попадали участки рек Свислочи ниже г. 
Минска, Днепра ниже гг. Могилева и Быхова, Узы ниже г. Гомеля, Мухавца ниже г.п. Жабинки, 
Лошицы в г. Минске и некоторые др. В последние годы наблюдается увеличение ИЗВ по многим 
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рекам республики, что на фоне сокращения объемов поступающих сточных вод свидетельствует о 
нарастании скорости вторичного загрязнения и деградации процессов самоочищения водоемов.  

Высокое загрязнение нефтепродуктами характерно для Западной Двины, Немана, Днепра, Бе-
резины, Припяти и других рек. 

Заметную часть загрязнений водной среды дает сельское хозяйство. Среди основных загрязни-
телей выступают стоки животноводческих ферм, ядохимикаты, особенно долгоживущие, мине-
ральные удобрения (азотсодержащие, в том числе и нитратные формы, фосфорные, калийные, из 
которых особо опасны хлорсодержащие). Попадание в естественные экосистемы ядохимикатов и 
минеральных удобрений может вызывать массовую гибель рыб, насекомых, птиц и других живот-
ных. В Европе около 40% всех случаев гибели птиц по вине человека приходится на отравление 
минеральными удобрениями. 

Высокая проницаемость почвенных пород обусловливает слабую защищенность подземных 
вод от поверхностного загрязнения, что приводит к увеличению содержания в них хлоридов, 
сульфатов, нитратного и аммонийного азота. Из-за малых глубин залегания грунтовых вод, в де-
ревенских колодцах вода часто загрязнена нитратами, характеризуется превышением ПДК по со-
держанию железа. 

Проблема загрязнения и деградации почв наиболее остро стоит в районах распространения 
водной и ветровой эрозии, а также в местах свалок промышленных и бытовых отходов, вдоль ав-
томагистралей. На осушенных почвах ежегодно уменьшается мощность торфяного горизонта, что 
приводит к так называемому опустыниванию земель.  

за последние годы обострилась проблема накопления и утилизации промышленных и бытовых 
отходов. Уровень использования и переработки отходов составляет около трети от общего объема. 
Остальные накапливаются на полигонах промышленных и бытовых отходов, где содержится свы-
ше 1 млрд. т отходов. Более 60 % промышленных отходов связано с калийным производством и 
сконцентрировано возле Солигорска. 

Таким образом, деятельность человека является определяющим фактором в загрязнении окру-
жающей среды.  И если человек не осознает необходимости природоохранного поведения, угрозы 
гибели представителей живой оболочки планеты, то в конечном итоге экологическая катастрофа 
может стать реальностью, а не пугающим прогнозом. Однако, к сожалению, большинство людей 
не только не участвуют в природоохранной работе, но даже не знают содержания экологических 
проблем.  
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Качество жизни – это многомерная концепция общего благополучия человека по отношению к 

его ценностям, окружающей среде, культурному и социальному контексту, в котором он живет. 
Поскольку качество жизни позволяет измерить состояние и условия жизнедеятельности, выходя-
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щие за рамки биологического функционирования и заболеваемости, оно признано важным показа-
телем общей оценки [3]. 

Н.М.Римашевская рассматривает показатель «уровень жизни» как систему двух групп показа-
телей: «одна из них – это условия жизни людей (детерминанты уровня жизни), другая – показатель 
поведения людей в сфере потребления». Другие авторы считают, что уровень жизни – это обеспе-
ченность населения необходимыми для жизни материальными и культурными (духовными) бла-
гами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей в этих обла-
стях [1]. 

Экономический аспект качества формирования благосостояния населения американский футу-
ролог О. Тоффлер дополнил развитием жизненных стандартов и переходом от удовлетворения 
основных материальных нужд потребителя к удовлетворению «утонченных, видоизмененных 
личных потребностей потребителя в красоте, престиже, индивидуализации и чувственных отно-
шениях» [2]. 

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни –2020 по-прежнему занимают г. 
Москва, г. Санкт-Петербург и Московская область, сводный рейтинговый балл у которых превы-
шает значение 75 (возможный минимум – 1, возможный максимум – 100). Самый высокий рейтин-
говый балл у Москвы – 82,16, у Санкт-Петербурга – 80,63 и Московской области – 76,07. Эта 
тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, 
пока недосягаемые для других регионов [4]. 

Скорее всего в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость инфраструктуры, высо-
кий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего 
развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга. Графические данные 
представлены на рисунке 1 [5]. 

 
 

Рисунок 1. - Лидеры Рейтинга регионов по качеству жизни 2020 
 

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не 
изменился. Значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки ниже 35, 
что значительно ниже среднего по стране уровня, это можно увидеть на рисунке 2 [5]. 
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Рисунок 2. - Аутсайдеры Рейтинга регионов по качеству жизни 2020 

Теперь оценим качество и уровень жизни в Приволжском федеральном округе. 
Большинство регионов Приволжского федерального округа занимают удовлетворительные по-

зиции в рейтинге. Одиннадцать из четырнадцати регионов ПФО расположились на местах выше 
50-го, и ни один регион федерального округа не опускается ниже 65 места. Данные представлены 
на рисунке 3 [5]. 

 
 
Рисунок 3. – Регионы Приволжского федерального округа в Рейтинге регионов по качеству жизни 
 
При этом Республика Татарстан, являющаяся лидером округа, занимает 4 место среди всех ре-

гионов, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. Еще два региона ПФО – 
Нижегородская и Самарская области – входят в первую двадцатку рейтинга. 
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Одним из наиболее эффективных способов по повышению качества жизни населения в регионе 
является реализация государственных программ. 

В Республике Башкортостан сегодня реализуется большое количество государственных про-
грамм, направленных на повышение качества жизни населения. Также в регионе принята страте-
гия развития, которая направлена на достижение стратегической цели: «Башкортостан в 2030 году 
– конкурентоспособный регион с устойчивой экономикой и развитой социальной инфраструкту-
рой, входящий в десятку ведущих регионов Российской Федерации». Поставленная цель раскры-
вается через систему стратегических приоритетов, сформированных на основе выявленных конку-
рентных преимуществ, «точек роста» республики в экономической и социальной сферах. Кроме 
того, учтены общенациональные цели и задачи, а также приоритеты Приволжского федерального 
округа. 
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С введением института банкротства в Республике Беларусь особое значение придается опреде-

лению банкротства как предпосылки для ликвидации или реорганизации предприятий. В связи с 
этим появилась необходимость совершенствовать информационное обеспечение различных лик-
видационных процедур, что повысит эффективность судебного управления и даст возможность 
грамотно соблюдать основные положения законодательства по бухгалтерскому учету и налогам. 
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Соответственно вопросы методологии, методики ведения учета при ликвидации организации 
очень важны. 

К сожалению, в наше время о банкротстве национальных предприятий приходится говорить не 
только теоретически. Данное явление часто встречается в практической деятельности отечествен-
ных предприятий из-за определенных проблем в экономике страны. 

Общепринятые определения несостоятельности и банкротства предусмотрены Законом Рес-
публики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» 1. 

Согласно данному закону, банкротством считается неплатежеспособность субъекта хозяйство-
вания, имеющая или приобретаемая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного 
суда по делам о банкротстве с ликвидацией юридического лица-должника или прекращением дея-
тельности индивидуального предпринимателя. 

Кредиторами, в соответствии с законом, считаются лица, имеющие право требовать от должни-
ка по различным обязательствам: по денежным, об уплате обязательных платежей, о выплате вы-
ходных пособий и об оплате труда лиц, работающих в организации.  

Неплатежеспособностью считается неспособность предприятия полностью удовлетворить все 
требования кредиторов по платежным обязательствам, а также обязательствам, вытекающим из 
трудовых и связанных с ними отношений. 

В рыночных отношениях предприятия развиваются неравномерно. Это проявляется в измене-
нии объема производимой ими продукции, их маркетинговых возможностей. В результате может 
произойти замедление производства, которое характеризуется кризисным состоянием предприя-
тия. Если в этой ситуации не будут применены превентивные меры, это может привести к значи-
тельному дисбалансу в экономике предприятия. В таком состоянии оно не сможет обеспечить не-
обходимое финансирование своей деятельности, что можно назвать банкротством 2. 

Причинами банкротства могут быть как внешние, так и внутренние факторы. Основными 
внешними факторами могут быть: высокий уровень инфляции, несовершенство законодательной 
системы, некоторые кризисные явления в инвестиционной политике, неэффективное использова-
ние полученных иностранных инвестиций, неблагоприятная таможенная политика, ухудшение 
состояния мировых товарных рынков, нестабильность мировой финансовой системы, усиление 
конкуренции в промышленности. 

К внутренним факторам относятся неправильно избранная стратегия развития предприятия, 
бесхозяйственность, несовершенство механизма ценообразования, недостаточный уровень орга-
низации производства и нерациональная организационная ее структура, низкий технический уро-
вень производства, ошибки в организации работ, нехватка собственных оборотных средств, уве-
личение сумм кредиторской и дебиторской задолженностей, недостатки в финансовом планирова-
нии привлечения капитала и его размещения, том числе иностранного. 

В законодательной и экономической практике имеют место различные виды банкротства: 
- техническое банкротство, которое означает неплатежеспособность предприятия, вызванная 

значительной задержкой его дебиторской задолженности; 
- реальное банкротство, характеризующее полную неспособность организации восстановить 

свою стабильность и платежеспособность в ближайший период путем потери капитала, то есть 
законное банкротство; 

- фиктивное банкротство характеризуется ложным объявлением о банкротстве с целью полу-
чения отсрочки исполнения по своим кредитным обязательствам;  

- преднамеренное или умышленное банкротство, означающее искусственно созданную непла-
тежеспособность руководством или владельцем организации; 

- скрытое банкротство - преднамеренное сокрытие имеющейся устойчивой финансовой не-
платежеспособности, несостоятельности путем предоставления недостоверных данных кредито-
рам, государственным органам и другим заинтересованным лицам. 

Следует отметить, что, независимо от стадии развития предприятия, всегда могут существовать 
вероятные причины, вызывающие банкротство. Это стадия зарождения предприятия, стадия его 
ускоренного роста, стадия зрелости, стадия спада. Иногда только созданное предприятие сразу же 
может подвергнуться банкротству из-за неточного и необоснованного определения общей страте-
гии, а также функциональной и ресурсной стратегий. Банкротство может произойти и из-за не-
своевременных платежей кредиторам. 
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В том случае, если ликвидация является результатом признания предприятия банкротом, ей 
непосредственно предшествует процедура возбуждения дела о банкротстве и определения пред-
приятия банкротом. Ликвидация организации-банкрота осуществляется в соответствии с ликвида-
ционной процедурой, определенной Законом «Об экономической несостоятельности (банкрот-
стве)». 

Правом подать в хозяйственный суд заявление об экономической несостоятельности (банкрот-
стве) должника обладают: сам должник, его кредиторы, прокурор, представители работников 
должника или орган государственного управления по вопросам экономической несостоятельности 
(банкротства). 

При рассмотрении дела об экономической несостоятельности (банкротстве) должника могут 
применяться следующие процедуры: защитный период, конкурсное производство и мировое со-
глашение.  

Лицами, участвующими в деле об экономической несостоятельности (банкротстве), являются: 
должник, кредиторы, управляющий, учредители должника, собственник имущества должника, 
государственные органы, в подчинении которых находится должник, местные органы власти по 
месту нахождения организации, орган государственного управления по делам об экономической 
несостоятельности, представители работников должника, налоговые органы, прокурор и другие 
заинтересованные государственные органы. 

К заявлению должника, кроме документов, прилагаемых к исковому заявлению в соответствии 
с Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, прилагаются документы, под-
тверждающие наличие задолженности, список должников и кредиторов субъекта хозяйствования с 
расшифровкой дебиторской и кредиторской задолженностей, бухгалтерские балансы за последние 
четыре квартала, документы о стоимости и составе имущества должника, учредительные доку-
менты организации и другие.  

Для непосредственного осуществления процедуры банкротства субъекта хозяйствования 
назначается временный управляющий. На всех этапах осуществления процедуры банкротства, ан-
тикризисный управляющий имеет определенный статус, именно от него напрямую зависит эффек-
тивность мероприятий, проводимых в связи с банкротством.  

В настоящее время по законодательству антикризисный управляющий является одним из ос-
новных субъектов процесса банкротства, так как в его обязанности входит не только реализация 
возможности вывода субъекта хозяйствования из создавшейся ситуации, но и максимально воз-
можное удовлетворение требований кредиторов в процессе ликвидационного производства. 

В процедуре защитного периода проводится анализ финансового состояния и платежеспособ-
ности должника в целях определения наличия оснований для открытия конкурсного производства. 
Также обязательным является оценка имущества должника, подлежащего продаже. 

В период защитного периода руководитель должника не отстраняется от должности, однако 
должностные лица могут совершать сделки и исполнять платежные обязательства только с пись-
менного согласия назначенного временного управляющего. 

В процедуре защитного периода осуществляется оценка имущества организации, проводится 
анализ ее платежеспособности и финансового состояния должника с целью установления имею-
щихся оснований для открытия производства по делу о несостоятельности (банкротстве).  

Анализ проводится по методике, установленной постановлением Совета Министров «Об опре-
делении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствовании» от 12.12 2011г. № 
1672. Постановлением определены критерии для определения субъекта хозяйствования 3: 

- платежеспособным,  
- неплатежеспособным,  
- когда неплатёжеспособность приобрела устойчивый характер, 
- когда неплатёжеспособность имеет устойчивый характер. 
Должник имеет право подать в хозяйственный суд заявление о своей экономической несостоя-

тельности (банкротстве) при наличии одного из следующих оснований: 
- неплатежеспособность должника приобретает устойчивый характер; 
- неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер. 
По результатам рассмотрения дела об экономической несостоятельности (банкротстве) хозяй-

ственный суд может принять одно из следующих решений: решение о санации, решение об откры-
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тии ликвидационного производства, решение о прекращении процедуры экономической несостоя-
тельности (банкротстве). 

Ликвидационная процедура открывается с даты принятия хозяйственным судом решения об 
открытии ликвидационного производства. 

Для проведения процедуры банкротства назначается временный управляющий. На всех стадиях 
исполнения процедур банкротства антикризисный управляющий имеет соответствующий статус, и 
от него во многом зависит эффективность мероприятий, проводимых в связи с банкротством. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов установлена статьей 141 Закона «Об эко-
номической несостоятельности (банкротстве)». 

Важным этапом процесса ликвидации в процедуре банкротства является продажа имущества 
банкрота. Продажа имущества осуществляется после утверждения кредиторами плана ликвидации 
и осуществляется через публичные аукционы, всегда публичные и по экономически разумным це-
нам. Порядок организации и проведения публичных аукционов регулируется статьями Хозяй-
ственно-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Гражданский кодекс также содержит 
правила проведения аукционов, но эти правила применяются к публичным аукционам, проводи-
мым в порядке исполнения судебных решений, если иное не предусмотрено Гражданским процес-
суальным законодательством, то есть они, вероятно, не будут применяться к публичным аукцио-
нам для продажи. обанкротившегося имущества. 

Выплаты кредиторам производятся по мере продажи имущества должника. Окончательный 
платеж производится после продажи всего имущества в соответствии с планом ликвидации. Пуб-
ликация должна быть сделана по последнему платежу. 

После вышеуказанных платежей управляющий организует выплату кредиторам своих долей 
разделенного имущества, то есть признанных требований или их частей, подлежащих удовлетво-
рению, в соответствии с порядком, установленным законом. 

По окончании ликвидационного производства суд предоставляет ликвидационные данные для 
исключения хозяйствующих субъектов из Единого государственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и сообщает об их ликвидации налоговым органам и Государ-
ственным статистическим органам. 

Предприятие считается ликвидированным, и требования кредиторов погашаются с даты реги-
страции этого дела в Едином государственном регистр юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. 

Основанием для исключения должника из регистра юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей является решение хозяйственного суда о завершении ликвидационной процедуры.  

Таким образом, рыночная экономика официально признает банкротство экономическим явле-
нием, и оно все чаще встречается в практической деятельности отечественных предприятий. Об-
щие основания прекращения деятельности организаций всех форм и видов собственности регули-
руются Законом об экономической несостоятельности (банкротстве). 
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Аннотация. В статье проведён анализ современного состояния специализации экономики Гер-

мании. Проведено исследование структуры промышленности и экспорта Германии, оценена сте-
пень специализации отдельных отраслей экономики. 
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В Европейском Союзе (далее – ЕС) Германия является лидером в области промышленного 

производства и высоких технологий. Сегодня на Германию приходится 21% ВВП ЕС, на ее терри-
тории живет и работает 16% населения ЕС [1]. Среди причин стабильного развития – специализа-
ция экономики и положение страны в международной торговле.  

Специализацию Германии можно проанализировать по структуре ее экспорта: наибольшая до-
ля приходится на автомобильную промышленность, общее машиностроение, химическую про-
мышленность и электротехнические товары (таблица 1). Немецкие компании занимают первое 
место в экспорте готовой химической продукции (17%). Участие в международной торговле про-
дукцией общего машиностроения отражает состояние конкурентоспособности продукции. 

 
Таблица 1. – Структура экспорта Германии, 2020 г. 
 

Наиболее важные отрасли немецкого экспорта 
Объём экспорта, 

млн. евро 

Доля отрасли в 
структуре  
экспорта, % 

Автотранспортные средства и запчасти 229 688 17,4 
Машины 193 192 14,7 
Химические продукты 117 686 8,9 
Оборудование для обработки данных, электротехни-
ческая и оптическая продукция 

115 628 8,8 

Электрооборудование 87 777 6,7 
Фармацевтическая и аналогичная продукция 83 616 6,3 
Другие транспортные средства 60 391 4,6 
Металлы 56 611 4,3 
Продукты питания и корма для животных 53 191 4,0 
Резиновые и пластмассовые изделия 46 741 3,5 
Примечание –собственная разработка на основе [1]. 
 
В данной работе уровень специализации был рассчитан с помощью показателя RCA (Revealed 

comparative advantage). Необходимо заметить, что в Германии довольно широкий ряд относитель-
но специализированных отраслей (индекс>1). Наиболее интенсивно и широко развиты сферы 
«Машинное и транспортное оборудование» и «Химикаты и сопутствующие товары».  

Германия по праву является лидером (наряду с США и Японией) в мировом автомобилестрое-
нии, однако наиболее высокий индекс у «печатных и переплётных машин» (3,6), «тракторов» (3,0), 
«трансмиссионных валов» (2,8) и «станков» (2,6). Кроме того, уровень специализации на этих от-
раслях промышленности непрерывно растёт.  

Что касается автомобилей, то качественные немецкие легковые автомобили пользуются попу-
лярностью во всем мире. Автомобильные заводы сосредоточены в Баден-Вюртемберге (Audi, 
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Daimler-Benz), Нижней Саксонии (Volkswagen), Гессене (Opel), Северном Рейне-Вестфалии (Ford, 
Opel), Баварии (BMW) и Саарланде (Ford). Производство автомобилей в восточных штатах было 
прекращено из-за несоответствия выпускаемой продукции экологическим требованиям. Однако 
Volkswagen, Opel и Daimler-Benz быстро освоили и переориентировали восточногерманские заво-
ды на выпуск автомобилей своих марок. В Германии также производятся пожарные, ирригацион-
ные и уборочные машины (компания IVEKO) и грузовые автомобили [2]. 

С конца XIX века развивается химическая промышленность. Наиболее специализированными 
отраслями являются производство «мононитей из пластмасс с поперечным сечением >1 мм». (3,7), 
«прочих неорганических химических веществ» (2,5), «пластмассовых труб, шлангов» (2,0) и «пиг-
ментов, красок, лаков и сопутствующих материалов» (2,0). Страна активно создавала мировой ры-
нок искусственных красителей (1,4 по итогам 2020 года). Основным сырьем для химической про-
мышленности является нефть. Большинство нефтехимических предприятий сосредоточено вдоль 
Рейна и его притоков – в Людвигсхафене, около Франкфурта и в Рурской промышленной зоне 
(Bayer и BASF). В настоящее время химическая промышленность очень развита и представлена во 
всем многообразии: от пищевой, фармацевтической до сложнейших разработок для всевозможных 
отраслей. 24,6 % населения страны обслуживают все эти промышленные отрасли. 

Помимо основных отраслей специализации немецкой экономики, достаточно развито произ-
водство и экспорт канцелярских и офисных принадлежностей (2,1), шоколада и какао-продуктов 
(2,1), резиновых материалов, гвоздей, шурупов, гаек и болтов (2,0). 

Отмечено, что генератором экономической мощи Германии является инновационный потенци-
ал экономики [3]. Активизация усилий в области НИОКР с 2007 года обусловила положительную 
динамику расходов на НИОКР в % к ВВП. Свой вклад в это внесли как предприятия, так и госу-
дарственный сектор; решающий импульс здесь дала стратегия федерального правительства в об-
ласти высоких технологий. В целом, в 2018 году Германия потратила на НИОКР почти 105 млрд 
евро, что соответствует 3,19% ВВП и, таким образом, намного превышает средний показатель по 
ОЭСР (2,4%). По результатам 2019 года в G7 Германия занимает второе место, Япония лидирует с 
небольшим отрывом (3,199%) (рисунок 1). 

 
Рисунок – Расходы стран G7 на НИОКР, в % от ВВП, 2015-2019 гг. [3] 

 
Земледелие и животноводство всегда были основными отраслями немецкой экономики. Герма-

ния является третьим по величине производителем сельскохозяйственной продукции в еврозоне 
после Франции и Италии. Германия является также лидером в производстве молока среди стран 
ЕС. Согласно последним данным, только 3 процента трудоспособного населения зарабатывает 
деньги в сельской местности. При таком низком проценте работников механизация производства, 
технологическое оборудование (чем объясняется специализация на производстве тракторов) и 
государственные субсидии помогают обеспечить высокие темпы деятельности. Основу экспорта 
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составляют молочные продукты (сыр и творог – 1,8%, молоко, сливки, другие молочные продукты 
– 1,4%) и мясные продукты (1,4%).  

Немецкие товары на мировом рынке занимают лидирующие позиции в экспорте во все страны, 
они вызывают доверие потребителей благодаря высокому качеству и соответствию мировым 
стандартам, поскольку речь идет об инновационной конкурентоспособной продукции высочайше-
го качества. По данным 2020 года, Германия занимает 3 место в общемировом рейтинге стран по 
объёму экспорта (таблица 2). Как можно увидеть по таблице 2, экспорт Германии за последние 
2020 лет постепенно рос. Снижение экспорта произошло только в 2009 г., что можно объяснить 
мировым экономическим кризисом 2008 г., в 2015 г., когда в Германия была сложная миграцион-
ная ситуация, а также в 2020 г., что связано с кризисом COVID-19.  

 
Таблица 2. – Динамика экспорта Германии за период 2001-2020 гг., трлн. долл. 
 

Примечание – разработка на основе [2]. 
 
По результатам 2020 года, торговый баланс Германии остаётся положительным (211,50 трлн. 

долл.), даже несмотря на кризисную ситуацию в мире. Более того, доля экспорта Германии в сово-
купном экспорте ЕС – 21% (таблица 3).  

 
Таблица 3. – Импорт и экспорт Германии (всего и на душу населения), внешнеторговый баланс 

ЕС (всего и на душу населения). 
 

 
Германия, всего, 

трлн. долл. 

Германия, на душу 
населения, трлн. 

долл. 

ЕС, всего, трлн. 
долл. 

ЕС, на душу 
населения, трлн. 

долл. 
Импорт 1,460.32 17,423.23 7,340.01 14,251.98 
Экспорт 1,671.82 20,084.24 7,939.04 15,415.11 
Примечание – собственная разработка на основе [4]. 
 
Существует ряд препятствий на пути специализации Германии: Чрезмерная зависимость Гер-

мании от международного рынка, глобализация, цифровизация, демографическая проблема, не-
равномерное развитие восточных и западных регионов, преобладание автомобильной промыш-
ленности в структуре экспорта страны и, следовательно, подверженность экономическим потрясе-
ниям, рост торговых барьеров и неопределенные перспективы, вызванные кризисом COVID-19. 
Однако экономика страны уже доказала свою достаточную устойчивость к экономическим кризи-
сам. Правительство Германии воспринимает большинство возникающих и предстоящих трудно-
стей не как проблемы, а как вызовы, с которыми государство успешно справляется. Благодаря ре-
гиональному развитию, особенно в восточной части страны, инвестициям в научные исследования 
и разработки, а также разумному развитию и расширению специализации, Германия будет про-
должать демонстрировать стабильный рост и укреплять свои позиции в международной торговле. 
  

Год Экспорт, трлн. долл. Год Экспорт, трлн. долл. 
2001 0,619095 2011 1,687 
2002 0,674218 2012 1,633 
2003 0,819023 2013 1,695 
2004 1,003 2014 1,772 
2005 1,083 2015 1,575 
2006 1,24 2016 1,598 
2007 1,482 2017 1,736 
2008 1,634 2018 1,88 
2009 1,295 2019 1,813 
2010 1,446 2020 1,67 
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Аннотация. В статье приведен анализ дифференциации территорий Российской Федерации по 

основным показателям, характеризующим состояние и развитие жилищной сферы. 
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дифференциация. 
 
Одной из основных задач Правительства Российской Федерации является равномерное развитие 

всей территории страны, в том числе жилищной сферы, поскольку ее состояние оказывает ключевое 
влияние на качество жизни населения, динамику демографических процессов, социальную стабиль-
ность  
и экономическую активность населения [1]. Оценка основных показателей, характеризующих жи-
лищную сферу, является составной частью общей оценки привлекательности территории.  

Целью данного исследования является анализ дифференциации федеральных округов Россий-
ской Федерации по основным показателям, характеризующим жилищную сферу, а также опреде-
ление факторов, оказывающих ключевое влияние на ее развитие.   

Средний уровень обеспеченности населения жильем по Российской Федерации на начало 2021 
г. составлял 26,9 кв. метра на 1 жителя, увеличение относительно 2019 г. – 1,1 кв. метра (таблица 
1). 

 
Таблица 1. – Уровень обеспеченности населения жильем, квадратных метров общей площади 

жилых помещений на 1 жителя на начало года.   
 

 
2019 2020 2021 

Прирост 
к 2019 г. 

Рейтинг 
в 2021 г. 

Российская Федерация 25,8 26,3 26,9 1,1 х 
Центральный федеральный округ 27,0 27,5 28,1 1,1 2 
Северо-Западный федеральный округ 27,5 28,1 29,0 1,5 1 
Южный федеральный округ 24,7 25,4 26,0 1,3 5 
Северо-Кавказский федеральный округ 21,5 21,8 22,6 1,1 8 
Приволжский федеральный округ 26,7 27,3 28,0 1,3 3 
Уральский федеральный округ 25,4 25,9 26,5 1,1 4 
Сибирский федеральный округ 24,6 25,1 25,6 1,0 6 
Дальневосточный федеральный округ 23,4 23,7 24,2 0,8 7 
Примечание – Источник [2, п.1.11.1.]. 



173 
 

Среди федеральных округов в период 2019-2021 гг. превышение среднего показателя по стране 
наблюдалось в Северо-Западном (27,5-29,0  кв. метра), Центральном (27,0-28,1) и Приволжском 
(26,7-28,0 кв. метра) федеральных округах. Самая низкая обеспеченность населения жильем на 
протяжении всего периода отмечена в Северо-Кавказском (21,5-22,6 кв. метра), Дальневосточном 
(23,4-24,2) и Сибирском (24,6-25,6 кв. метра) федеральных округах.  

За указанный период объем жилищного строительства в расчете на 1000 жителей в среднем по 
Российской Федерации увеличился на 76 кв. метров с 559 кв. метров в 2019 г. до 635 кв. метров в 
2021 г. Превышение среднероссийских расчетных показателей в течение всего периода отмеча-
лось в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах, прирост составил 71, 92 и 
126 кв. метров соответственно. Существенное отставание от средних показателей по Российской 
Федерации наблюдалось в Дальневосточном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных окру-
гах, прирост за исследуемый период сложился на уровне 77, 66 и 43 кв. метров соответственно 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. – Объем жилищного строительства в расчете на 1000 человек населения, квадрат-

ных метров общей площади жилых помещений. 
 

 
2019 2020 2021 

Прирост 
к 2019 г. 

Рейтинг 
в 2021 г. 

  Российская Федерация 559 561 635 76 х 
Центральный федеральный округ 653 649 745 92 2 
Северо-Западный федеральный округ 675 656 746 71 1 
Южный федеральный округ 603 650 729 126 3 
Северо-Кавказский федеральный округ 407 402 473 66 7 
Приволжский федеральный округ 552 541 601 49 5 
Уральский федеральный округ 545 563 623 78 4 
Сибирский федеральный округ 434 439 477 43 6 
Дальневосточный федеральный округ 307 314 384 77 8 
Примечание: источник [2, п.1.21.3.]. 
 
В структуре жилищного строительства Российской Федерации превышение жилья, введенного 

организациями-застройщиками отмечалось в 2019, 2020 гг. (53,1% и 51,6% в общем объеме), в 
2021 г., напротив, превысила доля индивидуального жилищного строительства (53,0%). 

 

 
 

Рисунок – Структура жилищного строительства по федеральным округам РФ 2021 году, 
% к итогу. 

 
Среди федеральных округов стабильное превышение общей площади жилых домов, построен-

ных и введенных в действие организациями-застройщиками, было характерно для Уральского 
(50,4% – 60,8%), Северо-Западного (57,1% – 58,0%) и Центрального (51,1% – 53,9%) федеральных 
округов, преобладание индивидуального жилищного строительства – для Северо-Кавказского 
(59,5% – 69,0%), Приволжского (52,8% – 61,1%), Южного (51,5% – 56,2%) федеральных округов. 
При этом по всем указанным территориям наблюдалась тенденция к росту удельного веса инди-
видуального жилищного строительства, что связано с активной регистрацией населением в орга-
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нах кадастрового учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для 
садоводства. 

Соотношение реальных денежных доходов населения в процентах к предыдущему году и ин-
дексов цен на рынке жилой недвижимости показывает, что в период 2019-2021 г. рост цен на рын-
ке жилья опережал рост денежных доходов населения, при этом интенсивность роста цен на пер-
вичном рынке была выше, чем на вторичном (таблица 3). В целом по Российской Федерации цены 
на первичном рынке на все типы квартир в 2021 г. выросли относительно 2019 г. в среднем на 
41,1%, на вторичном – на 28,3% в то время как денежные доходы населения за указанный период 
увеличились на 2,0%. При этом на первичном рынке жилой недвижимости наиболее интенсивно 
росли цены в Южном и Северо-Западном федеральных округах (выше, чем в среднем по Россий-
ской Федерации на 28,0 и на 5,1 процентного пункта соответственно). На вторичном рынке цены 
сложились выше, чем в среднем по стране в Центральном и Северо-Западном федеральных окру-
гах (на 9,7 и 7,1 процентного пункта соответственно).  

 
Таблица 3. – Соотношение реальных денежных доходов населения в процентах к предыдущему 

году и индексов цен на рынке жилой недвижимости. 
 

 Первичный рынок Вторичный рынок 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

  Российская Федерация 0,94 0,88 0,82 0,98 0,90 0,88 
Центральный федеральный округ 0,95 0,89 0,86 1,01 0,86 0,88 
Северо-Западный федеральный округ 0,93 0,89 0,80 0,98 0,91 0,85 
Южный федеральный округ 0,93 0,87 0,69 0,98 0,97 0,88 
Северо-Кавказский федеральный округ 0,96 0,88 0,92 1,01 0,87 0,95 
Приволжский федеральный округ 0,95 0,90 0,85 0,97 0,90 0,88 
Уральский федеральный округ 0,96 0,87 0,84 0,98 0,93 0,88 
Сибирский федеральный округ 0,92 0,89 0,83 0,96 0,90 0,86 
Дальневосточный федеральный округ 0,91 0,83 0,87 0,95 0,89 0,89 

Примечание: источник [2, п.1.9.1., п.1.29.9.]. 
 
Если посмотреть информацию по ипотечному жилищному кредитованию (таблицы 4,5), то 

можно увидеть, что в связи со снижением процентных ставок в 2020, 2021 гг. доступность ипотеч-
ных кредитов для населения значительно выросла. Об этом свидетельствует рост в 2021 г. относи-
тельно 2019 г. объема выданных банками кредитов по ипотечным программам по Российской Фе-
дерации в среднем в 2,0 раза. При этом наибольшее снижение уровня процентной ставки отмечено 
на территории Дальневосточного федерального округа (на 3,41 процентного пункта) и связано с 
реализацией государственной программы, направленной на активное развитие территории Даль-
него Востока.  

 
Таблица 4. – Средний уровень процентной ставки по ипотечным кредитам, % в год. 
 

 
2019 2020 2021 

Снижение 
к 2019 г.,  

п.п. 

Рейтинг 
в 2021 г. 

  Российская Федерация 9,87 7,68 7,49 2,38 х 
Центральный федеральный округ 9,84 7,71 7,58 2,26 4 
Северо-Западный федеральный округ 9,82 7,66 7,36 2,46 2 
Южный федеральный округ 9,94 7,77 7,63 2,31 7 
Северо-Кавказский федеральный округ 9,98 7,85 7,62 2,36 6 
Приволжский федеральный округ 9,85 7,67 7,50 2,35 3 
Уральский федеральный округ 9,89 7,86 7,58 2,31 4 
Сибирский федеральный округ 9,94 7,81 7,68 2,26 8 
Дальневосточный федеральный округ 9,94 6,87 6,53 3,41 1 
Примечание: источник [2, п.2.9.24.]. 
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Среди федеральных округов в 2021 г. наибольший объем ипотечных жилищных кредитов в 
расчете на 1000 человек населения выдан в Северо-Западном, Центральном, Дальневосточном и 
Уральском федеральных округах – в каждом округе более 40 млн рублей, что в 2,0 раза больше, 
чем в 2019 г. Наименее востребованными оказались услуги банков по предоставлению жилищных 
кредитов в Северо-Кавказском федеральном округе – их объем не превысил 15 млн рублей на 1000 
человек.  

  
Таблица 5. – Выдано ипотечных кредитов на 1000 человек, млн рублей. 
 

 
2019 2020 2021 

Рост к 2019 г.,  
млн рублей 

Рейтинг 
в 2021 г. 

  Российская Федерация 19,4 29,3 39,0 19,6 х 
Центральный федеральный округ 23,6 35,9 48,4 24,8 2 
Северо-Западный федеральный округ 26,2 38,8 49,4 23,1 1 
Южный федеральный округ 12,5 18,6 26,0 13,5 7 
Северо-Кавказский федеральный округ 6,3 9,3 14,3 7,9 8 
Приволжский федеральный округ 18,0 26,9 34,6 16,6 6 
Уральский федеральный округ 23,2 34,4 44,4 21,2 4 
Сибирский федеральный округ 17,7 27,1 36,3 18,6 5 
Дальневосточный федеральный округ 20,1 32,7 46,3 26,2 3 
Примечание: источник [2, п.2.9.24., п.1.8.1.]. 
 
Объединив рейтинги по показателям жилищной сферы, влияющим на уровень обеспеченности 

населения жильем в таблице 6, можно увидеть, что по данному показателю в 2021 г. лидирующую 
позицию занимал Северо-Западный федеральный округ с показателем 29,0 кв. метров на 1 жителя, 
что обусловлено высокими объемами жилищного строительства (746 кв. метров за год на 1000 че-
ловек населения), а также одной из самых низких процентных ставок по ипотеке (7,36% в год) и, 
соответственно, значительным объемом выданных жилищных кредитов (49,4 млн рублей на 1000 
человек населения).  

 
Таблица 6. – Рейтинги федеральных округов РФ по показателям, влияющим на уровень обеспе-

ченности населения жильем в 2021 году 
 

Федеральные округа Российской Федерации 
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Уровень обеспеченности населения жильем,  
кв. м общей площади жилых помещений на 1 жителя 

2 1 5 8 3 4 6 7 
Объем жилищного строительства в расчете на 1000 человек населения,  

кв. м общей площади жилых помещений 
2 1 3 7 5 4 6 8 

Соотношение реальных денежных доходов населения в процентах  
к предыдущему году и индексов цен на первичном рынке жилой недвижимости 

3 7 8 1 4 5 6 2 
Соотношение реальных денежных доходов населения в процентах  

к предыдущему году и индексов цен на вторичном рынке жилой недвижимости 
3-6 8 3-6 1 3-6 3-6 7 2 
Средний уровень процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, процентов в год 
4 2 7 6 3 4 8 1 

Выдано ипотечных жилищных кредитов на 1000 человек, млн рублей 
2 1 7 8 6 4 5 3 
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На второй позиции находился Центральный федеральный округ, где обеспеченность жильем 
составила 28,1 кв. метра на 1 жителя, объем введенного жилья – 745 кв. метров на 1000 человек. 
Несмотря на то, что процентная ставка на ипотеку была выше, чем в Северо-Западном федераль-
ном округе на 0,22 процентного пункта потребность населения в жилищных кредитах оставалась 
достаточно высокой, о чем свидетельствует объем выданных ипотечных кредитов – 48,4 млн руб-
лей на 1000 человек населения.    

Самая низкая обеспеченность жильем сложилась в Северо-Кавказском и Дальневосточном фе-
деральных округах (22,6 и 24,2 кв. метра на 1 жителя соответственно), при этом весь исследуемый 
период в указанных округах наблюдался невысокий объем жилищного строительства (402-473 и 
307-384 кв. метра на 1000 человек). В связи с тем, что в Северо-Кавказском федеральном округе 
преобладало индивидуальное жилищное строительство годовой объем выданных ипотечных кре-
дитов в 2019-2021 гг. не превышал 15 млн рублей на 1000 человек населения. В Дальневосточном 
федеральном округе пониженная ставка на ипотеку оказала влияние на деловую активность насе-
ления и, соответственно, на рост объема выданных жилищных кредитов с 20,1 млн рублей на 1000 
человек в 2019 г. до 46,3 млн рублей в 2021 г.  
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Цифровая экономика является мировым трендом экономического развития во всех странах. В 

России также существенное внимание уделено цифровизации, однако фактические результаты в 
данном направлении неоднозначны.  

Цифровая экономика представляет собой многоаспектную, полифункциональную взаимодей-
ствующую традиционно-инновационную систему экономических, социальных и культурных от-
ношений, основанных на использовании цифровых технологий. 

Развитие цифровой экономики в РФ осуществляется в рамках Правительственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», принятой в 2017 году. На сегодняшний день в 
правительственной программе упор сделан на крупные отраслевые предприятия, государственный 
сектор, на центральные регионы страны. Это объясняется тем, что именно центральные регионы 
обладают достаточными ресурсами, в них происходит концентрация управления и основных ви-
дов производств.  

Очевидно, что цифровизация страны невозможна без полного внедрения цифровых технологий 
в регионах. На данный момент цифровизация регионов находится на разных уровнях, этапах внед-
рения и развития. В 23 регионах России (Центральные регионы, регионы Сибири и Дальнего Во-
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стока), к примеру, Томская область и Саха, был почти закончен процесс цифровизации первичных 
сфер, в ряде регионах цифровизация находится только на этапе разработки плана внедрения. 

Первичными сферами для перевода на цифровую платформу в регионах считаются здравоохра-
нение, образование, государственный сектор и производство. В меньшей степени цифровое разви-
тие в регионах требуется для ЖКХ, городской среды и транспорта [2].  

Основная проблема цифровизации региональной экономики заключается в большой террито-
рии России, в разрыве развития регионов.  Если внедрение и развитие цифровой экономики в го-
родах центрального региона, таких как Москва и Санкт-Петербург, более легко и просто осуще-
ствить, так как данные города имеют высокую степень развития и наибольшую концентрацию ре-
сурсов и финансирования, то в менее развитых регионах, таких как Алтайский край или Псковская 
область, осуществить этот процесс намного труднее. Разрыв в развитии и обеспеченности необхо-
димыми ресурсами достигает 65%.  

Для решения вышеназванной проблемы необходимо при разработке планов внедрения и разви-
тия цифровых технологий провести мониторинг каждого региона в индивидуальном порядке с 
целью выявления  обеспеченности необходимыми ресурсами и условиями, изучения  особенно-
стей регионов. Также необходимо изучить инновационный потенциал регионов, чтобы опреде-
литься, какие цифровые технологии предстоит  использовать  и  разрабатывать или заимствовать.  

Результаты проведенного экономистами анализа показали, что часть регионов страны  имеют 
платформу для создания системы, основанной на собственных цифровых технологиях. Условия 
таких регионов не позволяют внедрить уже разработанные ранее или заимствованные технологии,  
и требуются собственные разработки для дальнейшей цифровизации экономики. Развитие других 
регионов может основываться на уже существующих разработанных цифровых технологиях. Это 
будет способствовать диверсификации процессов цифровизации локальных систем развития 
национальной экономической системы России, что позволит снизить риски реализации различных 
направлений её инновационной политики [1, с. 22]. 

Еще одним барьером на пути цифровизации региональной экономики является недостаток кад-
ров. Во многих регионах недостаточно выпускников не только с необходимыми квалификациями 
для цифровизации, но и общих профессий. Данная проблема связана с тем, что большая часть мо-
лодого поколения уезжает в центральные регионы на обучение, так как считает, что учебные заве-
дения в центральных регионах являются более престижными. После окончания учебных заведе-
ний выпускники не желают возвращаться в родные регионы, так как считают их бесперспектив-
ными.  

Второй причиной нехватки кадров является то, что не весь работающий персонал обладает до-
статочными навыками для работы с цифровыми технологиями.  

Общей проблемой для всех регионов является недостаточная подготовка правовой базы для но-
вой цифровой экономики. Так, на сегодняшний день, законодательными актами охвачены не все 
аспекты инетрнет-продаж, развития мошенничества в сети Интернет и не прослеживается каче-
ство онлайн-товаров [3, с. 101].  

Недостаточное финансирование бюджетов регионов не позволяет реализовать большинство 
цифровых проектов. Для решения данной проблемы необходимо на федеральном уровне заплани-
ровать целевое финансирование, которое будет выделяться на основе зарегистрированных проек-
тов, и комиссию по контролю использования финансирования на реализацию этих проектов.  

Существенной проблемой является и неподготовленность в регионах предприятий и предпри-
нимателей к цифровым реформам.  

Цифровизация предприятий и организаций – это внедрение новых современных цифровых тех-
нологий и методов работы в процессы их производства и бизнес-деятельность. 

Процесс цифровизации подразумевает не только использование новых технологий, но и корен-
ные изменения в процессах управления, развития и взаимодействия с клиентами. 

Внедрение цифровых инструментов в операционный процесс деятельности предприятий дает 
возможность повысить скорость и правильность принимаемых решений, результаты которых 
можно наблюдать уже в первый год использования цифровых инструментов. Также появляется 
возможность управления на расстоянии физическими параметрами производства, основываясь на 
принятых решениях после глубокой аналитики производственного процесса [2]. 
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Цифровизация повышает уровень взаимодействия с клиентами, что способствует росту прибы-
ли и дает точное понимание спроса. К тому же современный клиент ценит быстроту, понятность и 
прозрачность операций. 

Несомненно, цифровизация отечественных предприятий необходима, так как она позволяет по-
высить конкурентоспособность, эффективность деятельности предприятий, значительно улучшить 
качество готовой продукции и сократить брак.  

Основой цифровизации на предприятии является электронное ведение хозяйственных процес-
сов: 

– высокий уровень автоматизации всех процессов; 
– наличие отдельных автоматизированных систем; 
– использование электронной базы данных; 
– использование единой платформы для управления различными процессами. 
Фактически на многих предприятиях используется устаревшая техника, которая неприменима в 

цифровых условиях. Однако замена и утилизация такой техники почти невозможна только за счет 
средств самого предприятия или бюджета региона. Таким образом, для цифровой экономики в ре-
гионах требуется полная модернизация предприятий с заменой всей устаревшей техники и машин. 
Такая модернизация должна осуществляться за счет общего финансирования предприятия и госу-
дарства [4, с. 34]. 

Указанные выше проблемы развития цифровой экономики в регионах требуют принятия неза-
медлительных мер по их решению. Решить данные проблемы быстро и исключительно только за 
счет средств государства невозможно, поэтому требуется общая консолидация усилий частного и 
государственного секторов.  

В качестве основных задач следует выделить следующие:  
– мотивирование развития бизнеса, действующего на основе цифровой экономики. Уже на се-

годняшний день в РФ существуют компании, которые могут быть признаны лидерами цифровой 
экономики в своих сегментах; 

– поддержка малого и среднего бизнеса, работающего в рамках цифровых технологий и плат-
форм. Такая задача необходима для создания здоровой конкуренции на рынке. Решение данной 
задачи может заключаться в организации взаимодействия малых предприятий с высшими учеб-
ными заведениями,  с целью реализации разработок ВУЗов в бизнес-среде и внедрения тем самым 
передовых технологий; 

– создание, развитие и масштабирование цифровых платформ для основных сфер. Примером 
решения такой задачи может являться портал государственных услуг, однако в регионах имеются 
существенные проблемы внедрения IT-технологий  на местном уровне; 

– улучшить и увеличить подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Для этого 
следует создать условия и льготы для молодежи в регионах, разработать курсы по переквалифика-
ции и повышению цифровых навыков; 

– разработать ряд законов, как на федеральном, так и на региональном уровне по контролю де-
ятельности в области цифровой экономики; 

– провести анализ каждого из регионов России по обеспечению ресурсами и необходимыми 
условиями для проведения цифровых изменений. 

Россия обладает стартовыми возможностями по внедрению и развитию цифровой экономики, к 
тому же правительство осуществляет множество мероприятий по данному направлению. Цифро-
визация России уже довольно активно развивается, однако, только в центральных и наиболее раз-
витых регионах страны. В центральных регионах страны  процесс внедрения цифровых техноло-
гий во все сферы жизни граждан уже закончен и принимаются меры по его дальнейшему разви-
тию. Многие российские крупные компании используют в своей деятельности роботизированное 
оборудование и искусственный интеллект, что стало возможным только благодаря цифровым тех-
нологиям. В части регионов процесс цифровизации только начат. Такая ситуация связана с рядом 
проблем, которые необходимо решать на всех уровнях государственного управления. Первооче-
редными проблемами являются недостаточное обеспечение регионов ресурсами и отсутствие не-
обходимых специалистов. Две данные проблемы взаимосвязаны и должны решаться одновремен-
но.  
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В Республике Беларусь намечен курс на построение инновационной экономики, принят ряд 

нормативных правовых актов в научно-инновационной сфере, которые заложили основы ее 
регулирования и позволили реализовать практические меры по повышению эффективности 
использования потенциала науки и инновационного развития экономики, поскольку 
инновационный уклад экономики подразумевает, что знание превращается в фактор 
производительных сил и сама наука через коммерциализацию результатов научной и научно-
технической деятельности (далее – НТД) становится производственной силой общества.  

Коммерциализация результатов НТД представляет собой введение в гражданский оборот 
результатов интеллектуального труда для целей, обеспечивающих достижение экономического и 
(или) социального эффектов. 

Роль государства в процессе коммерциализации результатов НТД заключается в регулировании 
экономических процессов, способствующих как созданию конкурентноспособных результатов 
НТД, так и созданию благоприятных условий для участников процесса коммерциализации 
результатов НТД. Более того, государство является основным инвестором создания 
инновационных конкурентноспособных разработок, финансируя выполнение различных 
прикладных и фундаментальных научных исследований в рамках государственных научно-
технических программ (отраслевых и региональных), программ научных исследований и 
инновационных проектов. 

Основные способы создания и коммерциализации результатов научно-технической 
деятельности сводятся к следующему: 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 
работ (далее – НИОКТР) в рамках государственных программ и инновационных проектов и с 
последующей передачей полученных результатов на предприятия-изготовители продукции; 

выполнение НИОКТР за счет собственных средств организаций, в том числе в рамках 
хозяйственных договоров, и освоение полученных результатов у заказчиков; 

выполнение НИОКТР по контрактам с нерезидентами Республики Беларусь и передача 
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полученных результатов зарубежным заказчикам; 
использование результатов НТД в собственном производстве; 
трансфер завершенных результатов НТД; 
совместная деятельность (кооперация, совместные предприятия и т.д.) [1]. 
Законодательство Республики Беларусь, регулирующее вопросы коммерциализации 

результатов НТД представляет собой многоуровневую систему, регулирующую механизмы: 
создания результатов НТД и распоряжения правами на эти результаты, в том числе, и на 

результаты НТД, составляющих государственную тайну, а также военного и двойного назначения;  
защиты результатов НТД в качестве объектов интеллектуальной собственности; 
формирования и функционирования рынка объектов интеллектуальной собственности; 
организации учета результатов НТД в качестве нематериальных активов и оценки стоимости 

прав на результаты НТД; 
стимулирования создания и коммерциализации результатов НТД. 
К основным нормативным актам, регулирующим процесс создания результатов НТД и 

распоряжения правами на указанные результаты, относят: 
Гражданский кодекс Республики Беларусь; 
Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г. № 356  

«О государственной регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ»; 

СТБ 1080-2011 «Порядок выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ»; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 мая 2015 г. № 431 «О порядке 
функционирования единой системы государственной научной и государственной научно-
технической экспертиз»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 
средств». 

Вопросы правовой охраны результатов НТД в качестве объектов интеллектуальной 
собственности регулируются основными нормативными актами: 

Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об авторском праве и смежных правах»; 
Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы»; 
Закон Республики Беларусь от 5 января 2013 г. № 16-З «О коммерческой тайне». 
Законодательство в области оценки интеллектуальной собственности и бухгалтерского учета 

нематериальных активов представлено следующими основными нормативными правовыми 
актами: 

Указ Президента Республики Беларусь от 13 октября 2006 г. № 615 «Об оценочной 
деятельности в Республике Беларусь»; 

СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка интеллектуальной 
собственности». 

Инвестируя в создание результатов НТД, государство в первую очередь заинтересовано в по-
лучении прибыли от вложенных бюджетных средств. Поэтому среди вышеуказанных норматив-
ных актов необходимо выделить Указ Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счет государственных средств» (далее – Указ № 59) [2]. 

Следует отметить, что сфера применения Указа № 59 определяется источником средств, ис-
пользуемых при получении результата НТД, что является спецификой указанного нормативного 
правого акта. Понятие «государственные средства» определяется как средства республиканского и 
местного бюджетов, государственных целевых бюджетных фондов (фонд национального разви-
тия, республиканский централизованный инновационный фонд, республиканский дорожный фонд, 
республиканский фонд универсального обслуживания связи и информатизации,  республиканский 
фонд гражданской авиации) и государственных внебюджетных фондов (государственный вне-
бюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь). 
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Обязательной коммерциализации подлежат все результаты НТД, созданные полностью или ча-
стично за счет государственных средств, за исключением: 

результатов фундаментальных научных исследований; 
результатов прикладных научных исследований, имеющие промежуточный или побочный ха-

рактер; 
результатов прикладных научных исследований, являющиеся объектами авторского права, 

направленных на достижение только социального эффекта и (или) использование для собственных 
нужд. 

Обладатели имущественных прав на результаты НТД, не подлежащие обязательной коммерци-
ализации, распоряжаются этими правами и по своей инициативе осуществляют коммерциализа-
цию данных результатов с применением норм Указа № 59, но без учета требований, касающихся 
обязательной коммерциализации. 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ) 
принят ряд нормативных правовых актов, обеспечивающих процесс коммерциализации результа-
тов НТД, созданных за счет государственных средств. 

В частности, разработаны и используются в процессе коммерциализации результатов НТД сле-
дующие документы: 

формы договоров о передаче имущественных прав на НТД и о предоставлении права использо-
вания результата НТД; 

примерная форма договора на выполнение НИОКТР, финансируемых полностью или частично 
за счет государственных средств; 

форма локального реестра результатов НТД, созданных полностью или частично за счет госу-
дарственных средств, и прав на них и др. 

Следует отметить, что Указ № 59 ориентирован на то, чтобы обладателями прав на результаты 
НТД становился не государственный заказчик, а исполнители НИОКТР, принимающие участие в 
создании результата НТД и осуществляющие коммерциализацию. Порядок рассмотрения государ-
ственными заказчиком вопросов, связанных с коммерциализацией результатов НТД, созданных за 
счет государственных средств, утвержден постановлением ГКНТ от 24 июля 2013 г. № 10 «Об 
утверждении инструкции о порядке рассмотрения вопросов, связанных с коммерциализацией ре-
зультатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет государственных 
средств». Деятельностью государственного заказчика является контрольно-организационной и 
направлена в первую очередь на обеспечение коммерциализации результатов НТД в порядке и с 
соблюдением сроков, установленных в Указе № 59. 

В целях регистрации прав на подлежащие обязательной коммерциализации результаты НТД и 
учета результатов коммерциализации Указом № 59 определено создание государственного реестра 
прав на результаты НТД (далее – государственный реестр). Оператором и информационным по-
средником государственного реестра является государственное учреждение «Белорусский инсти-
тут системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы». 

Для обеспечения наполнения государственного реестра соответствующей информацией госу-
дарственные заказчики, которые распоряжаются государственными средствами для финансирова-
ния НИОКТР (заданий), ведут локальные реестры результатов НТД и прав на них. 

Сведения, содержащиеся в государственном реестре прав на результаты НТД направляются в 
Министерство по налогам и сборам, что является основанием для освобождения от налога на до-
бавленную стоимость оборотов по реализации на территории Республики Беларусь имуществен-
ных прав на результаты НТД (п. 1.48 ст.118 Налогового кодекса Республики Беларусь). 

Важную роль в коммерциализации результатов научно-технической деятельности играет 
инновационная инфраструктура. Опыт зарубежных стран показывает, что эффективность 
коммерциализации находится в прямой зависимости от развитости национальной инновационной 
инфраструктуры.  

В Беларуси субъекты инновационной инфраструктуры создаются и осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 
«Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры» [3] 
и Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной 
политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» [4].  
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В настоящее время в Беларуси сеть субъектов инновационной инфраструктуры, 
зарегистрированных в ГКНТ, включает 24 организации: 16 научно-технологических парков и 6 
центров трансфера технологий, статус субъекта инновационной инфраструктуры присвоен 
Белорусскому инновационному фонду и Национальному центру интеллектуальной собственности 
[5]. 

ГКНТ вносит в реестр сведения о регистрации юридического лица в качестве субъекта 
инновационной инфраструктуры, информирует о принятом решении инспекцию Министерства по 
налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица с указанием периода действия 
его регистрации в качестве субъекта инновационной инфраструктуры. Организации, 
приобретающие статус резидентов технопарков, получают дополнительные ресурсы для развития. 
Это льготы по налогам и арендной плате, возможность использования специального оборудования 
и производственных мощностей технопарков, услуги юридического и бизнес-консультирования, 
участия в Государственной программе инновационного развития. 
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Аннотация. В текущих условиях рыночной экономики анализ финансовых результатов играет 

важную роль в процессе функционирования каждой организации. Финансовые результаты дают 
характеристику эффективности хозяйственной деятельности организации.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, прибыль, рентабельность, платежеспособность, 
эффективность производства 

 
В настоящее время рыночная экономика требует от организации повышения эффективности 

производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения достижений науч-
но-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством, ак-
тивизации предпринимательства и т. д. Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу 
финансовой деятельности организации. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика раз-
вития организации, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляются контроль 
за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются 
результаты деятельности предприятия, его подразделений и работников. Ежегодно (при необхо-
димости ежеквартально) каждая организация для нормального функционирования в рыночных 
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условиях должна проводить анализ финансовой деятельности. Поэтому анализ финансовых ре-
зультатов позволяет выявить возможности организации, своевременно обнаружить негативные 
тенденции ее развития, выработать меры по улучшению финансового состояния, а также выбрать 
надежного партнера.   

Совместное предприятие открытое акционерное общество “Спартак” является старейшим и 
крупнейшим в Беларуси производителем кондитерских изделий, лидером в своей отрасли. Анализ 
структуры прибыли СП ОАО “Спартак” представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Состав и структура прибыли отчетного периода СП ОАО «Спартак» за 2019-2021 

гг. 
 

Показатели 

2019 г. 2020 г. 2021 г. Темпы роста 
(снижения) 

2021 г.  к 2019 
г., % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
% 

Прибыль (убыток) от реа-
лизации товаров, продук-
ции, работ, услуг 

14 919 48,3 17 536 51,6 19 310 62,5 129,4 

Прибыль (убыток) от ин-
вестиционной, финансовой 
и иной деят. 

105 536 44,5 84 1826 41,8 92 126 33,0 94,9 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

63 986 7,2 64 624 6,7 70 218 4,5 91,4 

Чистая прибыль 63 548 100 64 6242 100 59 659 100 113,1 
Примечание – Источник: годовой отчет СП ОАО «Спартак» за 2018-2020 гг. 
 
Рассмотрев таблицу 1, можно сделать вывод о том, что в 2021 году по сравнению с 2019 г. при-

быль имеет тенденцию увеличения. Прибыль от реализации товаров уменьшилась на 5,1  %, при-
быль от операционных доходов и расходов уменьшилась на 8,6%. Также выявлено появление 
убытка от внереализационных доходов и расходов – 13,1%. 

В таблице 2 представлены данные о значении основных видов уровня рентабельности за пери-
од с 2019 года по 2021 год. 

 
Таблица 2. – Показатели рентабельности СП ОАО “Спартак”. 
 

Показатель Годы 
2019 2020 2021 

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, 
услуг, % 

13,0 15,9 12,3 

Рентабельность продаж, % 10,2 12,0 9,6 
Рентабельность по конечному финансовому результату, % 6,9 7,2 6,6 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных предприятия (отчет о прибылях и 
убытках) 

 
Данные таблицы показывают, что в 2021 году показатели рентабельности СП ОАО “Спартак” 

упали, что является следствием уменьшения прибыли от реализации. Так, рентабельность продаж 
2021 г. по отношению к 2019 г. уменьшилась на 0,6. А также наблюдается снижение рентабельно-
сти по конечному финансовому результату. 

Для анализа платежеспособности предприятия используются коэффициент текущей ликвидно-
сти, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент обеспе-
ченности финансовых обязательств активами. [1, с.139-140] В связи с тем, что источники финан-
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сирования различаются уровнем себестоимости, степенью доступности, уровнем надежности, сте-
пенью риска и др., целесообразно оценивать их состав и анализировать динамику соотношения 
между ними. Наличие собственных средств, их соотношение с заемными средствами, определяют 
финансовую устойчивость организации. 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) характеризует общую обеспеченность субъекта хозяй-
ствования собственными оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств. Коэффициент рассчитывается по формуле 1: 

 
К1 = КА / КО, (1) 

где КА – краткосрочные активы; 
      КО – краткосрочные обязательства. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) характеризует нали-

чие у субъекта хозяйствования собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой 
устойчивости. Коэффициент рассчитывается по формуле 2: 

 
К2 = (СК + ДО – ДА) / КА, (2) 

где СК – собственный капитал; 
      ДО – долгосрочные обязательства; 
      ДА – долгосрочные активы. 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) характеризует способ-

ность предприятия рассчитаться по своим финансовым обязательствам после реализации активов. 
Коэффициент рассчитывается по формуле 3: 

 
К3 = (КО + ДО) / ИБ, (3) 

где ИБ – итог бухгалтерского баланса. 
Данные по расчету коэффициентов платежеспособности СП ОАО “Спартак” представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3. – Показатели платежеспособности СП ОАО “Спартак”. 
 

Наименование показателя 
На начало 

года 

На конец  
отчетного  
периода 

Норматив 

Коэффициент текущей ликвидности (К1) 3.64 3.33 не менее 1.3 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (К2) 

0.73 0.70 не менее 0.2 

Коэффициент обеспеченности финансовых 
обязательств активами (К3) 

0.24 0.26 
не должен пре-
вышать 0.85 

Примечание – Источник: Собственная разработка на основе данных предприятия (бухгалтерский баланс) 
 
Анализируя данные таблицы, можно отметить: 
– Коэффициент текущей ликвидности на протяжении отчетного периода находится в пределах 

ниже нормативного, свидетельствует о том, что предприятие не обладает в достаточной мере 
способностью погашать текущие краткосрочные обязательства за счет активов [2, с. 493]; 

– Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного 
периода имеет значение ниже нормативного, что означает недостаточность у предприятия 
собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости. Кроме того, 
значение коэффициента сохраняет отрицательное значение, что свидетельствует об устойчивом 
характере дефицита собственных оборотных средств предприятия. 

Анализ коэффициентов платежеспособности предприятия свидетельствует об устойчивом 
характере дефицита собственных оборотных средств предприятия вследствие реализации 
инвестиционных проектов. ОАО «Ивацевичдрев»  испытывает высокую финансовую нагрузку по 
возврату имеющихся долгосрочных кредитов и не имеет финансовых средств не только для 
реализации нового проекта, но и для осуществления текущей деятельности без поддержки 
государства. 
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Далее рассмотрим ликвидность баланса. Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств 
предприятия активами, срок погашения которых в денежных средствах соответствует сроку пога-
шения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. 

Анализ ликвидности баланса представляет собой группировку всех активов и обязательств 
предприятия. Данные об имеющихся активах СП ОАО “Спартак” представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. – Анализ структуры активов бухгалтерского баланса 
 
Наименование статей баланса 
субъекта хозяйствования 

Показатель бухгалтерского баланса 
на 31 декабря 

2020 года 
на 31 декабря 2021 

года 
прирост (+), сни-

жение (-) 

аб
со
лю

тн
ая

 в
ел
ич
и-

на
, т
ы
с.

 р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

аб
со
лю

тн
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и-
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, т
ы
с.

 р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

аб
со
лю

тн
ая

 в
ел
ич
и-

на
, т
ы
с.

 р
уб

. 

уд
ел
ьн
ы
й 
ве
с,

 %
 

Общий капитал: всего, в т.ч. 
 

109 242 100,0 116 174 100,0 6 932 0,0 

1. Долгосрочные активы 51 921 47,5 52 135 44,9 214 -2,7 
2. Краткосрочные активы, в т.ч. 57 321 52,5 64 039 55,1 6 718 2,7 
2.1. Запасы  16 250 14,9 22 332 19,2 6 082 4,3 
2.2 Налог на добавл стоимость 97 0,1 13 0,01 -84 -0,1 
2.3.Расходы будущих периодов 155 0,1 279 0,2 124 0,1 
2.4.Денежные средства  и их фи-
нансовые эквиваленты 

6 196 5,7 11 794 10,2 5 598 4,5 

2.5.Краткосрочная деби-торская 
задолженность и прочие краткоср 
активы 

31 935 29,2 27 036 23,3 -4 899 -6,0 

Примечание – Источник: [3] 
 
Так, данные таблицы 4 свидетельствуют об увеличении активов баланса предприятия на 6 932 

тыс. руб. за счет спада роста как долгосрочных, так и краткосрочных активов. В структуре активов 
предприятия наибольшая доля приходится на краткосрочные активы – 55,1  %. Структура кратко-
срочных активов занимает 17 % соответственно.  Основной объем в структуре занимают прочие 
краткосрочные активы – 52,5 однако в 2021 г. по отношению к 2020 г., произошел их рост на 2,7. 
Так же следует отметить, что уменьшилась краткосрочная дебиторская задолженность на 4 899 
тыс.руб 

На основании данного анализа можно сделать вывод о том, что продукция, производимая пред-
приятием, является востребованной на рынке. Подтверждение высокого качества продукции с од-
ной стороны обеспечивает репутацию предприятию, с другой – гарантирует потребителю безопас-
ность в качестве данной продукции. 

Говоря о деятельности СП ОАО «Спартак» необходимо отметить, что акционерное общество 
развивалось, имея приоритетную задачу по сохранению и наращиванию своего производственного 
потенциала, стабилизации финансово-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. В статье описаны инновационные модели зеленой (циркулярной) экономики и те-

кущие области их применения. Изучен зарубежный опыт использования бизнес-моделей цирку-
лярной экономики: лизинговых моделей и депозитно-возвратных систем.  

Ключевые слова: зеленая экономика, циркулярная экономика, бизнес-модели циркулярной 
экономики, лизинговые системы, депозитно-возвратные системы. 

 
В соответствии с решениями Базельской конвенции при переходе к зеленой циркулярной эко-

номике, в которой экономический рост достигается независимо от темпов потребления природных 
ресурсов, наряду с оптимизацией существующих процессов требуются принципиально новые 
подходы к хозяйствованию в форме так называемых циркулярных бизнес-моделей (ЦБМ). Для 
полнейшего использования потенциала перехода к циркулярной экономике такие бизнес-модели 
(БМ) должны быть не только рациональными, но и масштабируемыми. Поэтому важно понять, 
какие факторы способствуют и стимулируют внедрение и более широкое использование ЦБМ [1, 
с.34].  

Ниже приводится краткое описание моделей, включающее основные их характеристики и теку-
щие области их применения.  

Главной особенностью моделей циркулярных поставок является использование возобновляе-
мых или вторичных материалов вместо традиционного сырья. Ресурсоэффективность повышается 
за счет замыкания материальных потоков. Такие БМ в настоящее время используются в основном 
в производстве различных потребительских товаров.  

Модели восстановления ресурсов характеризуются получением вторичного сырья из отходов. 
При этом посредством переработки, апсайклинга или каскадирования происходит замыкание ма-
териальных потоков и тем самым повышается ресурсоэффективность. Эта БМ особенно широко 
распространена в промышленном секторе. 

Модели продления жизненного цикла продукции способствуют замедлению материальных по-
токов. Данная бизнес-модель используется в различных отраслях. Например, срок службы авто-
мобилей может быть продлен за счет технического обслуживания и ремонта, а также за счет 
предотвращения запланированного устаревания.  

Наиболее распространенными ЦБМ являются платформы совместного потребления (шеринга), 
которые направлены на повышение интенсивности использования имеющихся продуктов за счет 
их аренды, проката или совместного использования. Поскольку маркетинг здесь направлен на 
предложение пользования, а не владения конкретными товарами, они содействуют сокращению 
потоков ресурсов. Экономика совместного потребления представлена во многих отраслях, в част-
ности, в сфере краткосрочной аренды жилья и проката транспорта. 

Модели продуктово-сервисных систем (ПСС), например, предоставление услуг вместо продук-
тов, также способствуют снижению потребления ресурсов. В соответствии с этой концепцией кли-
ентам дается право использования продуктов, которые, однако, остаются собственностью про-
изводителя или поставщика. Эта БМ применяется, например, при лизинге транспортных средств 
[2].  
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Данная типология наглядно показывает, что существует множество возможных применений 
ЦБМ. Каждый подход может быть успешно реализован на практике. Разумеется, возможности и 
риски определяются формой реализации БМ и отраслью ее применения, факторами, которые в ко-
нечном итоге определяют потенциал распространения соответствующей БМ.  

В настоящее время многие компании применяют циркулярные БМ. Чтобы сделать их практи-
ческую реализацию понятной, рассмотрим конкретные примеры ЦБМ, например, в сфере аренды 
и продаж с залоговыми ценами (депозитом). Представленные лизинговые и депозитно-возвратные 
системы могут быть отнесены к ПСС, поскольку они позволяют использовать продукты, которые 
при этом остаются в собственности производителя. Это позволяет производителю проще распо-
ряжаться продуктом после этапа использования и легче интегрировать его в свои производствен-
ные процессы.  

Как отмечено ранее, в рамках эффективных ЦБМ могут использоваться Лизинговые системы.  
Лизинг продукта — это модель, в которой клиент платит за постоянный доступ к продукту в тече-
ние оговоренного периода времени. Производитель изделия остается его владельцем и несет от-
ветственность за его доставку, обслуживание и прием после использования. Лизинговые системы, 
таким образом, являются сервисными системами, основанными на взаимоотношениях [3] и, таким 
образом, представляют собой альтернативную форму отношений собственности. Оплата произво-
дится не за постоянное владение продуктом, а за право пользования в течение установленного 
срока. Таким образом, можно избежать преждевременного выбрасывания изделий в отходы, как 
только ими перестают пользоваться. Компании, использующие лизинговые системы, имеют фи-
нансовый стимул для того, чтобы забирать, обслуживать и восстанавливать продукты после исте-
чения срока действия лизингового договора, а затем продолжать их использование. Таким обра-
зом, лизинговые модели могут способствовать продлению жизненного цикла продукта, повыше-
нию ресурсоэффективности соответствующего предприятия, а значит, снижению расхода сырья и 
потерь ценных материалов. С точки зрения клиента, лизинговые модели позволяют избежать вы-
соких затрат на приобретение продукта, что оставляет больше денежных средств в распоряжении 
клиента [4]. 

Лизинговые системы уже достаточно давно применяются в различных отраслях и не являются 
инновацией циркулярной экономики. Так, одним из наиболее известных коммерческих примеров 
является лизинг транспортных средств. Лизинговые модели не всегда могут положительно повли-
ять на экологическое воздействие отрасли, однако для некоторых секторов и отраслей промыш-
ленности они действительно предлагают жизнеспособные решения для резкого снижения воздей-
ствия на окружающую среду. Например, внедрение лизинговых моделей является перспективным 
в плане повышения эффективности ресурсопользования в индустрии моды и строительстве, а так-
же как альтернатива продаже электронных устройств [5] .  

Рассмотрим далее несколько действуюших БМ на основе лизинговой системы.  
Пионером использования ЦБМ в сегменте обеспечения рынка  сопутствующим товаром, в том 

числе в сфере недвижимости, считается компания «Desso» [6], которая является мировым про-
изводителем ковровых покрытий для офисов, самолетов, кораблей и искусственного газона. С 
2015 года она входит в состав группы «Tarkett». С 2008-го компания предлагает ковровые покры-
тия с сертификатом «Cradle to Cradle», полностью изготовленные из материалов, пригодных для 
вторичной переработки (рециклинга), и планирует в среднесрочной перспективе изменить весь 
свой ассортимент. С 2014 года компания «Desso» предоставляет бизнес-клиентам ковровые по-
крытия «EcoBase» в аренду. В результате компания обеспечивает себе предсказуемые и более вы-
годные цены на сырье и становится менее зависимой от рынка сырья благодаря «хранению» мате-
риалов у заказчика. Стоимость квадратного метра для клиента в арендной модели такая же, как и в 
случае покупки, при расчетном сроке пользования 5–7 лет. В арендной модели клиент получает 
дополнительную экономию отсутствию необходимости в первоначальных инвестициях и капи-
тальных затрат. «Desso» также последовательно работает над внедрением пригодных к рециклин-
гу материалов для всего ассортимента продукции. В целом «Desso» обладает на сегодняшний день 
чрезвычайно богатым ноу-хау в плане лизинговых систем для сектора недвижимости и является 
привлекательным объектом исследований для разработки новых ЦБМ.  

Для  Компания «Mud Jeans», работающей в области индустрии моды, характерна вымокая ре-
сурсоемкость и, как следствие, значительная экологическая нагрузка. Доля используемых перера-
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ботанных материалов была минимальна. Поэтому производитель модной одежды «Mud Jeans» 
разработал концепцию снижения воздействия на окружающую среду путем увеличения доли вто-
ричного сырья в своей продукции. По данным «Mud Jeans», менее 1% материалов, используемых 
для производства одежды, вторично перерабатываются для изготовления новой одежды. Поэтому 
в 2013 году компания внедрила инновационную систему «Джинсы в лизинг». Сохраняя право соб-
ственности на продукт, компания «Mud Jeans» делает процесс переработки неотъемлемой частью 
технологического процесса (Mud Jeans n. d.). Концепция работает таким образом, что клиенты 
платят единовременную плату в размере 29 евро за включение в систему. Затем они платят 7,50 
евро в месяц за лизинг пары джинсов. Договор лизинга действует в течение одного года, после 
чего можно продолжать носить старые джинсы или обменять их на новую модель, причем уже без 
дополнительного взноса, а лишь продолжая платить 7,5 евро в месяц. Если клиент хочет новую 
модель, старые джинсы должны быть возвращены. В этом случае «Mud Jeans» в зависимости от их 
состояния либо производит апсайклинг в «винтажный продукт», либо перерабатывает материалы 
для производства новых изделий [7]. 

«Mud Jeans» считает, что лизинговая система приносит пользу окружающей среде, клиентам и 
компании. В отличие от линейных бизнес-моделей, джинсы не только производятся, продаются, 
носятся и, наконец, утилизируются как отходы, но и перерабатываются как ценный источник ма-
териала после этапа использования. Это позволяет уменьшить количество отходов. Кроме того, 
появляется стимул выпускать максимально долговечную продукцию, так как «Mud Jeans» остается 
собственником продукта. Для клиентов лизинг выгоден, поскольку предлагает большую гибкость. 
«Mud Jeans» также гарантирует бесплатный ремонт на период лизинга. Для самой компании ли-
зинговая система является самым надежным способом получить обратно свои изделия после ис-
пользования и таким образом сохранить контроль над материалами [7]. 

Компанией «Vytal», стартап которой произошел в июне 2019 года, разработана цифровая систе-
ма многоразового использования тары для продуктов питания.  Благодаря использованию воз-
вратных контейнеров компания стремится содействовать уменьшению огромного количества от-
ходов упаковки, образующихся при предоставлении услуг еды навынос и доставки еды. 200 цик-
лов использования контейнера «Vytal», как сообщается, позволят сэкономить 20 кг CO2. «Vytal» 
описывает свою БМ как «модель „упаковка как услуга“» и планирует пока обходиться без взима-
ния залоговой стоимости  «Vytal» предлагает высококачественную тару многоразового использо-
вания, герметичную, не содержащую бисфенола А и подходящую для посудомоечных машин и 
микроволновых печей. Контейнер можно арендовать у 103 партнеров в Германии, чтобы забрать 
купленные блюда с собой или для доставки еды на дом. После использования тару можно вернуть 
любой компании-партнеру, которая очистит ее для следующего использования. В качестве допол-
нительного преимущества пользователи, использующие «Vytal», получают скидки [9] . 

Компания не взимает залоговую стоимость напрямую, однако пользователи должны заплатить 
10 евро, если они не вернули контейнер по истечении 14 дней. В этом случае контейнер считается 
приобретенным. Хотя для партнеров, предлагающих еду навынос или доставку на дом, предлагае-
мая компанией модель пока была несколько дороже, чем классические одноразовые системы, зато 
они вносят вклад в защиту окружающей среды, что повышает их привлекательность для групп 
клиентов, которые обращают внимание на экологическую устойчивость производственно-сбыто-
вых цепочек [8].  

Продажа продуктов с использованием  так называемых депозитно-возвратных систем (ДВС) за 
цену, включающую залог, обеспечивает высокую степень возврата соответствующих продуктов 
или материалов, которые в них содержатся. При этом затраты на создание и функционирование 
системы по сбору залога и его выплате должны быть пропорциональны экономии, достигнутой за 
счет поступления вторичных материальных ресурсов. Самыми известными системами такого рода 
в Германии являются, несомненно, залоговые системы потребительской тары для напитков (стек-
лянные емкости,  ПЭТ-бутылки, металлические банки). Хотя сама задумка кажется простой, одна-
ко внедрение ДВС может оказаться очень сложным и повлечь высокие эксплуатационные расхо-
ды. Эти дополнительные расходы частично или полностью будут переложены на клиентов. Сле-
довательно, в каждом случае необходимо взвешивать, компенсируют ли преимущества ДВС воз-
растание финансовой нагрузки [10] . 

 В целом имеет смысл внедрять ДВС для:  
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- продуктов, причиняющих вред окружающей среде и здоровью человека при их включении в 
общий процесс утилизации отходов;  

- продуктов, этап использования которых заканчивается (например, у емкостей для напитков 
или упаковки), вследствие чего их целесообразно собирать для повторного использования или пе-
реработки;  

- продуктов, содержащих ценные материалы, которые могут быть повторно использованы или 
рекуперированы [10] .  

Как правило, государственное вмешательство и регулирование необходимы лишь в случае пер-
вых двух категорий, поскольку сбор продуктов, содержащих ценные материалы, все больше отве-
чает интересам самих производителей. Властям при этом необходимо решить, следует ли обязать 
каждого отдельного производителя создавать собственную ДВС,  или же предпочтительнее будет 
единая ДВС для всех производителей отрасли. Поскольку развертывание ДВС в индивидуальном 
порядке может оказаться чрезмерным бременем, особенно для мелких производителей, то предпо-
чтительнее использовать общую систему [10]. 

В качестве примера далее представлен пример ДВС, созданной компанией «RECUP» по эконо-
мическим мотивам, а не в силу законодательных требований.  

Только в Германии каждый час используется 320 тыс. одноразовых стаканов для кофе с собой. 
Это стало поводом к основанию в марте 2017 года «RECUP» — бренда инновационной и устойчи-
вой системы многоразового использования стаканов. Для компании особенно важно гарантиро-
вать привлекательность БМ для клиентов за счет сведения к минимуму необходимых изменений 
потребительского поведения. Таким образом, кафе, пользующиеся системой «RECUP», могут 
продолжать предлагать кофе навынос, а потребители по-прежнему пользоваться этим предложе-
нием, не создавая при этом огромного количества отходов упаковки. Компания ставит себе целью 
полное вытеснение с рынка кофе в одноразовой таре [11] .  

Система работает следующим образом. Покупатели заказывают кофе в стакане «RECUP», а не 
в одноразовом стакане, и вносят 1 евро в качестве залога. Выпив кофе, они могут вернуть стакан в 
любое из предприятий общепита, участвующих в системе, и получить сумму залога обратно. Для 
потребителей выбор «RECUP» дает различные преимущества, свойственные классическим ДВС. 
Так, многие кафе, предлагающие кофе в «RECUP», предоставляют им скидку. Кроме того, потре-
битель вносит свой вклад в уменьшение образования отходов одноразовых стаканов. Наконец, вы-
сокое качество стаканов «RECUP», как утверждается, повышает удовольствие от кофе по сравне-
нию с обычными бумажными стаканами. С продавцов кофе, желающих предлагать «RECUP», 
компания взимает плату за участие в системе, в то время как стоимость стаканов представляет со-
бой приемлемую альтернативу одноразовым стаканам. В качестве преимуществ для корпоратив-
ных клиентов «RECUP» является вклад в предотвращение образования отходов и, соответственно, 
возможность позиционировать себя как предприятие с устойчивым  инновационным имиджем 
[11]. 
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Современный мир обуславливается тем, что экономическое и социальное совершенствование 

общества пришло в очевидное несоответствие с ограниченными возможностями биосферы, кото-
рые производят ресурсы и обеспечивают жизнедеятельность. 

Актуальность выбранной темы устойчивого развития  обусловлена функцией и понятием реги-
онов в социально-экономическом становлении государства. Во время административного рефор-
мирования, когда происходит перенос  центра тяжести в субъекты Российской Федерации, главная 
миссия местных органов власти - поддержание устойчивого развития регионов с учётом их спе-
цифики и географического положения. Как известно, переход к устойчивому развитию экономики 
государства допустим только при обстоятельстве востребованности устойчивого развития всех 
частей, которые её составляют. В результате чего, изучение вопроса устойчивого развития регио-
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нов обретает особое значение. Фактически устойчивое развитие регионов определяют темпами 
роста и темпами прироста коэффициентов социально-экономического развития, к которым, в 
первую очередь, относится  производительность труда,  эффективное использование и валовой 
региональный продукт всех составляющих экономического потенциала[2].  

Становление общечеловеческого потенциала и поддержание биосферы рассматриваются как  
основная цель устойчивого развития. Как обособленная концепция, устойчивое экономическое 
развитие регионов, является ответом на вызовы,  которые возникли перед обществом. 

Таким образом, устойчивое развитие региона может обеспечиваться  спокойствием между ас-
пектами социально-экономического и природно-экологического развития. 

Регион - это часть территории, которая может обладать обособленностью природных, социаль-
но-экономических, национально-культурных, а также иных условий. 

Главными составляющими предмета регионального управления считаются:  
 управление отдельными регионами;  
 управление межрегиональными связями;  
 система управления регионом;  
 региональные аспекты управления.  
Под региональным управлением понимается нормирование отношения управляемого объекта 

региональными органами, организациями, должностными лицами с целью, определяемых госу-
дарством и регионом; направление деятельности объекта путем применения самых различных 
средств.[4].  

Сущностью регионального управления - характеристика его продуктивности. Эффективность 
регионального управления - это обретение цели управления с наименьшей затратой ресурсов и 
управленческой энергии в вероятно непродолжительный срок и с возможной полнотой. 

В итоге, продуктивность регионального управления непосредственно связана с увеличением 
уровня жизни населения. 

Концепции устойчивого развития отвечают достоверному соблюдению времени и могут воз-
действовать на будущее страны, сыграть важную роль в обосновании государственных приорите-
тов, методологии социально-экономического развития и перспектив последующего реформирова-
ния страны.[3].  

Идеологии устойчивого развития целесообразно выделение базовых «противотенденций», ба-
лансирование которых и способно гарантировать сохранение мироздания на эффективно опти-
мальном уровне. Выделение определённых требований разрешает озвучить системообразующие 
критерии устойчивого развития: 

 баланс между природой и обществом;  
 баланс внутри общества на современном этапе его развития;  
 баланс между современным и будущим состоянием человечества как некоторой «целе-

вой функцией» развития.  
Новейшие экологические проблемы, которые заставили обратить на себя внимание, а также вы-

звали к жизни методологию устойчивого развития, в конкретной мере созданы отставанием эко-
номической идеи[1].  

Методология устойчивого развития стала эффективно новым методом к трудностям, которые 
ранее или не замечались, как важные, или считались не относящимися к сфере экономической 
науки. 

Главенствующая в экономике концепция основывается на определённых умозаключениях о 
мире, которые, являясь чрезвычайно полезными для качественного регулирования ресурсов в ко-
ротком интервале времени, не столь точны и полезны в работе с долговременными, широкими и 
трудными проблемами устойчивого развития. 

Выделяются некоторые последовательно взаимосвязанные проблемы, с решением которых свя-
зано устойчивое развитие. Они сводятся к:  

 устойчивому поддержанию масштабов экономики, которые соответствовали бы ее эколо-
гической системе жизнеобеспечения;  
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 справедливому распределению (distribution) ресурсов и возможностей не только в рамках 
нынешнего поколения людей, но также между нынешним и будущими поколениями, и ещё между 
человеком и другими биологическими видами;  

 эффективному распределению (allocation) ресурсов во времени, которое бы вело учёт при-
родного капитала.[3].  

Улучшение темпов роста и темпов прироста данных коэффициентов разрешает зафиксировать 
характер развития региона. 

Экономический рост представляет собой такое становление национального хозяйства, где воз-
растают валовой национальный доход и реальный валовой внутренний продукт как источники 
удовлетворения потребностей общества. 

Социально-экономическое развитие можно охарактеризовать показателями, которые отражают 
трудовой потенциал и эффективность его использования. А увеличение трудовых ресурсов можно 
определить динамикой населения.  

Вся региональная экономика базируется на концепции факторов, которые отражают достовер-
ные особенности региона, их развития и их структур. Если их отнести к предприятиям и отраслям, 
то они называются факторами размещения производства, некоторые из них относятся только к 
отраслевым условиям или только к региональным.  

При переходе к рыночным отношениям изменяется значение факторов[1].  
Для того чтобы происходил экономический рост региона необходимо, активизировать его по-

тенциал, то есть использовать все целесообразные ресурсы. Такими ресурсами можно считать 
элементы производства, которые используются в конкретном сочетании, формируя органическое 
единство: труд, земля, капитал, предпринимательская способность и научно-технический про-
гресс. Деление факторов экономического роста может выглядеть следующим образом:  

 факторы предложения; 
 факторы спроса; 
 факторы распределения.  
В любой ситуации рост экономики зависит от способностей производства и связан с примене-

нием базовых видов производственных ресурсов - трудовых, капитальных, природных, которые 
имеются в ограниченном числе.[4]. 

Всякий вид экономического роста, такой как увеличение масштабов производства или улучше-
ние его качественных оценок, запрашивает добавочных инвестиций. Выполнение инвестиционно-
го процесса запрашивает от общества формирования ряда объективных концепций: 

Необходимый показатель накоплений. Если рыночная экономика не в состоянии гарантировать 
работникам доход, который позволяет копить сбережения, она не способна активизировать инве-
стиционный процесс. 

Высокоразвитый финансовый рынок, способен гарантировать поток сбережений инвесторам. 
Большой доход от инвестиций, способен существенно блокировать допустимые затраты, кото-

рые связаны с большими коммерческими рисками. Чем больше эти риски, тем более высокие тре-
бования ставит бизнес по отношению к эффективности инвестиций. Продуктивность инвестиций, 
которая  предполагает приемлемое совмещение факторов производства, стоит в основе не только 
динамизма экономического развития, но и обоснования его направления, специализации произ-
водства. 

Благополучное урегулирование социально-экономических проблем регионального становления 
запрашивает интенсивного применения организационного фактора - совершенствования террито-
риального управления. 

Таким образом, требования и прогнозирование базовых показателей социально-
экономического развития региона проектируются с учётом воздействия внешних и внутренних 
факторов экономического развития. 

Воздействие внешних факторов предопределяется преобразованием мировых цен на энергоре-
сурсы, состоянием мировой экономики и основных торговых партнеров Российской Федерации, 
торгового и платежного баланса государства и рядом других условий. 

В  настоящее время повышается роль внешнеэкономического компонента в совершенствовании 
экономики государства в целом и регионов, внешнеэкономическая деятельность принимает доста-
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точно открытый характер. Значительно увеличивается число участников внешнеэкономических 
отношений.[5]. 

В результате  всей вышеизложенной ситуации целесообразно сделать умозаключение и теоре-
тические выводы. 

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации целесообразен только в том случае, 
если будет гарантировано устойчивое развитие всех ее регионов. Это прогнозирует становление 
высокоэффективной пространственной структуры экономики государства при сохранении баланса 
интересов всех субъектов Российской Федерации, это подразумевает целесообразность проработ-
ки и реализации стратегий перехода к устойчивому развитию для каждого региона, и последую-
щей переориентации этих программ при модернизации государственной политики в области 
устойчивого развития.  
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Аннотация. В статье приведены различные понятия ”финансовой устойчивости предприятия“. 

Определены цель, задачи и факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия. Выяв-
лены основные направления повышения финансовой устойчивости предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ, платёжеспособность, внут-
ренние и внешние факторы, стратегия диверсификации. 

 
В настоящее время и в условиях нестабильного экономического равновесия, характерного для 

мировой и белорусской экономики, усиливается необхо-димость оперативных управленческих 
решений, направленных на обеспечение эффективной финансово-хозяйственной деятельности 
субъектов хозяйст-вования. Достижение поставленной цели возможно только при наличии спо-
собности предприятия противостоять в течение длительного периода времени внешним негатив-
ным воздействиям.  

И на сегодняшний день финансовый анализ является основной составляющей частью финансо-
вого менеджмента и представляет собой механизм управления финансами предприятия, с помо-
щью которого можно определить сильные и слабые стороны хозяйствующего субъекта, оптималь-
ные управленческие решения, прогнозирование как отдельных показателей предприятия, так и 
финансовой деятельности в целом, т.е. устойчиво ли предприятие с финансовой точки зрения [1]. 
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Для полного понимания понятия ”финансовая устойчивость предприятия“, был проведён срав-
нительный анализ, результаты которого обобщены в таблице. 

 
Таблица – Определение понятия ”финансовая устойчивость“ 
 

Автор Содержание 
А.В. Быкадоров  Степень обеспеченности запасов и затрат собственными и заёмными источ-

никами формирования, соотношение собственных и заемных средств, а 
также система абсолютных и относительных показателей. 

С.А. Андреев Определённое состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоян-
ную платёжеспособность. 

Н.В. Родионов,  
С.П. Родионова 

Состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, позво-
ляющее обеспечивать развитие организации на основе роста прибыли и ка-
питала при сохранении платёжеспособности и кредитоспособности в усло-
виях допустимого уровня риска. 

О.В. Ефимова  Финансовое состояние предприятия, при котором оно способно за счёт ра-
ционального управления материальными, трудовыми и финансовыми ре-
сурсами создать такое повышение доходов над расходами, при котором до-
стигается стабильный приток денежных средств, позволяющих предприя-
тию обеспечить его текущую и долгосрочную платёжеспособность, а также 
удовлетворить инвестиционные ожидания собственников предприятия. 

А.Н. Жилкина Способность предприятия рассчитываться по платежам для обеспечения 
процесса непрерывного производства, т.е. способность предприятия распла-
чиваться за свои основные и оборотные производственные фонды нормаль-
ными источниками формирования. 

Л.Т. Гиляровская  Целеполагающее свойство финансового анализа, а поиск внутрихозяйствен-
ных возможностей, средств и способов её укрепления определяет характер 
проведения и содержания анализа. 

 
Г.В. Савицкая 

Способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, со-
хранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и 
внешней среде, гарантирующее его постоянную платёжеспособность и ин-
вестиционную привлекательность в границах допустимого риска. 

В.В. Ковалев Зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресур-
сов в активы предприятия. 

 
В.В. Бочаров  

Состояние денежных ресурсов хозяйствующих субъектов, которое обеспе-
чивает развитие предприятия преимущественно за счёт собственных 
средств при условии сохранения предприятием платёжеспособности и кре-
дитоспособности при минимальном уровне предпринимательского риска. 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Таким образом, на основании вышеизложенных определений, был сделан следующий вывод: 

авторы уравнивают между собой понятия ”финансовая устойчивость“ и ”платёжеспособность“, 
однако платёжеспособность является лишь составной частью финансовой устойчивости. 

Автор статьи согласен с утверждением Г.В. Савицкой о том, что субъект хозяйствования спо-
собен функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменя-
ющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платёжеспособность и ин-
вестиционную привлекательность в границах допустимого риска. 

Так же подчеркнём, что важнейшую роль в сфере финансового управления  занимают оценка и 
анализ финансовой устойчивости предприятия. Целью данного анализа является определение 
уровня независимости предприятия от внешних источников финансирования, устойчивости фи-
нансового состояния предприятия. Традиционно для анализа и оценки финансовой устойчивости 
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используются абсолютные показатели, а также коэффициенты финансовой устойчивости, деловой 
активности, рентабельности, коэффициенты, отражающие положение предприятия на рынке, и 
коэффициенты, характеризующие эффективность сотрудников предприятия. Кроме традиционно-
го выделяют также следующие подходы к оценке и анализу устойчивости: ресурсный; ресурсно-
управленческий; подход, основанный на использовании стохастического анализа; подход, осно-
ванный на использовании теории нечетких множеств; подход, основанный на использовании дру-
гих специальных методов и моделей расчета. 

Также, целью анализа финансовой устойчивости является выявление слабых мест, потенциаль-
ных источников возникновения проблем при работе предприятия и выявление сильных сторон, на 
которые предприятие может сделать ставку [3]. 

Для достижения цели финансовой устойчивости предприятия, можно выделить ряд следующих 
задач:  

-  определить степень финансовой устойчивости предприятия; 
- выявить проблему несоответствия степени финансовой устойчивости норме, характерной для 

анализируемого предприятия; 
-  выявить причины, повлекшие отклонение от нормы; 
- сделать прогноз возможной степени финансовой устойчивости предприятия, взяв за основу 

различные варианты использования ресурсов предприятия, реальных условий его хозяйствования 
и заёмных средств; 

- предложить ряд мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости пред-
приятия с целью более эффективного использования финансовых ресурсов и улучшения финансо-
вого состояния предприятия [1, с.155]. 

Финансовая устойчивость любого субъекта хозяйствования напрямую зависит от внутренних и 
внешних факторов, которые между собой тесно взаимосвязаны (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. – Факторы, влияющие на финансовую устойчивость 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
И так, на финансовую устойчивость предприятия влияет множество факторов, однако одним из 

наиболее перспективных направлений является диверсификация. 
Диверсификация хозяйственной деятельности представляет собой стратегию развития пред-

приятия посредством внедрения новых технологий, производства новых видов товаров и услуг, 
расширения рынков сбыта и др. [4, с.71]. 

Основной целью данной стратегии является увеличение прибыли за счет использования ры-
ночных преимуществ, однако мотивы ее различны (рис. 2). 
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Рисунок 2. – Мотивы диверсификации 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Вышеперечисленные мотивы диверсификации могут существовать отдельно, но также возмож-

ны их различные комбинации друг с другом, зависящие от конкретных обстоятельств. Исходя из 
этого выбор той или иной стратегии диверсификации предприятия должен быть экономически 
обоснован и тща-тельно спланирован [5].  

Вид стратегии диверсификации зависит от спецификации деятельности, целей и результатов 
развития предприятия. Очевидно, что при выборе стратегии диверсификации следует учитывать 
не только потребности, но и возможности бизнеса. Первым критерием, оказывающим влияние на 
успех диверсификации, является привлекательность отрасли, в которую предприятие стремится 
войти. Вторым – издержки на вхождение в отрасль. В третий критерий можно включить дополни-
тельные преимущества, такие как наличие материальных ресурсов и подготовленных кадров, об-
ладающих необходимыми навыками [6].  

Таким образом, в результате исследования сущности понятия ”финансовая устойчивость“, бы-
ло уточнено содержание понятия финансовая устойчивость предприятия, определены и система-
тизированы внутренние и внешние   факторы, влияющие на неё. Также в результате выполненного 
исследования была предложена модель стратегии диверсификации как основное направление по-
вышения финансовой устойчивости предприятия.  

В современных кризисных условиях многие предприятия осознают, что путь к устойчивому и 
стабильному развитию лежит через диверсификацию деятельности предприятия, результаты кото-
рой будут зависеть от успешности реализации проекта. 
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Аннотация. За последние годы за Республикой Беларусь закрепилась репутация одной из 

наиболее динамично развивающихся ИТ-стран в европейском регионе. По состоянию на 2020 г. в 
Беларуси работают более 118 тысяч ИКТ-специалистов и около 5300 организаций сектора ИКТ. 
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Исходя из статистических данных, объем производства продукции (работ и услуг) сектора ИКТ 

растет из года в год. В 2020 г. на долю ИКТ приходилось 7,1% ВВП Беларуси (рисунок 1), что со-
поставимо с сельским, лесным и рыбным хозяйством (7,1%) и транспортом (5,3%). 

 

 
Рисунок 1. – Доля ИКТ-услуг в ВВП за 2016-2020 гг., % 

Источник: составлено автором на основании данных [1] 
 
Растущий в мире спрос создает возможности для формирования в нашей стране сферы инфор-

мационных технологий с ориентацией на экспорт. На протяжении последнего десятилетия она 
стабильно демонстрирует темпы роста. Предприятия ИКТ-сектора выпускают программное обес-
печение по широкому спектру номенклатуры, однако наиболее быстро растет число заказов, свя-
занных с развитием сети Интернет, созданием информационных сайтов и расширением электрон-
ной торговли [2]. 

В 2021 г. Республика Беларусь заняла 16-е место среди 132 государств по показателю «Доступ 
к ИКТ» и 11-е место в мире по показателю «Экспорт ИКТ-услуг» согласно «Глобальному иннова-
ционному индексу 2021» [3]. 

Объем экспорта ИКТ-услуг в Республике Беларусь с 2016 по 2020 г. увеличился в 2,3 раза и до-
стиг 2685,2 млн долл., импорт – в 1,8 раза и составил 423,1 млн долл. При этом доля экспорта 
ИКТ-услуг в общем объеме экспорта услуг выросла с 16,8 % в 2016 г. до 30,7% в 2020 году., им-
порт – увеличился с 5,4 % до 8,7 % соответственно (рисунок 2). 

Согласно данным статистики, наблюдается устойчивый рост экспорта компьютерных услуг, 
который в 2017 году впервые превысил 1 млрд долл. США (рисунок 3). Так, объем экспорта ком-
пьютерных услуг за последние 5 лет увеличился в 3 раза – с 951,5 млн долл. США в 2016 году до 
2509,9 млн долл. США в 2020 году, по сравнению с 2019 годом данный показатель увеличился на 
19,2%. Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в 2020 г. в це-
лом по Беларуси вырос на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. 
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Рисунок 2. –Динамика экспорта и импорта ИКТ-услуг в 2015-2020 гг. 

Источник: составлено автором на основании данных [1] 
 
Парк высоких технологий (ПВТ) является основным экспортером компьютерных услуг, причем 

с каждым годом его доля возрастает. Данные основных показателей функционирования ПВТ за 
2016-2020 гг. приведены в таблице 1. В 2020 г. по сравнению с 2016 г. число организаций – рези-
дентов увеличилось в 6 раз. 

 

 
 

Рисунок 3. – Динамика экспорта компьютерных услуг за 2016-2020 гг., млн долл. США 
Источник: составлено автором на основании данных [1] 
 
Таблица – основные показатели функционирования ПВТ за 2016-2020 гг. 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Число участников 161 191 454 751 962 
Численность работников, 
тыс.чел. 

25,1 29 41 54,9 65,2 

Экспорт, млн долл. США 823 1023,9 1448,9 2200,4 2702,4 
Примечание: источник [1]. 
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В структуре экспорта услуг сферы ИКТ увеличилась доля компьютерных услуг с 76,3% в 2014 
г. до 93,4% в 2019г. (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4. – Структура экспорта ИКТ-услуг 2020 г. 
 
В целом проведенный анализ позволяет сделать вывод, что сектор ИКТ-услуг в настоящее вре-

мя формирует более 7 % ВВП Республики Беларусь, а также обладает высоким потенциалом даль-
нейшего роста. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение термина «инновация». Приведены основные 

факторы, влияющие на развитие экономики. Освещены основные проблемы, усложняющие дви-
жение государства к инновационному будущему. Перечислены перспективные направления инно-
вационной деятельности, обозначена стратегия и основные задачи ее развития. 

Ключевые слова: реформа экономики, инновация, инновационные технологии, мировой ры-
нок, научный сектор экономики, перспективные направления развития. 

 
Масштабная реформа экономики Республики Беларусь предполагает поэтапное развитие инно-

вационных технологий и их внедрение в различных отраслях промышленности страны. Реализа-
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ция данной стратегии позволяет создавать новейшее оборудование и уникальные материалы, раз-
вивать производство машиностроительной, сельскохозяйственной и электронной техники, внед-
рять перспективные методики в области энергосбережения и экологической безопасности, меди-
цины и фармакологии, расширять присутствие на мировых рынках и успешно конкурировать в 
области производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции.  

Если рассмотреть понятие слово «инновация», то глоссарий Национального статистического 
комитета Республики Беларусь говорит нам, что инновация – это «введенные в гражданский обо-
рот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, техно-
логия, услуга, организационно-техническое решение производственного, административного, 
коммерческого или иного характера» [1]. 

В нормативно-правовой литературе и законодательстве Республики Беларусь нет четкого раз-
граничения таких понятий, как «инновация» и «нововведение», они тождественны [2]. 

Под инновацией или нововведением понимают новые или усовершенствованные технологии, 
виды товаров или услуг, а также организационно-технические решения производственного, адми-
нистративного, коммерческого или иного характера, способствующие продвижению технологий, 
товарной продукции и услуг на рынок. Само понятие «инновации», как экономической категории 
предложил австрийский экономист И. Шумпетер. Именно он впервые описал варианты новых 
комбинаций производственных факторов. В книге «Теория экономического развития» Шумпетер 
выделил пять изменений в развитии, то есть вопросов инноваций:  

• внедрение нового, до сих пор неизвестного метода производства;  
• выпуск продукции с новыми свойствами;  
• использование нового сырья или полуфабрикатов;  
• изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения;  
• появление новых рынков сбыта [3, с. 118]. 
В условиях постоянного международного соперничества, в борьбе с конкурентами мировое 

экономическое сообщество находится в состоянии поиска новых эффективных способов внедре-
ния научно-технических разработок и инновационного развития бизнеса. 

Не вызывает сомнений тот факт, что инновации являются одним из решающих факторов, вли-
яющих на социально-экономическое развитие общества в современных условиях. Генеральный 
директор Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности, Фрэнсис Гарри, который 
является одним из признанных мировых экспертов в области инновационного развития, считает, 
что «инновация является центральной движущей силой экономического роста, развития и каче-
ства создаваемых рабочих мест. Это ключ, который позволяет компаниям успешно конкурировать 
на мировом рынке, и процесс, который создает условия для решения социальных и экономических 
проблем (от изменения климата до борьбы против смертельных заболеваний)».  

Инновации являются важнейшим фактором, влияющим на развитие экономики государства. 
Однако одной из основных проблем на этом пути является острая нехватка механизмов перехода к 
инновационному будущему, рождению новых идей и их внедрению. Использование только име-
ющихся предприятий и активизирование высокотехнологичных производств на основе существу-
ющих разработок недостаточно для интенсификации экономического роста. Поэтому возникает 
необходимость стимулировать инновационную деятельность путем проведения активной и мас-
штабной политики в этой области. 

Важной тенденцией инновационного развития стран с малой экономикой является создание 
благоприятного налогового климата. Однако для Беларуси было бы целесообразнее использовать 
механизмы косвенного стимулирования инновационной деятельности. Такие как, например: 

– предоставление налоговых льгот; 
– предоставление инвестиционных льгот; 
– налоговые вычеты на доходы, полученные от использования патентов [4]. 
Необходимо отметить, что одной из основных задач, которые ставит перед собой государство в 

области инновационной политики, является поиск новых путей для более тесного взаимодействия 
между научным сектором экономики и промышленностью. С этой целью в стране постоянно ве-
дется работа по стимулированию инновационной деятельности, разрабатываются новые норма-
тивно-правовые документы, регулирующие налогообложение и предусматривающие некоторые 
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формы поддержки, выделяются средства из различных источников на финансирование новых ин-
новационных проектов, создание новых субъектов инновационной инфраструктуры [6].  

Роль инноваций в  постиндустриальных странах возрастает с каждым днем. В связи с этим уси-
ливается роль организаций, которые способствуют получению и распространению новых знаний, 
появляются новые тенденции развития национальных инновационных систем. Учитывая передо-
вой мировой опыт, в  Республике Беларусь каждую пятилетку разрабатывается Государственная 
программа, в которой обозначается стратегия, и определяются основные задачи инновационного 
развития страны. Одной из главных задач является создание условий для повышения экономиче-
ского результата от вложений в науку и технологии. 

Государственная программа инновационного развития масштабный документ, определяющий 
такие направления, как например: 

 направления научной и инновационной деятельности в республике, которые являются 
наиболее приоритетными для развития экономики. Это необходимо в первую очередь для осу-
ществления целевой государственной поддержки, а также для привлечения инвестиций и развития 
взаимовыгодного международного научно-технического сотрудничества; 

 возможности активного стимулирования и мотивирования ученых, интенсивное развитие 
научно-технической инфраструктуры;  

 способы коммерциализации отечественных разработок, а также пути к изучению и внедре-
нию зарубежных прорывных технологий, с целью развития во всех регионах республики высоко-
технологичного сектора экономики; 

 цифровая трансформация экономики, повышение наукоемкости отечественного производ-
ства и многое другое. 

 На сегодняшний день действует программа инновационного развития на 2021-2025 гг. Она 
предусматривает шесть приоритетных направлений, которые в основном представляют собой: 

 развитие и внедрение различных цифровых технологий и производств их использующих; 
 развитие технологий в области биологического, химического, медицинского и фармацев-

тического производства;  
 новые методики в области рационального природопользования, энергетики и экологии;  
 развитие современного машиностроения и инновационных материалов;  
 производственные технологии в АПК. Проекты направлены на развитие органического 

сельского хозяйства, изучение использования для обработки земель беспилотных средств, повы-
шение уровня защиты животных, внедрение новых кормов, лечебных препаратов и т.д. 

 обеспечение безопасности человека, общества и государства.  
В соответствии с концепцией «Беларусь интеллектуальная», которая обозначена в государ-

ственной стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», одним из ключевых факторов, напрямую 
влияющим на процесс инновационного развития национальной экономики, является интеллекту-
альная составляющая: уровень среднего и высшего образования, численность ученых и т.д. Стра-
тегия развития предполагает сохранение и приумножение интеллектуальных показателей, плани-
руется превратить Беларусь в IT-страну, путем усиления взаимодействия науки и промышленно-
сти, наращивания научно-технической компетенции, мобильности кадров, адаптирования к изме-
нениям рынка, повышения конкурентоспособности продукции и инвестиционной привлекательно-
сти страны.  

 
Список использованных источников 

1. Краткий глоссарий статистических терминов. –Текст : электронный. // Национальный стати-
стический комитет Республики Беларусь : официальный сайт. – 2022. – URL: 
https://www.belstat.gov.by/metodologiya/kratkiy-glossariy-statisticheskikh-terminov/9/ (дата обращения 
: 11.02.2022). 

2. Об основах государственной научно-технической политики : Закон Респ. Беларусь, 19 янв. 
1993 г., № 2105-XII : в ред. от 11 мая 2016 г. № 364-З. – Текст : электронный //  КонсультантПлюс. 
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. 
– Минск, 2017. – Текст : электронный. 



202 
 

3. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / 
Й.А. Шумпетер : пер. с англ. – М. : Эксмо, 2008. – 864 с. – ISBN 978-5-699-19290-8. – Текст : непо-
средственный. 

4. Ботеновская, Е.С. Совершенствование налогового стимулирования инновационной деятель-
ности в Республике Беларусь / Е.С. Ботеновская. – Текст : непосредственный // Экономический 
бюллетень НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь. – 2010. - № 1. – С. 62-70. 

5. О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021–2025 
годы: Указ Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2021 г., № 348. – Текст : электронный. 
// Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь : официальный сайт.  – 2021. – 
URL: http://www.pravo.by. (дата обращения: 11.02.2022). 

 
 
УДК 331.21 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
Самохина Алина Сергеевна, магистрант 
Курский государственный университет 

Samokhina Alina Sergeevna, Master's student, Kursk State University, ya.samokhina2014@yandex.ru 
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Заработная плата является главной частью социально-экономической политики государства, ос-

новным источником благосостояния человека и мотивацией для работника выполнять качествен-
ную и высокопроизводительную работу. 

Согласно ТК РФ гл. 20 ст. 129 оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением 
установления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с за-
конами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами 

Заработная плата – это основной источник дохода людей, который напрямую влияет на уровень 
и качество жизни. Зачастую встречаются ситуации, когда работник желает иметь высокий уровень 
дохода, тогда как работодатель пытается снизить свои затраты для получения большей прибыли, в 
том числе, сокращая затраты на оплату труда. В связи с этим, все вопросы касаемые оплаты труда 
(величина заработной платы, форма ее начисления, размеры пособий и т.д.) являются актуальными 
как для работников, так и для работодателей. 

Также ее актуальность состоит в том, что в законодательстве происходит частая смена законов и 
правил по ведению и учету расчетов с персоналом по оплате труда и это приносит некоторые труд-
ности в работу бухгалтера. Проблемы труда и заработной платы актуальны также и потому, что с 
ними сталкиваются на каждом предприятии (организации). Оно может не иметь на балансе основ-
ных средств, может не заниматься внешнеэкономической деятельностью, не приобретать матери-
альных ценностей и т.д., но вопросы, связанные с трудовыми отношениями, будут возникать все-
гда, при любых формах собственности и видах деятельности. Еще больший интерес представляет-
ся в этой работе в том, что она как бы является «первопроходцем» по новым документам, норма-
тивным актам и законам различных уровней, касающихся учета, начисления, оплаты труда [2, c.6]. 

Быстрое развитие рыночных отношений повлекло за собой трансформацию всех экономиче-
ских отношений в России, включая отношения в сфере оплаты труда. Это дало толчок к созданию 
нового механизма регулирования процессов оплаты труда. 

Суть новой концепции заключается в том, что при рыночных условиях хозяйствования макси-
мальный размер заработной платы не ограничивается и зависит от финансовых возможностей 
предприятия, а ограничивается лишь нижний ее уровень, который законодательно регулируется 
государством. 
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Заработная плата на предприятии чаще всего зависит от рентабельности, количества и качества 
труда работника, но она не должна быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ).  

МРОТ - гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд не-
квалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполне-
нии простых работ в нормальных условиях труда.  

Главное условие при выплате месячной заработной платы работнику, который отработал норму 
рабочего времени и выполнил норму труда – она не должна быть ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ. В 2021 году МРОТ составляет 13 890 рублей. Максимальный размер оплаты 
труда неограничен. 

В соответствии с требованиями рынка заработная плата должна решать следующие задачи: 
 недопустимость уравнивания оплаты труда, она должна зависеть от достижений работника 

и его результатов труда; 
 мотивация каждого работника выполнять свою работу в полную силу; 
 исключить возможность не получить работником заработанных денег; 
 улучшение зависимости оплаты труда от различных категорий сложности работы, условий 

работы, результата выполненной работы; 
 контролировать социально-экономические отношения между работником и работодателем; 
 оптимизировать подбор форм и систем оплаты труда, надбавок и добавок к заработной пла-

те для каждого работника [4, c.8-9]. 
Учет и анализ затрат на оплату труда является одним из актуальных направлений с целью по-

вышения эффективности управления затратами организации. Но информация о затратах в учетной 
политике и управленческой отчетности недостаточно глубоко исследованы и имеют множество 
проблем и недочетов. 

На современных предприятиях можно встретить следующие проблемы в области оплаты труда: 
 несвоевременная передача первичной документации  бухгалтерию; 
 недостоверное и неполное заполнение первичных документов; 
 отсутствие контроля над мерой труда и потребления; 
 задержки в работе банковской системы при расчетах с персоналом по оплате труда; 
 ошибки при формировании платежных банковских документов при расчете с работниками 

[5]. 
Правильная организация расчетных операций обеспечивает стабильность денежного обраще-

ния в стране и наиболее эффективное влияние финансово-кредитных рычагов на дальнейшее раз-
витие экономического производства. Однако для правильной организации и осуществления безна-
личных расчётных операций требуется регулярный и тщательный контроль.  

От того насколько правильно осуществляется организация учета оплаты труда зависит качество, 
полнота, своевременность и справедливость расчетов с работниками по оплате труда. 

Для того чтобы устранить проблемы в области учета оплаты труда необходимо повысить анализ 
и оперативность учета выработки и труда. Для этого необходимо использовать автоматизацию уче-
та выработки, формировать расчетно-платежные документы через автоматизированную справоч-
ную систему, которая будет сообщать руководству и его сотрудникам обо всех вопросах, которые 
связаны с оплатой труда. 

Основным и определяющим направлением для совершенствования учета оплаты труда является 
усовершенствование существующей модели аналитического учета, так как данные аналитического 
учета помогают характеризовать размещение и состав персонала по местам его использования, 
объем продукции, фонд заработной платы и его структуру, отработанное и неотработанное время и 
т.д.  

Усиление контроля за целесообразным использованием фонда заработной платы средством 
внедрения нормативного учета расходов на оплату труда – это одно из важных направлений со-
вершенствования учета и контроля оплаты труда. Данный метод позволяет фиксировать все случаи 
выплат за нарушения условий труда и формировать сводную информацию о размерах, причинах и 
виновниках отклонений от норм для анализа и своевременного принятия мер по их минимизации и 
полного уничтожения. 
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Чтобы устранить проблемы недостоверного заполнения и несвоевременной передачи данных в 
бухгалтерию необходимо усовершенствовать документооборот по учету выработки и оплаты тру-
да. Для этого нужно сократить количество первичных документов путем внедрения автоматизиро-
ванного первичного учета, а также заменить бумажные документы на машиночитаемые. Помимо 
этого интеграция учета графиков, выработки и заработной платы также способствуют улучшению 
документооборота. 

 Следует отметить, что совершенствование учета оплаты труда также необходимо проводить в 
направлении структурной, социально-экономической, ценовой и налоговой политики. Повышение 
материальной заинтересованности работников является одним из немаловажных направлений со-
вершенствования организации заработной платы. Для этого на предприятиях необходимо внедрять 
системы материального и морального поощрения, например, присутствие положительного психо-
логического климата в коллективе, который способствует улучшению работоспособности и повы-
шению эффективности производства. [3, c.9-11]. 

Таким образом, следует выделить основные положения, на которые необходимо уделить боль-
шее внимание при совершенствовании организации оплаты труда на предприятиях: 

 коллективное регулирование заработной платы; 
 разработка внутрипроизводственных тарифных условий оплаты труда как факторов повы-

шения мотивировочной и стимулирующей роли тарифных систем; 
 обоснование выбора наиболее эффективных форм и систем заработной платы; 
 совершенствование тарифной системы путем установления соотношений тарифных ставок 

в зависимости от уровня квалификации рабочих. 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда является одним из самых основных участков бух-

галтерского учета. Поэтому важно успевать за нововведениями в законодательстве и удовлетворять 
потребностям существующих условий [1, c.8].  

Автоматизация позволит решить проблему совершенствования организации учета оплаты тру-
да, учитывая целесообразность устранения данной проблемы. 
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Термин «устойчивое развитие» вошел в научный оборот в конце XX века, а в 2015 году госу-
дарствами-членами ООН была утверждена мировая Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года и ее цели как модель развития XXI века. Компонентами устойчивого раз-
вития признаются социальная интеграция (социальный компонент), экономический рост (эконо-
мический компонент) и охрана окружающей среды (экологический компонент). Выделенные 17 
Целей устойчивого развития (ЦУР) позволяют лучше понимать основные принципы, заложенные 
в парадигме устойчивого развития, определять благосостояние и благополучие населения плане-
ты, измерять конкретные результаты.  

В Республике Беларусь в 2017 году учрежден пост Национального координатора по достиже-
нию ЦУР, создан Совет по устойчивому развитию и региональные группы устойчивого развития и 
другие институты архитектуры управления процессом достижения ЦУР в Республике Беларусь, 
ведется мониторинг и оценка реализации Повестки-2030. В мировом рейтинге достижения ЦУР 
Республика Беларусь занимает18-ю позицию среди 166 стран мира. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Бела-
русь на период до 2030 года (одобрена Протоколом заседания Президиума Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10) было обозначено, что модель устойчивого развития 
должна базироваться на развитии трех взаимосвязанных и взаимодополняющих компонентов: че-
ловека как личности и генератора новых идей – конкурентоспособной экономики – качества 
окружающей среды в условиях внутренних и внешних угроз и вызовов долгосрочного развития, 
соответственно необходимо обеспечить гармонизацию отношений в триаде «человек – экономика 
– окружающая среда». Стратегической целью современного государства становится обеспечение 
высоких жизненных стандартов населения за счет высокоэффективной инновационной экономики 
при сохранении благоприятной окружающей среды.  

В 2020 году утверждена Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь 
на период до 2035 года (Протокол заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 
от 4 февраля 2020 г. № 3), которая определила цели, задачи, инструменты и механизмы реализа-
ции стратегических направлений для обеспечения устойчивого развития Республики Беларусь в 
контексте трех компонентов с учетом достижения ЦУР. Ключевыми вызовами для устойчивого 
развития, влияние которых должно быть нивелировано, в ней обозначены демографические про-
блемы, низкая производительность труда, обеспечение экологически благоприятных условий для 
жизнедеятельности населения. Поэтому в качестве приоритетов устойчивого развития в Республи-
ке Беларусь до 2035 года определены следующие: устойчивое развитие института семьи и каче-
ственный рост человеческого потенциала; производительная занятость и достойные доходы насе-
ления; цифровая трансформация экономики и широкомасштабное распространение инноваций; 
создание развитой бизнес-среды и устойчивой инфраструктуры; обеспечение экологической без-
опасности, переход к рациональным моделям производства и потребления (циркулярной экономи-
ке). 

Представляется, что современные науки по отдельности и в различных вариантах их взаимо-
проникновения призваны оказать научно-методическую поддержку в решении практических со-
циальных, экологических и экономических задач в мире: социально-экономических, социально-
экологических, экономико-экологических. Среди основных социально-экологических проблем 
выделяют загрязнение окружающей среды, изменение климата, утрату биоразнообразия и т.д.; со-
циально-экономических проблем – инфляцию, безработицу, низкий уровень доходов и т.д.; эко-
номико-экологических проблем – истощение природных ресурсов, большое количество промыш-
ленных отходов, снижение плодородия земли и т.д.  

В этой связи повышается роль междисциплинарного синтеза в контексте триады «человек – 
экономика – окружающая среда», что выражается в появлении научных исследований на стыке 
наук в цепочке «социология – экономика – экология». Заметим, что в существующей УДК (и ББК) 
экология относится к естественным наукам; социология и демография включаются в социальные 
науки и обществознание, а экономика и экономические науки выделяются в составе гуманитарных 
наук. JEL классификация является классификацией научной литературы в области экономики, од-
нако некоторые коды представляют собой сочетание наук: код J «Экономика труда и экономика 
народонаселения» (социология – экономика); Q «Экономика сельского хозяйства и природных 
ресурсов. Экономика природопользования» (экономика – экология); R «Экономика городских и 
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сельских территорий, региональная экономика; недвижимость; транспортная экономика» (социо-
логия – экономика – экология). 

Поскольку экономическому компоненту придается ведущее место в достижении ЦУР («Чело-
век – цель, а экономика – средство его развития» [3]), то именно экономические научные исследо-
вания могут выступить определяющими в выработке научно-обоснованных рекомендаций на сты-
ке наук социальной, экономической и экологической направленности в их различных сочетаниях. 
В ответ на существующие глобальные вызовы появляются новые экономические модели и новые 
направления научных исследований – циркулярная экономика (замкнутый цикл использования 
ресурсов); бережная экономика (бережное потребление, сокращение ненужных потерь в экономи-
ке и т.п.); социально-ответственное инвестирование (вложение ресурсов для достижения положи-
тельного социального эффекта) и т.д.  

Представляется, что финансы как наука в системе экономических наук призваны сыграть нема-
ловажную роль в деле достижения ЦУР в парадигме устойчивого развития.  Роль финансовой 
науки в системе экономических наук с течением времени будет только возрастать, что связано 
среди прочих с такими тенденциями, как математизация экономики (вызывает потребность в точ-
ном определении параметров, чаще всего в стоимостной денежной форме) и использование ре-
зультатов теоретической экономики в практике (появляется необходимость в моделировании де-
нежных потоков и рисков для повышения точности прогнозов) [1, с.7-8].  

В настоящее время финансы выделяются в экономических науках (таблица 1) в составе кода 
336 «Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение» и включают финансовую и нало-
говую политику, государственные финансы, финансы хозяйственных организаций, финансы от-
раслей народного хозяйства (по УДК). Финансы как составной элемент экономических наук вхо-
дят в состав кода 65.2/4 «Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы» и включают 
финансовую систему, кредитно-денежную систему, инвестиции, рынок ценных бумаг (фондовый 
рынок, рынок капитала), международные финансовые отношения (согласно ББК). Отдельный раз-
дел G «Финансовая экономика» выделяется согласно JEL классификации и включает такие 
направления, как общие вопросы; финансовые кризисы; финансовые рынки, финансовые учре-
ждения и финансовые услуги; корпоративные финансы и управление; поведенческие финансы. 
Отметим, что финансовая экономика (финансомика) получает распространение с конца XX века 
как новое знание, согласно которому лидирующее место в экономике занимают финансы.  

Согласно паспортам специальности ВАК Республики Беларусь и ВАК Российской Федерации 
финансы, денежное обращение и кредит относятся к отрасли экономических наук, объектами ис-
следований являются финансы государства, корпораций и организаций; взаимосвязи и взаимоза-
висимости различных звеньев финансовой системы; финансовое взаимодействие государствен-
ных, общественных и корпоративных финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала и 
другие. 

Финансовая наука органично вплетается в современное научное знание в парадигме устойчиво-
го развития в контексте взаимосвязи социальных, экологических и экономических наук и их взаи-
мопроникновения. Так, во взаимосвязи социальных и экономических наук появляются такие объ-
екты современных исследований, как персональные финансы (финансы отдельных индивидов); 
поведенческие финансы (влияние психологии на финансовое поведение); умные инвестиции (ин-
вестирование в развитие ИТ-индустрии). Во взаимосвязи социальных и экологических наук иссле-
дуется экологическая политика регионов; демографические процессы; экологическое образование 
и т.д. В рамках эколого-экономических исследований изучается зеленое финансирование; страхо-
вание ответственности за причинение вреда природе; затраты на охрану окружающей среды и т.д.  

Отдельно стоит выделить такое направление научных исследований в области финансов, как 
устойчивые финансы, которые по мнению некоторых исследователей могут претендовать на роль 
новой парадигмы финансовой науки и призваны способствовать «устойчивому экономико-социо-
экологическому развитию общества и могут рассматриваться как «система научных представле-
ний, способная предопределять идеологию финансового сообщества и методологию дальнейших 
исследований по финансовой тематике» [2].  
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Таблица – Место финансов в экономических науках в различных классификациях 
 

Универсальная десятичная классификация (УДК), 
код 33 «Экономика. Народное хозяйство. Экономические науки» 

330 Экономические науки в целом. Политическая экономия 
331 Труд. Наука о труде. Экономика труда. Организация труда 
332 Региональная (территориальная) экономика. Земельный (аграрный) вопрос. Жилищное хозяй-
ство 
334 Формы организаций и сотрудничества в экономике 
336 Финансы. Банковское дело. Деньги и денежное обращение 
338 Экономическое положение. Экономическая политика. Управление и планирование в экономи-
ке. Производство. Услуги. Цены 
339 Торговля. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство 

Библиотечно-библиографическая классификация (ББК), 
код 65 «Экономика. Экономические науки» 

65в Философия хозяйства 
65.01 Общая экономическая теория 
65.02 История экономической мысли 
65.03 Экономическая история (история хозяйства) 
65.04 Экономическая география и региональная экономика 
65.05 Управление экономикой. Экономическая статистика. Учет. Аудит. Экономический анализ. 
Планирование. Прогнозирование 
65.2/4 Сектора и отрасли экономики. Межотраслевые комплексы [65.26 Финансы] 
65.49 Экономика социально-культурной сферы 
65.5 Мировая экономика. Международные экономические отношения 
65.6 Экономика развитых стран 
65.7 Экономика развивающихся стран 
65.8 Экономика социалистических стран 
65.9 Экономика отдельных стран и регионов. Экономика Мирового океана 

JEL («Журнал экономической литературы») классификация 
A. Общая экономическая теория и преподавание 
B. История экономической мысли, методология, нетрадиционные подходы 
C. Математические и количественные методы 
D. Микроэкономика 
E. Макроэкономика и монетарная экономическая теория 
F. Экономика мирового хозяйства 
G. Финансовая экономика 
H. Теория государственных финансов 
I. Здравоохранение, образование и социальное обеспечение 
J. Экономика труда и экономика народонаселения 
K. Юриспруденция и экономическая теория 
L. Теория отраслевых рынков 
M. Деловое администрирование и экономика бизнеса. Маркетинг. Бухучет. Экономика  
персонала 
N. Экономическая история 
O. Экономическое развитие, научно-технологический прогресс и рост 
P. Экономические системы 
Q. Экономика сельского хозяйства и природных ресурсов. Экономика природопользования 
R. Экономика городских и сельских территорий, региональная экономика; недвижимость; транс-
портная экономика 
Y. Прочие категории 
Z. Прочие специальные темы 

Примечание. – Источник: составлено автором на основе изучения классификаций  
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В заключение отметим, современная финансовая наука в системе экономических наук может 
сыграть значительную роль в деле достижения ЦУР посредством прогнозирования и финансового 
модерирования процессов в цепочке «человек – экономика – окружающая среда», формулирова-
ния своевременных научно обоснованных ответов на вызовы для устойчивого развития, а также 
осуществления соответствующей научно-методической и информационно-консультационной под-
держки экономических субъектов. 
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Аннотация. В статье отражены предпосылки возникновения рисков в научно-технологической 

сфере. Отражена роль государственного регулирования процессов научно-технологического и ин-
новационного развития в контексте обеспечения экономической безопасности.  

Ключевые слова: научно-технологическая безопасность, устойчивость экономики, научно-
технологическое развитие, регулирование научно-технологической сферы. 

 
Складывающиеся в настоящее время условия инновационного развития открывают новые воз-

можности для предпринимательской деятельности и, соответственно, усложняется управленче-
ский механизм регулирования научно-технологической сферы [1;2]. Вместе с тем, в научных ис-
следованиях, связанных с поиском новых эффективных форм и методов регулирования процессов 
устойчивого роста инновационной экономики, отмечается, что в научно-технологической сфере 
формируются новые источники рисков экономической безопасности [3;4;5].  

Факторы риска проявляются в таких ситуациях, как: 
 неопределенность будущих направлений научно-технологического развития; 
 воздействие внешних условий для притока капитала в финансирование научных разрабо-

ток; 
 противоречивость в стратегиях реализации интересов экономических субъектов, участву-

ющих в процессах научно-технологического развития и сфере коммерциализации научных разра-
боток; 

 конкурентность условий доступа к инновационным ресурсам, технологиям и др.  
Результаты ситуационного анализа и исследований предпосылок формирования источников 

рисков и угроз в условиях инновационной экономики используются для создания механизмов 
обеспечения безопасности в научно-технологической сфере. В частности, для оценки качества ре-
ализации перспективных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь 
в настоящее время используется  новый критерий – индикатор выполнения задач. Он введен Про-
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граммой деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года (Постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь № 758 от 24 декабря 2020 г.). Например, индикато-
рами выполнения важной для социально-экономического развития страны задачи до 2025 года  - 
«повышение инновационности экономики на основе реализации интеллектуального потенциала 
Беларуси»  в Программе установлены: 

 наукоемкость ВВП – не менее 1 %;  
 удельный вес инновационно активных организаций в общем числе организаций обрабаты-

вающей промышленности – не менее 30,5 %;  
 удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной про-

дукции организаций обрабатывающей промышленности – 21 %. 
Поэтому направления по обеспечению устойчивости экономического роста Республики Бела-

русь взаимоувязаны с приоритетами, определяемыми  Государственной программой инновацион-
ного развития Беларуси на 2021-2025 годы, утвержденной Указом Президента Республики Бела-
русь № 348. С одной стороны, они отражают глобальные тенденции технологического развития. С 
другой стороны – формируют предпосылки для активизации научной деятельности и использова-
ния научных результатов прикладного характера в различных сферах национальной экономики, 
обеспечивая эффективность и устойчивость роста. Их исследование может быть осуществлено на 
основе сложившейся теоретико-методологической основе, включающей: 

 прогнозирование инновационного развития, позволяющие  структурировать инновацион-
ный аспект экономической системы на основе взаимосвязи факторов конкурентоспособности и 
экономической безопасности. Согласно данным исследования белорусских ученых, приведенным 
в  «Результатах комплексного прогноза научно-технического прогресса Республики Беларусь на 
2021–2025 гг. и на период до 2040 г.», влияние глобальных тенденций на  актуализацию факторов 
научно-технического сотрудничества на уровне стран, определяется исходя из потребностей эко-
номики и возможностей накопления научного потенциала в перспективных секторах экономики; 

 выявление взаимосвязи факторов конкурентоспособности и показателей экономической 
безопасности. Факторы конкурентоспособности выявляются на всех уровнях управления эконо-
микой. Международными организациями использовались различные трактовки конкурентоспо-
собности. Как правило, она трактуется с позиции способности   страны достигать устойчиво высо-
ких темпов роста ВВП на душу населения и как средство достижения повышения жизненного 
уровня и обеспечения социального благополучия.   

В положениях Закона Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической 
политики» отмечено, что основные цели государственной инновационной и научно-технической 
политики страны связаны с факторами обеспечения ее экономического суверенитета. Они опреде-
лены по таким направлениям, как: 

 обеспечение экономического и социального развития Беларуси за счет эффективного ис-
пользования интеллектуальных ресурсов общества; 

 совершенствование научного и научно-технического потенциалов   как   важнейших   фак-
торов   социально-экономического прогресса; 

 достижение высокого интеллектуального и культурного уровней общества, направленных 
на улучшение качества жизни народа. 

Формирование и реализации государственной инновационной и научно-технической политики 
Республики Беларусь ориентирована на принципы обеспечения национальной безопасности и 
предусматривает ряд действенных механизмов [5]. Они включают: 

 государственную поддержку фундаментальных и прикладных исследований; 
 выбор приоритетных направлений научно-технической деятельности   и первоочередная 

государственная поддержка научных исследований и разработок, способствующих решению 
важнейших задач социально-экономического развития республики; 

 ориентацию научной и научно-технической деятельности на преимущественное развитие 
в республике наукоемких ресурсо-, энерго- и трудосберегающих производств и технологий; 

 обеспечение непосредственной связи научной и научно-технической деятельности с обра-
зованием и др.  



210 
 

В системе обеспечения научно-технологической безопасности  Республики Беларусь при реше-
нии задач достижения устойчивости экономического роста  важную координирующую роль игра-
ет Государственный комитет по науке и технологиям, Национальная Академия Наук Беларуси 
(НАН Беларуси), Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь в форме государственного учреждения (ИАЦ),  Оперативно-аналитический центр 
при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ).  

Взаимосвязь между научно-технологической безопасностью и качеством управления эконо-
мическим развитием выражается в том, что одним из направлений государственной научно-
технической политики Республики Беларусь является совершенствование системы научно-
технической информации, необходимой для разработки соответствующих управленческих реше-
ний стратегического и тактического характера [4]. В частности, обеспечивается решение следую-
щих управленческих задач: 

 развитие центральных и территориальных сетей сбора и обработки всех видов научно-
технической информации; 

 реализация мер по повышению качества научно-nехнической информации и информаци-
онных услуг в обеспечении системы принятия управленческих решений; 

 стимулирование реализация мер финансовой поддержки разработки высокотехнологичных 
коммуникационных систем; 

 повышение качества регулирования научной сферы определяется приоритетными направ-
лениями инновационного развития национальной экономики Республики Беларусь до 2030 года 
[2;3]. 

Важную роль в использовании факторов научно-технологической безопасности для целей 
обеспечения устойчивости экономики играют процессы ее цифровой трансформации (цифровиза-
ция экономики). Эти факторы отмечены в основных направлениях реализации цифровой повестки 
союза до 2025 года, принятых решением Глав государств - членов ЕАЭС на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета (г. Сочи). В контексте устойчивости экономики концепт 
«Цифровая экономика» - ориентирован на соблюдение национальных интересов, реализации 
национальных приоритетов и обеспечения региональной экономической безопасности. В условиях 
«цифровой экономики» задачи обеспечения научно-технологической безопасности определены по 
следующим основным направлениям: 

 обеспечение цифровой безопасности экономических систем различного уровня; 
 обеспечение информационной безопасности государства и бизнеса; 
 защита персональных данных и неприкосновенности частной жизни граждан в цифровом 

пространстве 
 реализация потенциала «цифровой экономики» для национального благосостояния при 

полноценном участии государства в выстраивании системы обеспечения в различных видах эко-
номической безопасности («умные города», цифровое здравоохранение, автоматизированная си-
стема принятия государственных решений на всех уровнях экономики и др.) 
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Второе десятилетие и начало третьего десятилетия XXI века стали периодом начала перестрой-

ки геополитического мирового порядка. Такой процесс проявляется в увеличении количества ло-
кальных военных конфликтов и, связанных с ними, экономических конфликтов. Борьба между 
центрами силы в мире обостряется, что ведет к усилению интенсивности конфликтов экономиче-
ских. Рушится устойчивость и нарушается сложившаяся география мирохозяйственных связей [5]. 

В наши дни можно наблюдать практически тотальную экономическую войну, объявленную ев-
роатлантическим центром силы (не одно столетие доминировавшим в мире и не желающим усту-
пать это лидерство) и Российской Федерации, и Республике Беларусь. Цель – лишить их экономи-
ческой устойчивости. Чтобы выстоять против этой агрессии нашим странам необходимо мобили-
зовать ресурсы всех своих регионов. Причем, ресурсы не только традиционные. 

Ресурсная база  – один из важнейших элементов материальной базы развития любого населен-
ного пункта или региона. Традиционно в качестве ресурсов рассматривают производственный по-
тенциал, финансовые и людские ресурсы. Но недооценивают природные, географические ресурсы 
развития. Необходимо также иметь в виду и особую специфику природных географических ресур-
сов – они, как правило, «заданы» самой природой – независимо от желаний людей и поэтому сла-
бо подвержены регулированию последними [2, 3]. Таким образом, природные, географические 
факторы – это своеобразные экономические ресурсы развития объекта или региона. Они могут 
быть прямыми – сам факт присутствия которых повышает конкурентоспособность – например, 
природные ресурсы. И косвенными, использование которых требует определенных действий. К 
косвенным экономико-географическим ресурсам относят, в первую очередь, географическое по-
ложение и транспортную доступность [2, 3]. Следует заметить, что географическое положение – 
это ресурс пассивный. Т.е., сам по себе он не «заработает». Необходимо предпринять определен-
ные действия.  

В статье рассматривается возможность использования в качестве экономического ресурса бла-
гоприятное транспортно-географическое положение Удмуртской Республики.   

Удмуртская Республика расположена в восточной части Русской равнины в междуречье рек 
Кама и Вятка. Площадь территории  – 42,1 тыс. км2. Население – около 1,5 млн. человек. Столица 
республики – город Ижевск с населением около 646 тыс. человек. 

Традиционно  устойчивость экономики Удмуртии определяется тем, что ведущей отраслью хо-
зяйственного комплекса региона является промышленность, в которой ключевую роль играют 
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крупные предприятия военно-промышленного комплекса и нефтедобывающей промышленности. 
Что, в свою очередь, породило в определенной степени скептическое отношения к экономическим 
возможностям других ресурсов. И, в том числе, к географическим. Однако транспортно-
географическое положение Удмуртской Республике дает возможность использовать, по меньшей 
мере, три экономико-географических ресурса усиления региональной экономики. 

1. Ижевская агломерация. На территории Удмуртской Республики расположена бо́льшая часть 
Ижевской моноцентрической трансграничной агломерации. К Ижевску тяготеют не только города 
и сельские территории Удмуртии, но и несколько городов и районов соседних Республик Башкор-
тостан и Татарстан, Пермского края, которые расположены на расстоянии 200 – 300 километров от 
«своих» официальных административных столиц (соответственно, Уфы, Казани, Перми) и в ради-
усе всего 1,5 – 2-х часовой доступности до города Ижевск [4].  Таким образом, более чем для од-
ного миллиона человек – потенциальных потребителей – Ижевск выступает ближайшим большим 
городом, способным предоставить практически всю номенклатуру товаров и услуг. Поэтому по-
тенциальным инвесторам (например, крупным отечественным торговым сетям) необходимо «по-
давать» не 646-тысячный Ижевск, а, именно, Ижевскую агломерацию. Необходимо позициониро-
вать Ижевск как потенциальный центр особых медицинских услуг, которые сложно предоставить 
в небольших населенных пунктах, например, услуг пластической хирургии или стоматологии. Ос-
новная база в городе есть. Необходимо с помощью инвесторов придать ей более современный вид. 
Создавать и эксплуатировать крупные межрегиональные (и поэтому – единичные) хозяйственные 
объекты. Однако у значительной части представителей региональной власти нет четкого пред-
ставления о городской агломерации и ее возможностях. Существуют расхождения среди научного 
сообщества по поводу границ агломерации. 

2. Транспортно-географическое положение. В новых политических и экономических условиях, 
когда для российских самолетов  закрыто воздушное пространство европейских стран,  для судов 
под российским флагом будут закрыты европейские порты, осложнено межстрановое автомобиль-
ное движение, необходимо перестраивать всю географию перевозок пассажиров и грузов в  
стране. В этом процессе может сыграть положительную роль благоприятное транспортно-
географическое положение Удмуртской Республики. Через сравнительно небольшую территорию 
региона проходят: Транссибирская железная дорога, железная дорога Казань – Екатеринбург, фе-
деральная автотрасса М7, протекает крупная судоходная река Кама, возможно прохождение (в 
случае реализации этого глобального проекта) «Великого шелкового пути». Поэтому можно по-
стараться привлечь инвесторов для реализации проекта создания мультимодального логистиче-
ского центра в Камбарке – Каме. Речной порт «Камбарка» расположен на правом берегу Камы  в 
п. Кама на расстоянии около 8 км от районного цента Удмуртии города Камбарка. Он является 
одним из крупнейших грузовых портов в Камском речном бассейне. Это самый северный глубо-
ководный порт на р. Кама. О создании центра много говорилось в Удмуртии 5-6 лет назад [1], но, 
к сожалению, дальше разговоров дело не пошло. 

3. Развитие въездного туризма из других регионов России. Снижение курса рубля, закрытие 
воздушного пространства европейских стран приведет к резкому уменьшению объемов выездного 
туризма в России и к увеличению объемов туризма внутреннего. И Удмуртия может занять на 
рынке внутреннего туризма существенную нишу. Только на территории города Ижевска имеется 
более 300 объектов исторического и культурного наследия. 4 объекта археологии, 164 объекта ар-
хитектуры, 99 объектов монументально-изобразительного искусства, более 100 мемориальных 
досок, новые цирк и зоопарк, 84 коллективных средства размещения. В центре города расположен 
очень живописный судоходный Ижевский пруд – один из крупнейших в Европе искусственных 
водоемов с  площадью зеркала 24 км². Необходимо позиционировать Ижевск как потенциальный 
центр круизов воскресного дня для жителей агломерации: театры, музеи, цирк, зоопарк – уже есть. 
Необходимо «реанимировать» идею постройки аквапарка с гостиницей (наподобие Казанской 
«Ривьеры»), завершить реконструкция набережной пруда, превратив ее в рекреационную зону – с 
помощью денег инвесторов. На юго-востоке республики, на берегу Камы сформирован туристско-
рекреационный кластер «Камский берег». Таким образом, Удмуртская Республика имеет суще-
ственный рекреационный потенциал для привлечения внешних туристов и их средств. Однако 
пассивное отношение к туризму местных властей, выражающееся в практическом отсутствии 
внешней рекламы туристских объектов региона (о которых знают, лишь, жители приграничных с 
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Удмуртии территорий соседних субъектов федерации), не позволяет существенно увеличить ин-
тенсивность въездного туризма. Необходимо позиционировать Ижевск как потенциальный центр 
круизов воскресного дня для жителей агломерации: театры, музеи, цирк, зоопарк – уже есть. 

Активизация использования трех вышеперечисленных экономико-географических ресурсов 
позволит привлечь в Удмуртскую Республику значительные финансовые и материальные сред-
ства, усилив, таким образом, устойчивость ее экономики. 
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Аннотация. Одним из механизмов достижения устойчивого развития является циркулярная 

экономика, формирование которой должно осуществляться как на макро-, так и на микроуровне. В 
статье раскрываются факторы и обозначаются условия имплементации циркулярных практик на 
уровне предприятия. 
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Функционирование любого промышленного предприятия вне зависимости от формы собствен-

ности и масштабов производства невозможно без взаимодействия с окружающей природной сре-
дой: с одной стороны, необходимо вовлечение элементов природной среды в производственный 
процесс в качестве фактора производства, а с другой – в процессе производства генерируются зна-
чительные экодеструктивные воздействия (выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух, сброс сточных вод, образование отходов производства). Уменьшение интенсивности загряз-
нения благодаря переходу к более чистому производству, а в последствии – к замкнутым циклам 
использования материальных ресурсов (циркулярной экономике) создают возможность избежать 
разрушения окружающей среды в ближайшие десятилетия. 

На наш взгляд, циркулярная экономика (англ. circular economy, closed-loop economy, cyclic 
economy) – это модель экономики, основанная на замкнутых циклах материальных и энергетиче-
ских потоков, которые позволяют сохранить ценность продуктов, материалов и ресурсов в эконо-
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мике как можно дольше, способствуя развитию моделей рационального производства и потребле-
ния, которые приведут к повышению благосостояния людей в долгосрочной перспективе, для до-
стижения целей устойчивого развития и удовлетворения потребностей настоящего и будущих по-
колений [1, с. 436]. 

Обеспечить имплементацию принципов циркулярной экономики (ЦЭ) в деятельность субъекта 
хозяйствования на разных этапах производственно-потребительского цикла призваны циркуляр-
ные практики, к которым можно отнести эко-дизайн, промышленный симбиоз, ресурсоэффектив-
ное и более чистое производство, предоставление услуг по использованию продукта вместо его 
продажи («продукт как услуга»), техническое обслуживание и ремонт изделий, ремануфактуринг, 
переработку отслужившей продукции.  

Переход к циркулярной экономике создает новые возможности для экономического роста и по-
вышения благосостояния населения. Внедрение в практику хозяйственной деятельности принци-
пов циркулярной экономики позволяет сократить материальные затраты на производство продук-
ции (оказание услуг), снизить зависимость от импортных поставок сырья и повысить конкуренто-
способность предприятия, а также создать новые рабочие места в таких секторах, как переработка 
отходов, ремонт и техническое обслуживание. 

На развитие циркулярной экономики на промышленном предприятии влияет ряд факторов, 
среди которых можно выделить: 

- производственно-технологические; 
- нормативно-правовые; 
- организационные; 
- экологические; 
- социально-культурные;  
- экономические. 
Производственно-технологические факторы развития ЦЭ обусловлены появлением и рас-

пространением таких технологий, как искусственный интеллект и роботизация, Big Data, блок-
чейн, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность и пр. Новые технологии делают 
возможным изменение парадигмы ведения бизнеса, предоставляя инструменты, способные опти-
мизировать производственные процессы, сократить потребление ресурсов и воздействие на окру-
жающую среду, увеличить жизненный цикл продукта, а также повысить ценность продукта для 
потребителя. Кроме того, цифровые технологии открывают новые возможности в отношении цик-
лической трансформации управления цепочками поставок, создавая основу для взаимодействия и 
обмена данными между поставщиками, производителями, дистрибьюторами и пользователями. 

Нормативно-правовые факторы связаны с разработкой и утверждением на национальном 
уровне различных программных документов, законов, стандартов и нормативов, определяющих 
институциональные условия для перехода к циркулярной экономике, а также формирующие регу-
ляторную среду и экономические стимулы для компаний, переходящих к инновационным бизнес-
моделям экономики замкнутого цикла. В настоящее время в Беларуси нет отдельного нормативно-
го правового акта, комплексно охватывающего вопросы внедрения циркулярной экономики, одна-
ко положения ряда программных документов касаются развития отдельных элементов ЦЭ: вопро-
сов повышения ресурсо- и энергоэффективности, достижения устойчивого потребления, предот-
вращения образования отходов, повышения уровня сбора и повторного использования вторичных 
материальных ресурсов и др.  

Организационные факторы связаны с наличием (или отсутствием) предприятий, организа-
ций, систем управления, обеспечивающих условия, необходимые для развития экономики замкну-
того цикла на микроуровне. Для широкого внедрения принципов циркулярной экономики на про-
мышленных предприятиях необходимо взаимодействие с заинтересованными сторонами по всей 
цепочке создания стоимости, для чего требуется соответствующая инфраструктура. Например, 
можно выделить производственно-технологическую инфраструктуру (создание экотехнопарков), 
информационную (создание цифровой платформы для сбора данных и обмена информацией об 
отходах производства), инфраструктуру ремонта, инфраструктуру сбора отслужившей продукции 
и пр. инфраструктуру, способствующую «замыканию» материальных потоков. 

Экологические факторы обусловлены тем, что экологические параметры окружающей среды 
выступают как рамки (границы) осуществления любой хозяйственной деятельности. В условиях 
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истощения природных ресурсов, загрязнения окружающей среды, накопления значительных объ-
емов отходов производства и потребления, экологические ограничения становятся драйвером но-
вых технологических решений и новых тенденций во взаимодействии производства и природы. 
Переход к устойчивому производству и потреблению, широкому распространению которого со-
действует внедрение циркулярных практик, в долгосрочной перспективе позволит достичь эколо-
гической безопасности. 

Социально-культурные факторы также оказывают влияние на развитие циркулярной эконо-
мики на предприятии. Это объясняется тем, что неготовность потребителя к изменению паттернов 
поведения в сторону более экологически дружественных ведет к недостаточному спросу на эко-
продукцию, а значит, приводит к невысокой эффективности деятельности производителя продук-
ции в части внедрения определенных организационных, продуктовых или технологических инно-
ваций, направленных на формирование циркулярной модели производства. Формирование про-
экологических моделей поведения потребителей связано с изменением ценностей и установок об-
щества, в частности, трансформация предубеждений по поводу бывшей в употреблении продук-
ции, предпочтение ремонта и восстановления продукции покупке новой, осознание преимуществ 
пользования, а не владения каким-либо товаром и пр. 

Экономические факторы развития ЦЭ на промышленном предприятии обусловлены тем, что 
с точки зрения коммерческой организации переход к экономике замкнутого цикла является вопро-
сом анализа выгод и затрат. Так, если общие затраты на внедрение циркулярных бизнес-моделей 
превышают выгоду от их реализации, то субъект хозяйствования не имеет финансовых стимулов 
для осуществления необходимых денежных вложений в данную область. Имплементация цирку-
лярных принципов на предприятии позволяет обеспечить следующие эколого-экономические ре-
зультаты: 

- уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду, проявляющееся, с одной 
стороны, в снижении объемов эмиссий загрязняющих веществ, с другой – в снижении сумм эколо-
гических налоговых платежей предприятия;  

- сокращение объемов отходов, подлежащих захоронению, а также снижение затрат на произ-
водство продукции при использовании отходов собственного или стороннего производства в каче-
стве вторичных ресурсов;  

- продление жизненного цикла продукции и более эффективное ее использование в результате 
применения практик ремонта и ремануфактуринга, а также получение дополнительного источника 
дохода для предприятия. 

Переход компании к экономике замкнутого цикла позволяет получить выгоды экологического, 
экономического и социального характера, однако для имплементации циркулярных практик в дея-
тельность промышленных предприятий необходимы следующие условия: технологическая осуще-
ствимость, институциональная обеспеченность, инфраструктурная доступность, экологическая 
безопасность, экономическая эффективность, а также экологизация спроса.  
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Инновационное развитие аграрного сектора во многом обусловлено интенсивностью внедрения 

современных образовательных технологий, эффективность реализации которых способствует 
формированию качественного человеческого капитала. В сложившихся условиях высокоскорост-
ных инновационных и технологических трансформаций непрерывность получения знаний высту-
пает объективным условием формирования человеческого капитала. «Период полураспада знаний, 
под которым понимается временной отрезок их устаревания, в последние годы сократился до 5 
лет. То есть, фактически, та информация, которую получал специалист после поступления в выс-
шее учебное заведение, к его выпуску становится неактуальной.» [1]. Образовательная парадигма 
«LLL», т. е. «life long learning» как непрерывное обучение на протяжении всей жизни предполагает 
тесное взаимодействие формальных, неформальных и информальных форм получения новой ин-
формации. Способы их продвижения существенно различаются, однако в реальной действитель-
ности уже не являются антагонистическими. Расширение цифровых, информационных и комму-
никационных технологий значительно расширяет границы институализации аграрного образова-
ния, в связи с чем нетрадиционные модели обучения выступают неотъемлемыми элементами со-
временного института аграрного образования. 

Диалектическое взаимодействие различных форм получения знаний в аграрном секторе обу-
словлено как спецификой его функционирования, социально-экономическим предпосылками 
формирования инфраструктуры рынка человеческого капитала в разрезе сельских территорий, так 
и побудительными мотивами повышения конкурентоспособности отечественного АПК. Внедре-
ние современных методов организации сельскохозяйственного производства, наукоемких и инно-
вационных технологий, эффективных методов управления аграрными организациями становятся 
нецелесообразными в случае отсутствия опережающего развития человеческого капитала. Веду-
щая роль в этом процессе принадлежит формализованным схемам аграрного образования, моде-
лирующим ядро данного социального института.  

Вместе с тем, формирующаяся образовательная цепь подготовки и переподготовки кадров аг-
рарного профиля носит фрагментарный характер, что существенно снижает ее действенность. В 
соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь профессионально-технического 
образование выступает одним из элементов национальной системы обучения [2]. Однако в ее аг-
рарной проекции этот элемент не нашел должного рассмотрения и несколько выпал из единого 
тракта формирования профессиональных компетенций аграрного профиля. Непрерывность обуче-
ния выступает концептуальной платформой стратегии развития аграрного образования, что обу-
славливает необходимость перманентного взаимодействия систем профессионально-технического, 
специального, высшего, научно-ориентированного, дополнительного для детей, молодежи и лиц 
старшего возраста образования в соответствии с мировыми трендами инновационного развития 
агропромышленного комплекса. Среднее профессиональное образование выступает первичной 
ступенью получения практических навыков и в определенной степени предопределяет проекцию 
преломления человеческого капитала. Соответственно, направление последнего в аграрное русло 
вызывает необходимость взаимоувязки образовательных и профессиональных стандартов, учеб-
ных программ, дисциплин и изучаемых модулей и их соответствие потребностям рынка труда на 
всех ступенях аграрного обучения.  

Сложившаяся практика взаимодействия участников образовательного процесса в большей сте-
пени ориентирована на организацию научно-исследовательского сотрудничества с привлечением 
акторов производственного сектора. Данная форма реализации сетевого симбиоза является весьма 
перспективной, действенной и востребованной в условиях глобализации инновационных трендов. 
Вместе с тем, ее эффективность в аграрной сфере обуславливается необходимостью формирова-
ния институциональной синергии субъектов образовательной системы на исходных ступенях 
формирования и развития человеческого капитала. В дополнении к этому подобная разновектор-
ная интеграция способствует трансформации классических способов социальной селекции в 
наиболее результативные формы накопления и приращения человеческого капитала в аграрной 
сфере. В современном контексте прогрессивно-технологического развития общества и инноваци-
онного подъема аграрного сектора ее сущность, роль и механизмы реализации существенно 
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трансформируются. В результате границы «естественного» отбора значительно расширяются, до-
полняясь актуальными и дифференцированными инструментами преобразования человеческого 
потенциала в высоколиквидный капитал. Действенность социальной селекции в аграрной сфере 
предопределяется расширением горизонта образовательной кооперации, обеспечивающей дости-
жением наивысших точек роста. Одной из таковых в системе непрерывного образования высту-
пают образовательные программы МВА (Master of Business Administration), являющиеся флагма-
ном дополнительного обучения в области менеджмента, государственного управления, бизнес-
администрирования.  

Агропромышленный комплекс в современном понимании – это крупнейшая сетевая бизнес-
структура, эффективность функционирования которой, обусловлена, в том числе, и действенно-
стью методов управления. Последнее обстоятельство предопределяется образовательным потен-
циалом кадрового состава, т. е. концентрацией человеческого капитала. Образовательные про-
граммы МВА аграрного профиля ориентированы не только на получение новейших знаний в обла-
сти экономики, управления и бизнеса, но и способствуют формированию нового образа мышления 
и налаживанию профессиональных связей. Это официально признанная степень наивысшей ква-
лификации менеджеров, получение которой обеспечивается синергетическим взаимодействием 
формальных, неформальных и информальных технологий обучения. В частности, образовательная 
программа МВА «Агробизнес» способствует «овладению новейшими знаниями, методами и тех-
нологиями ведения международного агробизнеса и права, изучение международного опыта в об-
ласти экономики, менеджмента, маркетинга и логистики, бухучета и финансового менеджмента в 
АПК Европы, Америки и Японии. Слушатели приобретают практические навыки организации, 
развития и финансирования нового бизнеса, умение принимать управленческие решения». Актуа-
лизация Кодекса Республики Беларусь об образовании позволила сформировать законодательную 
среду получения коммерческими организациями всех форм собственности статуса бизнес-школ, 
что является необходимым условием тактической и стратегической реализации образовательных 
программ МВА. 

Прорывным решением в развитии человеческого капитала, в том числе и в продвижении обра-
зовательных программ МВА, является разработка и реализация Стратегии совершенствования 
национальной системы квалификаций Республики Беларусь, в рамках которой предусматривается 
«… создание возможности для получения компетенций, ориентированных на потребности рынка 
труда, условий для оценки квалификации, полученной не только в рамках системы образования, 
но и неформального обучения» [3]. Модификация национальной системы квалификаций Беларуси 
нацелена на усиление прозрачности и соизмеримости профессиональных квалификаций их доку-
ментального подтверждения; совершенствование институциональной инфраструктуры рынка че-
ловеческого капитала; координацию национальной и европейской систем квалификаций; расши-
рение доступа населения к получению новых знаний, квалификаций, востребованных рынком тру-
да, и выбора образовательно-профессиональных траекторий; согласование образовательных и про-
фессиональных стандартов. Реализуемые прорезывания способствовали включению в ее состав но-
вых компонентов, устраняющих разбалансированность между содержательностью образовательных 
услуг и потребностями рынка труда. 

Согласно методологии ЮНЕСКО, процесс обучения предполагает организацию образователь-
ной триады: «формальное образование» («formal education»), «неформальное образование» («non-
formal education») и «информальное образование» («informal education») [4, с. 127]. В соответствии 
с национальными нормативными правовыми актами под неформальным образованием понимают-
ся «знания, умения и навыки, полученные посредством освоения содержания образовательной 
программы курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, треннингов….), образова-
тельной программы совершенствования возможностей и способностей личности, либо вне систе-
мы образования, либо самостоятельно» [2]. Вместе с тем основным проблемным моментом высту-
пает институализация неформального аграрного образования и на этой основе разработка инстру-
ментов его индивидуализации с учетом состава и структуры кадрового потенциала на местах, 
конъюнктуры региональных рынков труда. 

В контексте вышеизложенного стратегия развития аграрного образования учитывает индивиду-
ализацию получения знаний, использование новых трансфертных форматов, «внедрение новых 
конвергентных дисциплин, таких как STEM / STEAM» [5, с. 8]. Взаимодействие формального, не-
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формального и информального форм получения знаний выступает неотъемлемой частью совре-
менного института аграрного образования. Их взаимодополняемость не является следствием вза-
имозаменяемости, что обусловлено дифференциацией целей, задач, механизмов и инструментов 
из реализации.  
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Аннотация. Рассматривается развитие стран методом анализа сложных открытых неравновес-
ных систем, проведена оценка развития объектов в стабильной системе координат потоков энер-
гии, что позволяет дать объективную картину идентификации отдельных стран как устойчивых 
социально-экономических систем. Проанализированы показатели уровня цифровой зрелости рас-
сматриваемых европейских стран и показана корреляция между степенью цифровизации экономи-
ки и показателями устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, цифровая трансформация, устойчивость, региональное 
развитие, энергетические потоки, мощность. 

     
Пандемия коронавируса ускорила процессы цифровизации мировой экономики, развитие чет-

вертой промышленной революции и переход на новый технологический уклад. Состояние совре-
менного мира характеризуется как BANI-мир, акроним от слов хрупкий, тревожный, нелинейный 
и непонятный. Цифровая трансформация в России является одной из заявленных национальных 
целей, т. к.  задача существенного повышения качества и эффективности управления стоит очень 
остро. Быстро изменяющаяся экономическая среда требует иных подходов к управлению с ис-
пользованием новых цифровых технологий. Цифровая трансформация становится фактором гло-
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бальной конкуренции, и лидерами в ХХI в. становятся те государства, которые могут воспользо-
ваться в полной мере новыми возможностями и не терять своих позиций на этом пути.   

В ООН считается, что основная цель концепции устойчивости, по сути, состоит в том, чтобы 
обеспечить надлежащий баланс между обществом, экономикой и окружающей средой с точки 
зрения стабильности планеты и надежности жизнеобеспечивающих экосистем. Исходя из вышеиз-
ложенного, современные теории устойчивого развития стремятся расставить приоритеты и инте-
грировать социальные, экологические и экономические модели при решении проблем человече-
ства таким образом, чтобы это давало ориентиры для дальнейшего развития на благо общества [1].   

С последовательным развитием информационных и коммуникационных технологий перепле-
тение цифровых технологий и экономики становится все более глубоким, и цифровая трансфор-
мация экономики происходит очень быстро [2]. Вследствие этого становится важной задача ана-
лиза взаимосвязи цифровой трансформации экономики различных стран и регионов с их устойчи-
вым развитием. 

Современные подходы к исследованию устойчивого развития стран и регионов, как правило, 
производят разделение на три отдельные системы: экология, общество и управление (ESG). В ре-
альной жизни эти системы взаимосвязаны и взаимозависимы, поэтому раздельная индикация от-
дельных частей не соответствует системному подходу и, соответственно, не может дать представ-
ления и понимания результатов деятельности и перспективы развития всей социально-
экономической системы в целом. Так, например, по итогам прошедшей в ноябре 2021 г. 26-й Кон-
ференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) было принято реше-
ние повысить объемы по сокращению выбросов до 2030 г., поэтому к концу 2022 г. страны долж-
ны будут представить обновленные планы по сокращению выбросов [3].  

Для реализации системного подхода в данной работе использовалась методология управления 
устойчивым развитием с использованием потоков полной и полезной мощности в открытых си-
стемах [4]. Исходя из сформулированных выше понятий, пространственно-временной подход к 
анализу мощностей и энергетических потоков открытых жизненных систем, основанный на трех 
основных законах (инвариантах) [5], представлен на рис.1. Необходимую мощность, или поток 
энергии N(t), социально-экономическая система (СЭС) получает как сумму потоков от природной 
системы Nns (t) и внешнего экспорта N1exp (t) на рассматриваемую территорию региона (государ-
ства). В результате деятельности СЭС теряет часть мощности G(t) и производит полезную мощ-
ность или поток энергии P(t), который используется на поддержку СЭС РSES(t), на воздействие на 
природную систему с целью получения необходимых ресурсов PNS(t) и экспорт PEXP(t). В соот-
ветствии с законом сохранения мощности живых систем (формула 1), основной целью СЭС явля-
ется повышение количества полезной мощности и уменьшение потерь. Полезная мощность зави-
сит от уровня технологического развития СЭС. 

N(t)= P(t) +G(t)   (1) 
P(t) = N(t) * f1(t)   (2) 

где: f1(t) – коэффициент технологического совершенства социально-экономической системы. 
 

 
 

Рисунок 1. – Потоки энергии и мощность живой открытой социально-экономической системы 
 

Расчёты основных универсальных индикаторов устойчивого развития, таких как качество жиз-
ни (QoL), технологического совершенства (f1) и полезная мощность в час одним работающим че-
ловеком (PHP) производились по формулам, представленным в работе [5]. 
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    Основные индикаторы уровня и потенциала цифровой трансформации экономики были по-
лучены из материалов IMD World Competitiveness Center за 2019 г.: FUTURE - уровень готовности 
страны к цифровой трансформации; EDТ -общий технологический контекст, обеспечивающий 
развитие цифровых технологий; EDК-общий контекст знаний и образования, обеспечивающий 
развитие цифровых технологий; DC - конкурентоспособность.  Интегральный индикатор цифро-
вой экономики IIDE рассчитан как средний от указанных выше, и рейтинг стран ЕС выстроен в 
соответствии с интегральным индикатором.  Расчёт индикаторов устойчивого развития проводил-
ся с использованием данных Центрального статистического бюро ЕС, Мирового Банка (The World 
Bank), Организации Объединённых Наций (UNDATA) и результаты представлены в табл. 1.: PHP - 
производство полезной мощности одним работающим человеком в год; f1 - коэффициент уровня 
технологического совершенства; QoL - качество жизни как уровень мощности интегральных воз-
можностей.  

 
Таблица 1. – Показатели уровня цифровизации экономики и устойчивого развития на 2019 г. 
 

Рей- 
тинг 

  
Индикаторы устойчи-

вого развития Индикаторы цифровой экономики 

Nr государство код PHP QoL f1 DC EDT EDK FUTURE IIDE 

  
    

кВт/ч/
год 

kВт/ 
чел 

% x x x x x 

20 Словакия SK 1.4 0.7 35 62.6 57.9 55.3 53.5 57.3 

19 Румыния RO 1.3 0.3 21 62.8 57.8 56.7 52.6 57.5 

18 Болгария BG 3.1 0.6 37 63.7 59.1 57.4 53.3 58.4 

17 Индия IN 0.4 0.1 35 65.0 55.0 63.7 55.0 59.7 
           

16 Венгрия HU 3.1 0.6 36 65.5 67.9 58.2 49.2 60.2 

15 Россия RU 2.6 1.0 33 70.4 58.5 75.0 56.5 65.1 

14 Чехия CZ 3.2 0.8 37 71.8 69.1 64.7 60.4 66.5 

13 Латвия LV 3.6 0.7 33 72.4 75.1 65.6 55.3 67.1 

12 Польша PL 3.4 0.6 35 73.7 66.2 68.6 65.1 68.4 

11 Дания DK 5.6 1.0 35 95.2 84.0 86/0 94.5 68.4 

10 Литва LT 3.4 0.6 33 77.6 73.3 72.6 65.6 72.3 
           

9 Эстония EE 4.4 1.0 35 78.7 75.1 69.6 70.0 73.4 

8 Франция FR 6.8 1.0 40 82.5 80.3 76.0 70.1 77.2 

7 Япония JP 2.0 1.0 44 82.8 75.1 74.7 77.3 77.5 

6 Китай CH 1.3 0.6 41 84.3 72.9 78.1 80.7 79.0 

5 Германия GE 4.1 1.0 36 86.2 71.0 83.1 83.4 80.9 
           

4 Финляндия FI 7.9 2.0 41 93.7 87.0 84.5 88.6 88.5 

3 Голландия NL 6.4 1.0 37 94.3 88.4 81.8 91.4 89.0 

2 Швеция SE 8.6 1.4 42 96.1 88.2 89.7 89.0 90.8 

1 Америка US 4.9 2.0 37 100.0 89.4 91.0 98.4 94.7 
 
Анализ полученных данных показывает, что выбранные страны можно сгруппировать в четыре 

группы по уровню развития и потенциала цифровизации экономики: лидеры, средние плюс, сред-
ние минус и отстающие. Россия при этом попадает в группу средняя минус, но, при этом следует 
отметить высокий уровень знаний и образования (показатель EDK =75), что свидетельствует о по-
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тенциально возможном быстром росте цифрового развития. Интегральный индикатор цифровой 
экономики коррелирует с уровнем производства полезного потока энергии (полезной мощности 
системы) одним человеком (коэффициент корреляции равен 0.82) и с качеством жизни (инте-
гральная полезная мощность возможностей системы) на человека (коэффициент корреляции равен 
0.80). Следует отметить, что уровень технологического развития f1 и интегральный индикатор 
цифровой экономики взаимозависимы, но корреляция ниже (коэффициент корреляции 0,56), что 
обусловлено структурой экономики каждого государства. На рис.1 представлены данные по инте-
гральному индикатору цифровой экономики IIDE и показателя качества жизни (уровень мощности 
интегральных возможностей QoL) на 2019 г. 

 

 
 
Рисунок 2. – Интегральные индикаторы цифровой экономики IIDE и показателя качества жизни 

QoL 20 государств за 2019 г. 
 
Корреляция интегрального индикатора цифровой экономики IIDE и показателя производства 

полезной мощности одним работающим человеком в год PHP за 2019 г. представлена на рис.2.  На 
основе представленных в табл.1, рис.1 и рис.2 данных можно утверждать, что у стран с высоким 
уровнем цифрового развития выше показатели устойчивого развития и наоборот.  

Выводы:      
Предложенный в работе подход анализа мощности социально-экономических систем может 

быть использован для мониторинга параметров устойчивого развития стран. 
Государства проранжированы по интегральному индикатору цифровой экономики и показана 

корреляция с параметрами качества жизни и технологическим уровнем развития страны. 

 
 
Рисунок 3. – Интегральные индикаторы цифровой экономики и показатели производства полезной 

мощности одним работающим человеком 20-ти государств за 2019 г. 
 
Показана взаимозависимость устойчивого развития стран и цифровой трансформации эконо-

мики, что важно учитывать при разработке стратегий регионального развития и государств в це-
лом. 
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Аннотация. Цель работы заключается в исследовании вклада телемедицинских услуг в устой-

чивое развитие. Определено, что телемедицинские услуги способствуют охвату населения высо-
кокачественными медицинскими услугами при приемлемом уровне затрат, упрощают взаимодей-
ствие и коммуникацию субъектов здравоохранения, способствуют противостоянию стран в борьбе 
с глобальными вызовами 

Ключевые слова: рынок телемедицинских услуг, устойчивое развитие, здоровье населения.  
 
Согласно общепринятому определению, устойчивое развитие – это развитие, обеспечивающее 

удовлетворение потребностей современного поколения и не оказывающее при этом негативного 
влияния на возможности удовлетворения потребностей будущих поколений [1]. Переход к устой-
чивому развитию, тесно связанный с технологическими изменениями и инновациями, создает аль-
тернативную модель экономики и устанавливает новые приоритеты в социальном развитии. Ста-
новится очевидным, что достижение устойчивости зависит от достижения баланса между эконо-
мическими, социальными и экологическими аспектами развития. Организация Объединенных 
наций определяет обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию в любом воз-
расте как одну из 17 глобальных целей [2]. 

К 2030 г., планируется, что все страны мира достигнут всеобщего охвата высококачественными 
услугами здравоохранения: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, паллиативная по-
мощь. Прогресс в достижении всеобщего охвата медицинской помощью измеряется не только 
фактическим охватом основными услугами здравоохранения и уровнем социальной защиты насе-
ления, но и такими показателями, как качество и безопасность [3].  

Развитие информационных технологий способствует скорейшему охвату высококачественны-
ми медицинскими услугами всех жителей при приемлемом уровне затрат, упрощает процессы 
взаимодействия и коммуникацию всех субъектов рынка. Применение телемедицинских техноло-
гий в медицине позволяет усилить систему здравоохранения за счет предоставления дополнитель-
ного доступа к медицинским услугам в отдаленных регионах, проведения дистанционных конси-
лиумов врачей, определение необходимости и срочности проведения госпитализации, повторные 
консультации пациентов и др. 
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Телемедицинские услуги представляют собой строго индивидуализированный комплекс меро-
приятий, предполагающий использование информационно-коммуникационных технологий по 
профилактике, выявлению причин, диагностике и лечению заболевания в целях наращивания об-
щественного здоровья в условиях, когда расстояние, время и финансы являются критическими 
факторами [4]. 

Исходя из определения, главной целью телемедицинских услуг является наращивание здоровья 
граждан. При этом являясь частью системы здравоохранения, телемедицинские услуги решают 
следующие задачи: борьба с вызовами и способствование решению проблем системы (дефицит 
квалифицированных кадров, недостаток финансирования, неравенство в доступности медицин-
ской помощи). 

Несмотря на огромную разницу в уровне благосостояния, экономическом развитии и системах 
организации здравоохранения, большинство стран сталкиваются с тремя основными вызовами: 
старение населения, высокая распространенность неинфекционных заболеваний, рост новых слу-
чаев инфекционных заболеваний. 

Социальная значимость телемедицины заключается в ее эффективности в борьбе с основными 
вызовами, стоящими перед системой здравоохранения. Так, телемедицина зарекомендовала в мо-
ниторинге физиологических параметров пациентов, таких как артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, концентрация глюкозы крови и др. [5], в том числе в повседневной до-
машней обстановке. Масштабное исследование в области телемедицины среди 6000 пациентов, из 
которых 3000 имели неинфекционные заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет или 
бронхит, проведенное Министерством здравоохранения Великобритании продемонстрировало 
невероятные результаты: экстренная госпитализация снизилась на 20%, а смертность — на 45% 
[6]. Эффективность применения телемедицины доказана на практике американскими учеными: 
очное посещение медицинских учреждений пациентами с застойной сердечной недостаточностью 
сократилось на 80%, а продолжительность визита – на 300 % по сравнению с другими пациентами 
с аналогичным диагнозом [7]. 

Телемедицина способствует обеспечению людей пожилого возраста и с ограниченными воз-
можностями качественным амбулаторным наблюдением. Телепатронаж является эффективным, 
когда снижение физиологического резерва организма, возрастные изменения со стороны органов и 
систем, неинфекционные заболевания, повышение риска нежелательных реакций из-за большого 
числа принимаемых лекарственных препаратов, снижение социального статуса оказывают влия-
ние на особенности лечения пациентов пожилого и старческого возраста [8]. Технологические ин-
новации, внедренные в социальную сферу, позволяют предоставлять услуги по дистанционному 
социальному сопровождению пожилых людей и инвалидов более конкретно, услуги диспетчер-
ской службы для глухих и слабослышащих с помощью видеосвязи [9]. 

Пандемия коронавируса, вызвавшая необходимость значительного снижения социальных кон-
тактов, продемонстрировала востребованность медицинских онлайн-консультаций. Очевидной 
стала необходимость развития дистанционных сервисов и услуг. В этот период в мире, благодаря 
мерам государственной поддержки, большое распространение получило дистанционное общение 
пациента с врачом, ставшее эффективным решением для масштабирования системы здравоохра-
нения в условиях высокой нагрузки [10]. Так, через телесистемы во время пандемии коронавируса 
осуществлялись видеоконсультации для определения необходимости госпитализации и объема 
оказываемой помощи при COVID-19. 

Медицинское сообщество считает, что при рассмотрении вопроса о финансирования здраво-
охранения на первом месте должна стоять медицинская эффективность и только во вторую оче-
редь – экономическая эффективность. Тем не менее, в большинстве случаев телемедицинские тех-
нологии позволяют снизить издержки в здравоохранении. Анализ эффективности данной отрасли 
как правило осуществляется по модели «цена-эффективность», предполагающей расчет экономи-
ческой обоснованности проекта, где цена выражается в денежных показателях, а эффективность – 
в качественных. Большинство проведенных исследований фиксировало снижение затрат в случае 
телемедицины по сравнению с традиционными методами в размере от 2% до 73% [11]. Пациенты 
отмечали, что с помощью телемедицины услуги в сфере здравоохранения становятся доступнее. 
Своевременные консультации по лечению, уходу и коррекции назначений позволяют повысить 
качество оказываемых услуг, увеличить их доступность. Для достижения высокого уровня эконо-
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мической эффективности телемедицины важна частота использования телемедицинского обору-
дования. Следовательно, большое значение имеет количество телемедицинских консультаций, ко-
торые позволили избежать очных. Помимо этого, важным фактором является полное сокращение 
затрат на дорогу от дома до медицинского учреждения и косвенные затраты, связанные с отлуче-
нием из дома / с работы и т.д.  

Телемедицина позволяет снизить географическое неравенство и повысить эффективность ока-
зания медицинских услуг пациентам из отдаленных районов [12]. Она зарекомендовала себя в 
условиях чрезвычайных ситуаций (землетрясение в Армении 1988г., пожар в ночном клубе «Хро-
мая лошадь» в 2009 г., наводнение на Дальнем Востоке в 2013 г. и др.) [13], а также для медицин-
ской поддержки экстремальных видов спорта: альпинистские экспедиции на Эверест и в Антарк-
тиду, длительные заплывы на реке Амазонка [14].  

Телемедицина способствует непрерывности образовательного процесса, информационной под-
держки мероприятий в области организации здравоохранения, клинического аудита. Проблема 
нехватки медицинских кадров на местах может быть решена путем создания региональных экс-
пертных центров. Медицинские работники, нуждающиеся в консультации узких специалистов вы-
сокого уровня, могут запросить экспертизу коллег по полученным результатам исследований. 
Например, при удаленной поддержке врача УЗ-диагностики участковый терапевт или фельдшер 
может на выезде провести ультразвуковое исследование [15].  

Большая удовлетворенность пациентов обусловлена сдвигом в сторону ценностно-
ориентированного подхода и консьюмеризации медицины: дистанционное оказание медицинских 
услуг позволяет сократить время ожидания, а также снижает затраты. По результатам опросов, 
уровень удовлетворенности оказанными телемедицинскими услугами сопоставим с очным посе-
щением учреждения здравоохранения. Например, исследования по изучению качества спроса в 
телеглаукомных центрах демонстрируют высокий уровень удовлетворения услугами: 90–98% [16]. 

Таким образом, обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех жи-
телей планеты в любом возрасте – залог устойчивого общественного развития. Трансформация 
рынка медицинских услуг, сопровождающаяся перманентными изменениями в процессах оказа-
ния медицинской помощи, открывает возможности для снижения издержек и значительного по-
вышения доступности качественных услуг. В постиндустриальном обществе ведущее значение 
отводится времени, скорости связи и комфортным условиям не только для потребителей, но и для 
работников сферы здравоохранения. С каждым годом углубляются знания в области здравоохра-
нения. Врачам общей практики невозможно уследить за таким большим объемом информации. В 
случае необходимости детализации медицинских знаний оправдано обращение за консультацией к 
узким специалистам. На сегодняшний день развитие средств связи позволяет получать такие кон-
сультации с помощью телемедицинских технологий.  

Телемедицина требует достаточно высоких затрат на ее организацию. Однако телемедицинские 
услуги способствуют повышению доступности качественных услуг. Экономический эффект до-
стигается за счет лечения заболеваний на ранних стадиях, уменьшения хронизации и предотвра-
щения заболеваний, снижения отрицательных последствий НИЗ. В текущей мировой ситуации 
телемедицина с точки зрения возложенных на нее социально-экономических функций продемон-
стрировала свою эффективность в расширении доступности медицинской помощи, которая, в 
свою очередь, приводит к сокращению издержек здравоохранения. 
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Предупреждение экономических правонарушений в бухгалтерском учёте — это многоступен-

чатая структура государственных и социальных мер, ориентированных на раскрытие, выявление, 
снижение или ликвидацию причин и условий неправомерных действий в области бухгалтерского 
учета и налогообложения, а также на удержание от перехода или возврата на противоправный 
маршрут людей, условия жизни которых или их поведение свидетельствуют о такой возможности. 
Проработка подходов профилактики и предостережения, а также действенных методов раскрытия 
и устранения таких действий — одна из важнейших проблем таких научно-исследовательских 
направлений, как аудит, инвентаризация, бухгалтерская экспертиза. В взаимозависимости от гра-
дации предпосылок и требований расхождений в бухгалтерском учете следует выделить три базо-
вых показателя их предупреждения: общесоциальный, специальный налоговый и индивидуаль-
ный. 

Общесоциальный уровень предостерегающих мер включает в себя деятельность государства, 
общества, их институтов, которая направлена на разрешение противоречий в области налогообло-
жения, а также в экономической, социальной, политической и нравственно-духовной сфере. Про-
филактические меры реализуются различными органами правопорядка и управления, социальны-
ми формированиями, для которых функция предупреждения и предотвращения экономической 
преступности не является главенствующей или подвластной в профессиональном плане. Общесо-
циальные предостерегающие действия показываю свою эффективность, про этом требуют значи-
тельных экономических затрат, детально проработанной программы осуществления данным мер. 
Недостаток данного уровня заключается отсутствии положительного эффекта через короткий 
промежуток времени. 

Предостережение экономических преступлений путем социализации реализуется посредством 
проведения различных предостерегающих мер, направляющих свое действие на достижения про-
гресса жизнедеятельности, определенных установок в отношении социальных, экономических и 
политических сфер взаимодействия. В случае, упомянутом выше, не выявлено причин направлен-
ных именно на предостерегающие меры связанные напрямую с преступными деяниями, поскольку 
данные мероприятия распространяют свое действие лишь косвенно, поверхностно. Главная цель, 
проводимых мероприятий, заключается в совершенствовании всех сфер жизнедеятельности, тем 
самым создавая конструкции, помогающие предотвратить преступные деяния, поскольку дает 
возможность искоренить обстоятельства и предпосылки, в следствие которых совершаются эко-
номические преступления. Иными словами, развивающиеся совершенствование экономики, поли-
тики, нравственного и социологического уровней, духовности и интересов разнообразных инди-
видуумов, постановлений  и правопорядка в повседневном взаимоотношении и есть реализация 
потенциала государства, направленного на борьбу с преступностью. 

Предостерегающие меры на налоговом уровне характеризуются уменьшением и искоренением 
преступных выгод от осуществления определённых противоправных деяний в бухгалтерском уче-
те, а также искоренение возможностей, которые позволят осуществить подобное деяние. 

Предупреждение экономических правонарушений подразумевает объединение различных пре-
дупреждающих мер, нацеленных на влияние всего того, что воспроизводит конкретное социально 
негативное явление, определяет его негативные тенденции, а также количественные и качествен-
ные свойства [1, с. 34]. 

Индивидуальный уровень направлен на создание различных сопутствующих, предварительных, 
текущих, последующих и дополнительных предостерегающих мер. Предостерегающие меры про-
филактики идут на ровне с моментом принятия решения о начале интенсивной коммерческой 
жизнедеятельности организации и ставят перед собой цель гарантировать оптимальный выбор си-
стемы формирования будущей финансовой деятельности, структуры ее внешнего и внутреннего 
контроля, а также соблюдение полагаемых финансовых операций расставленным задачам и их не 
противоправности. 

Предостерегающие меры направленные на профилактику реализуются во время оперирования 
финансовыми потоками, связанными с деятельностью организации. При этом главной задачей яв-
ляются предоставление условий для введения требуемых бухгалтерских операций и их докумен-
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тальное подтверждение в соответствии с задачами и целями предприятия, а также проверка досто-
верности и обоснованности отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций. На дан-
ном этапе создаются, корректируются и обосновываются документы, являющиеся в дальнейшем 
основанием для исчисления размеров соответствующих налоговых отчислений. Кроме того, воз-
можно приведение используемой документации в надлежащий вид без единовременного приме-
нения финансовых или личностных санкций со стороны органов государственного налогового 
контроля. Операции, проводимые легально с документальной базой осуществляются путем выяв-
ления неточностей и погрешностей в соответствии с истинным положением финансовых дел. 
Предварительные профилактические меры, как правило, осуществляются методом проведения 
внешних и внутренних аудиторских проверок и ревизий. 

Внутренними субъектами, обеспечивающими экономическую безопасность, считаются экспер-
ты намеренно утвержденной службы безопасности, отделения исследований, а также разработок, 
IT-отделения, стратегического планирования.  

Согласно вышеупомянутой информации выделяется вопрос о том, какое место в системе без-
опасности в сфере экономики занимает внутренний аудит организации. Специалисты считают, что 
для проведения предварительной проверки состояния организации, принятия профилактических 
мер, с целью уклонения от вероятных правонарушения или выявления уже свершенных наруше-
ния, является именно проведения внутреннего аудита и контроля. 

Если брать в сравнение внутренний и внешний аудит, для предупреждающих мер в бухгалтер-
ском учете организации более подходящим и наиболее эффективным является именно внутренний 
аудит. Преимуществами внутреннего аудита, является то, что он является коммерческой тайной, а 
результаты его проведения доступны лишь узкому кругу лиц, заинтересованных в процветании и 
избежание возможных правонарушений. Конфиденциальность о результатах проведения такой 
проверки  несут, проводившие данную проверку аудиторы. Данный способ проведения аудита, 
безусловно нужен для отслеживания всевозможных ошибок при построении хозяйственно-
финансовой деятельности организации, и проводится непосредственно для руководства компании 
[2]. 

Отлаженная система внутренней безопасности позволит отрегулировать недостатки управлен-
ческой системы, которая в свою очередь не может эффективно и вовремя отслеживать недостатки 
внутреннего распорядка веления бухгалтерского учета без актуальной информации, о точности 
составленной отчетности. 

Еще одним методом контроля является инвентаризация. Данный метод является эффективным 
инструментом при осуществлении контрольных мер за сохранностью, достоверностью и правиль-
ность информации о дебиторской и кредиторской задолженностью организации, её имуществом, 
своевременностью и достоверностью исчисления  уплачиваемых налогах, сборах и иных плате-
жей. Можно сказать о том, что инвентаризация является универсальной процедурой, которую 
можно использовать не только как способ осуществления контроля в организации,  но и как один 
из способов ведения бухгалтерского учета. 

Инвентаризация включает в себя довольно эффективную меру, позволяющую контролировать 
деятельность материально ответственных лиц. В связи с этим, в зависимости от доминирующей 
функции в бухгалтерии принято различать плановые и внеплановые инвентаризации [3]. 

Одним из наиболее удачных примеров использования инвентаризации, как инструмента преду-
преждения экономических правонарушений, является инвентаризация кассы. Инвентаризацию 
кассы можно подразделить на два вида: плановая и внеплановая. Плановая инвентаризация регла-
ментируется внутренними документами организации, а внеплановая напротив проводится неожи-
данно, внезапно для проверки достоверности информации и выявления нарушений, которые могло 
допустить материально ответственное лицо.   

Методом внешнего предупреждения экономических правонарушения является бухгалтерская 
экспертиза. Данный метод включает в себя особое направление экспертных исследований, кото-
рые широко использует познания в науках экономического профиля, к примеру, таких как бухгал-
терский учет, налогообложение, экономический анализ.  

Бухгалтерская экспертиза широко применима в сфере финансового контроля и представляет 
собой один из видов экономических экспертиз. Это имеет свое следствие из того, что хозяйствен-
ные операции оформляются документально в момент их свершения. Все хозяйственные операции, 
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проводимые в учетных регистрах после осуществления этих операций, ведутся на основании уже 
предоставленных документов. Поскольку, первичные документы имеют юридическую силу, все 
данные бухгалтерского учета должны быть строго задокументированы.  

Обратим внимание, что бухгалтерская экспертиза, является одной из форм внешнего контроля, 
которая представляет собой процессуальное действие, предусмотренное Уголовно-
процессуальным, Гражданским процессуальным и Арбитражным процессуальным кодексами Рос-
сийской Федерации. 

Следует отметить, что, хотя социально-общественная роль каждого из перечисленных мер име-
ет высокую эффективность по отдельности, наибольшую роль и  наибольший эффект возможен 
только при единовременном применении всего комплекса предварительных мер контроля.  
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Реализация конкурентного потенциала национальной экономики может быть осуществлена ис-

ключительно в результате комбинационного взаимодействия ресурсов и компетенций, имеющихся 
у ее производственных предприятий, с факторами внешней среды, которые можно представить в 
виде системных условий, создающих для субъектов хозяйствования нормативно-правовые матри-
цы поведения, формируемые государственными экономическими, политическими и социальными 
институтами Особое место среди последних занимает институт управления, носящий в данном 
случае базовый характер (таблица). 

Институт управления, согласно [1], – есть совокупность однородных инструментов управле-
ния, каждый из которых выступает в роли регулирующего, ограничивающего, побуждающего, ор-
ганизующего или принуждающего фактора по отношению к хозяйствующим субъектам. С его по-
мощью макрорегулятор детерминирует экономические процессы, ориентирует и направляет их, 
приводя в соответствие с действующим законодательством, формальными нормами и правилами 
ведения хозяйственной деятельности. Для этого он использует разнообразные регулятивные меха-
низмы как прямого, так и косвенного действия. 
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Таблица – Виды институтов 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

 собственности; 
 предпринимательства; 
 рынка; 
 финансов; 
 производства;  
 управления. 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
 науки; 
 образования; 
 культуры. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
 права; 
 государства; 
 парламентаризма 

Примечание – Источник: [1] 
 
В данном контексте в управленческой науке выделяют три важнейшие составляющие (функ-

ции), совокупность которых делает управление (как научную категорию) процессом взаимосвя-
занных функций. В наиболее общем виде к ним причисляют организацию, стимулирование и пла-
нирование. Первая из перечисленных функций относится к прямым методам управления, а вторая 
и третья – к косвенным. 

Для того чтобы в условиях рынка обеспечить экономике конкурентные преимущества, необхо-
димые для ее устойчивого развития, государство не часто прибегает к прямым методам организа-
ционного характера при регулировании воспроизводственных процессов, так как они связаны с 
администрированием там, где это по определению менее эффективно. Как правило, для таких це-
лей оно применяет косвенные методы стимулирующей направленности. Поэтому среди организа-
ционных методов управления, используемых для достижения названных целей, можно выделить 
немногие. В первую очередь, к ним следует отнести: 

 формирование инфраструктуры (инновационной, информационной, финансовой, инвести-
ционной, транспортной, инженерной и др.); 

 проведение исследований и разработок; 
 инновационное образование населения; 
 продвижение товаров национальных производителей и их коммерческих интересов на ми-

ровые рынки; 
 государственно-частное партнерство (ГЧП). 
Из всех видов инфраструктур особо следует выделить инновационную, так как по своему назна-

чению она напрямую коррелируется с ростом конкурентоспособности экономики и обладает при 
этом высоким содержательным разнообразием [2]. К ее базовым элементам относятся технологи-
ческие парки, а также входящие в их состав, либо функционирующие самостоятельно, бизнес-
инкубаторы и центры трансфера технологий. Поскольку эти объекты создаются для системной 
поддержки малого инновационного бизнеса (и прежде всего стартапов, ориентированных на 
разработку прорывных технологий), то рассчитывать на его долевое участие в строительстве гос-
ударству не приходится и поэтому все расходы по их созданию и дальнейшему льготному содер-
жанию оно должно взять на себя.  

То же можно сказать о необходимости создания других видов инфраструктур. Но здесь госу-
дарство уже может вести выборочную политику и по возможности перекладывать финансовое 
бремя по их формированию на коммерческие структуры, беря на себя главным образом задачу ку-
пирования возникающих при этом инвестиционных рисков [3]. 

В том, что касается исследований и разработок, то здесь можно обратиться к весьма позитив-
ному европейскому опыту. В ЕС существует официальный запрет на слишком конкретные про-
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граммы финансирования коммерчески осваиваемых инноваций, согласно которому «чем более 
фундаментальный характер носят научные исследования, тем в большей степени они организуют-
ся и стимулируются государством; и чем более коммерчески перспективно новшество, тем больше 
им должны заниматься частные фирмы». В результате между странами-участницами Общего рын-
ка было выработано следующее рамочное соглашение: «Фундаментальные исследования можно 
финансировать из бюджета на 100 %, прикладные исследования – на 50 %, разработки – на 25 %» 
[4, с. 25, 26]. Думается, такой подход может «взять на вооружение» любая страна, если ее эконо-
мика восприимчива к инновациям.  

Главным же фактором повышения инновационной активности производственных предприятий 
является креативный потенциал их сотрудников. Но начинать формироваться он должен уже на 
этапах становления человеческой личности, а точнее – в процессе получения ею высшего образо-
вания. Только так в конечном итоге можно получить общественную страту, отличающуюся столь 
значимым для цивилизационного развития когнитивно-эвристическим типом социального поведе-
ния. Для этого государство должно перевести свои университеты (способные в силу их специализа-
ции на подобную структурную трансформацию) в формат 3.0., в котором помимо выполнения 
традиционных (культурно-образовательной и исследовательской) миссий им необходимо будет 
принять на себя еще и третью – участие в социально-экономическом развитии страны через фор-
мирование у студентов творческой и деловой инициативы.  

К важнейшим механизмам роста конкурентоспособности национальной экономики относится 
продвижение товаров отечественных производителей и их коммерческих интересов на мировые 
рынки. В первую очередь это касается малых и средних предприятий, которые по определению не 
могут провести полноценный анализ конъюнктуры зарубежных рынков [6]. Это объективно сдер-
живает их экспортную деятельность, так как они не обладают необходимой полнотой информации 
об экономическом положении стран, их географических и национальных особенностях, внешне-
торговом, налоговом и инвестиционном законодательстве, специфике функционирования банков-
ской системы, требованиях, предъявляемых к защите прав интеллектуальной собственности и о 
многом другом. 

Так, например в США, благодаря комплексной государственной поддержке, наблюдаются 
устойчивые темпы роста экспортно ориентированных малых и средних предприятий на уровне 10-
12 % в год. С этой целью для бизнесменов выпускаются специальные руководства, в которых 
представлены основные направления государственной поддержки экспортеров, виды помощи, 
оказываемой федеральными ведомствами, а также механизмы ее получения. Компания, пожелав-
шая заняться экспортом своей продукции, получает бесплатный пакет услуг, в который входит 
анализ конъюнктуры рынка любой выбранной ею страны и интересующего ее сектора производ-
ства. Также предоставляются услуги по поиску зарубежного партнера и организации встречи с 
ним [5, с. 59]. 

Теперь, в соответствии с приведенной выше управленческой классификацией, перейдем к ме-
тодам стимулирования. И здесь начнем с парадокса, который состоит в том, что, с одной сторо-
ны, важнейшим механизмом стимулирования любого процесса эволюционного развития является 
создание благоприятных для этого институциональных условий. С другой, – данный механизм 
принадлежит к базовым элементам самих институтов формирующих эти условия. Поэтому, во из-
бежание путаницы, считаем целесообразным рассмотреть его роль в стимулировании роста макро-
экономической конкурентоспособности согласно его же институциональной принадлежности. 
Так, помимо института управления, – это относится к формированию законодательной базы в 
рамках института права, или к финансированию исследований и разработок в рамках институтов 
науки и образования. 

Поэтому сразу перейдем к методу планирования, принадлежность которого к данному виду 
института является однозначной. Разработка перспективных планов развития экономики относит-
ся к одной из важнейших задач, стоящих перед государством, и которую кроме него никто решить 
не может. С теоретической точки зрения, планирование представляет собой рыночно ориентиро-
ванный метод управления экономикой, служащий основой для принятия оптимальных управлен-
ческих решений. Его роль состоит в обосновании основных направлений и пропорций ее развития 
с учетом главных мировых трендов и последних достижений науки и техники. В условиях глоба-
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лизации и усиливающейся конкуренции экономика страны, планирующей свою деятельность, 
объективно функционирует более успешно, чем той, где ему не уделяет должного внимания.  

Структурно государственное планирование представляет собой последовательную совокуп-
ность стратегий, концепций, прогнозов, программ и направлений деятельности.  

На уровне стратегий и концепций на основе заданной экстраполяционной динамики разрабаты-
ваются и обосновываются главные цели и задачи среднесрочного или долгосрочного развития 
страны, определяются направления структурных реформ. В России, например, к ним относятся: 
стратегия (концепция) долгосрочного социально-экономического развития, стратегия националь-
ной безопасности, долгосрочная бюджетная стратегия, стратегия пространственного развития [7, 
с. 118]. 

Прогноз расширяет стратегию, детализирует ее. Он основывается на аналитической экспертной 
оценке экономического и научно-технического потенциала страны, выполненной в ракурсе миро-
вых тенденций цивилизационного развития. Основная задача прогноза состоит в корреляции по-
ставленных стратегией целей с имеющимися для этого у страны возможностями. Главным же ито-
гом прогнозирования является выбор национальных приоритетов социально-экономического и 
научно-технического развития, что при кумулятивном использовании ограниченных ресурсов дает 
возможность обеспечить стране максимальный уровень макроэкономической конкурентоспособ-
ности на отдельных сегментах мирового рынка.  

Каждый из национальных приоритетов, выделенных в результате прогнозирования, имеет ад-
ресную привязку к национальной программе, обеспеченной стратегическими государственными 
ресурсами (материальными и финансовыми). На их базе министерствами и ведомствами разраба-
тываются отраслевые целевые программы, в которых детализируются направления деятельности 
по их реализации, формируются пакеты конкретных инвестиционных проектов, разрабатываются 
механизмы их контрактации [8]. 

Следует отметить, что наряду с хорошо структурированной системой планирования, на постсо-
ветском пространстве на смену его директивным методам (характерным для прямого государ-
ственного управления) пришли более гибкие индикативные, в которых обязательные для исполне-
ния показатели уступают место системе индикаторов, что соответствует базовым принципам ры-
ночной экономики. Благодаря этим функциональным инновациям устанавливается действенная 
корреляционная связь системы государственного планирования с потребностями производствен-
ных предприятий реального сектора экономики в разработке жизненно важных для последних 
конкурентных стратегий. В результате индикативное планирование выступает в качестве меха-
низма координации стратегических целей и возможностей государства с бизнес-интересами само-
стоятельно хозяйствующих субъектов. Одной из форм их взаимодействия в этом случае может 
стать государственно-частное партнерство. 

Именно в таких формах реализуется механизм государственного управления экономикой в це-
лях ее устойчивого развития на основе роста конкурентного потенциала. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема возвращения политики протекционизма, инициированного 

США в период работы администрациии Трампа. Показано изменение инструментов торговой по-
литики в этот период. Сделан вывод о том, что кажущаяся результативность ограничительных мер 
одной из стран в отношении другой в краткосрочном периоде опровергается при рассмотрении 
эффектов воздействия в долгосрочном, причем для обеих вовлеченных в торговые конфликты 
экономик. 
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Международная торговля как форма коммуникации между производителями различных стран 

вырастает на основе международного разделения труда и отражает их взаимозависимость и вза-
имное обеспечение деятельности. Изначальная торговля товарами распространилась по мере раз-
вития на услуги, технологии и объекты интеллектуальной собственности. Структурные сдвиги в 
экономиках мира, обусловленные научно-техническим прогрессом, способствуют дальнейшей 
специализации производства, а следовательно, и росту взаимной зависимости экономик и между-
народной торговли.  

Статистика свидетельствует, что в эпоху беспрецедентного роста мировой экономики от мо-
мента завершения второй мировой войны до начала глобального финансового кризиса 2008-09 гг. 
рост объемов международной торговли превосходил рост объема мирового ВВП более чем в три 
раза. Одной из причин, обусловивших данную закономерность, является кардинальное снижение 
всякого рода торговых ограничений. И наоборот, 1930-е годы ознаменовались невиданным до того 
сжатием международной торговли в результате «тарифных войн» в целях защиты внутренних 
рынков, что привело к неблагоприятным последствиям и способствовало значительному падению 
объемов мирового производства. Научной и практической дискуссии между сторонниками спо-
собствования и ограничения международной торговли уже несколько столетий. Возвращение про-
текционистской политики в последние пять лет, особенно ярко проявившееся в торговых трениях 
США и Китая, требует научного осмысления как возможной эффективности мер таможенного и 
иного регулирования, так и возможного негативного воздействия на национальные хозяйственные 
системы. 

Традиционными инструментами внешней торговли являлись таможенные тарифы (пошлины), 
ограничивающие ценовую конкурентоспособность импорта, и квоты, ограничивающие конкурен-
цию количественно. Деятельность государств по заключению соглашений о сокращении ограни-
чений торговли в рамках Всемирной Торговой Организации привела к практически полному отка-
зу от тарифного регулирования (за рядом исключений, которые фиксируются на стадии приема 
государства в организацию). Это привело к модификации инструментов политики – «изобретени-
ями» стали технические ограничения (от требований сертификации продукции и обязательной 
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информации о товаре на упаковке на всех государственных языках страны-реципиента до прямого 
указания на возможные пункты таможенного оформления тех или иных товарных групп), налого-
вые требования (например, приобретение акцизных и учетных марок), финансовые инструменты 
поддержки экспорта.  

Все эти меры берут начало от периода господства в западноевропейских странах доктрины 
меркантилизма, когда единственно возможной формой богатства считались драгоценные металлы, 
служившие деньгами, и в целях роста богатства экономическая политика была призвана обеспечи-
вать положительный денежный баланс (ранний меркантилизм) или торговый баланс (поздний 
меркантилизм). Мерами для этого был запрет на вывоз денежных металлов, ограничения по им-
порту товаров, введение таможенных пошлин и иные. Важно, что в эпоху позднего меркантилизма 
запрет на импорт касался в первую очередь готовых изделий, а не сырьевых товаров; запрета же 
на вывоз денег и вовсе не было – достижение экономического превосходства обеспечивалось раз-
витием отечественного производства, поскольку прибыльность готовой продукции намного пре-
вышала маржинальность ввозимого сырья и полуфабрикатов [1].  

Произошедший возврат к политике ограничений торговли администрацией Трампа в своей ос-
нове имеет много аналогий с политикой времен меркантилизма. В ХХI веке США традиционно 
имеют отрицательный торговый баланс по торговле товарами, и профицит в торговле услугами не 
покрывает общего дефицита текущего счета платежного баланса. В период развязывания торговой 
войны он составил в 2017 году 550,12 млрд. долл., а в 2018 – 627,69 млрд. долл. [2]. При этом Ки-
тай является одним из наиболее значимых торговых партнеров США. На его долю в 2018 году 
приходилось 7,3 % американского экспорта, 21,45 % импорта и 48,45 % торгового дефицита [3]. 
Сложившаяся ситуация в опубликованной в декабре 2017 года Стратегии национальной безопас-
ности была охарактеризована следующим образом: «Десятилетиями США допускали рост недоб-
росовестных торговых практик. Другие страны для получения экономических преимуществ ис-
пользовали демпинг, дискриминационные нетарифные барьеры, принуждение к передаче техноло-
гий, избыточные мощности, промышленные субсидии и прочие виды поддержки правительства и 
государственных предприятий» [цит. по 4], Китай был отнесен к таким странам – и это стало 
обоснованием введения в отношении китайского импорта в США жестких ограничений. 

Основным инструментом стали таможенные пошлины. В январе 2018 г. пошлины были введе-
ны США на готовые изделия – стиральные машины (20 %) и солнечные батареи (30 %), а в марте 
2018 г. – и на промежуточные товары – сталь (25 %) и алюминий (10 %). Встречные пошлины Ки-
тая в отношении товаров из США по объему приблизительно соответствовали поставкам китай-
ской стали и алюминия в США. Новые раунды 25-процентных тарифных ударов также по объему 
были равновеликими и за лето 2018 г. охватили товары на сумму в 50 млрд. долларов с каждой 
стороны, а позже взаимно симметричные меры (по 10 % пошлины на тысячи товарных групп) рас-
пространились на объемы в 200 млрд. долларов. 

Другим инструментом торгового конфликта стали санкции на конкретные предприятия, в част-
ности, китайскую корпорацию ZTE, за поставку оборудования, изготовленного с помощью амери-
канских технологий, в находящиеся под санкциями Иран и КНДР. Санкции выглядели в виде се-
милетнего запрета на покупку продукции американских технологичных компаний и ограничения 
на продажу в США смартфонов и сетевого оборудования. Корпорация признала нарушения, санк-
ции были сняты в месячный срок с сохранением штрафа в размере 1 млрд. долларов [4]. 

Относительно новым инструментом торговой войны стали документальные атаки: Китай неод-
нократно обращался в ВТО с жалобами на нарушение США принципов организации, и обе страны 
во внутренних документах обвиняли друг друга в подрыве рыночных отношений, а США обвиня-
ли китайские компании ещё и в промышленном шпионаже и краже интеллектуальной собственно-
сти.  

Результатом торговой войны стало сокращение объема взаимной торговли в размере около 100 
млрд. долларов. Произошло некоторое наращивание Китаем положительного сальдо торгового 
баланса по товарам, невзирая на падение экспорта в результате последнего пакета таможенных 
пошлин в конце 2018 года. При этом США сократили на 75 млрд. долларов общий дефицит тор-
говли с Китаем товарами и услугами не в последнюю очередь за счет того, что расходы на импорт 
объектов интеллектуальной собственности в Китай значительно выросли. Это свидетельствует о 
достижении США успеха в данном направлении и одновременно о готовности Китая идти на 
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определенные компромиссы. Американская администрация также осознавала возможные негатив-
ные последствия потери одного из наиболее перспективных рынков – и в декабре 2018 года нача-
лись многораундовые переговоры по прекращению конфликта, в результате которых был подпи-
сан пакет соглашений. 

Среди договоренностей появился совершенно новый инструмент стимулирования экспорта – 
Китай принял на себя обязательство по закупке ряда американских товаров в течение последую-
щих двух лет, причем сумма закупок вырастает на 200 млрд. долларов по сравнению с покупкой 
этих товаров в 2017 г. Отраслевая структура данных закупок охватывает как продукцию промыш-
ленности и сельского хозяйства, так и энергетики и сферы услуг. 

Ещё одним инструментом торговой войны стала политика «количественного смягчения», когда 
прямое предоставление средств компаниям центральными банками позволяет финансировать их 
деятельность, формируя мягкие бюджетные ограничения, и закупать подорожавшую за счет та-
моженных пошлин продукцию без угроз для срыва операционной деятельности. В конечном итоге 
это приводит к росту уровня товарных цен, но в общем итоге вклад этот не кажется значительным.  

Торговый конфликт США и Китая является только одним звеном в формировании новой си-
стемы регулирования международной торговли, главными особенностями которой являются огра-
ничительные меры развитых стран против развивающихся, которые стали реальными конкурента-
ми; важности политики обменного курса; выход соперничества за рамки чисто экономических от-
ношений; усиление роли мер нетарифного регулирования; переход от мер защиты внутреннего 
рынка к защите трансграничных интересов бизнеса, экстерриториальный протекционизм [5]. В 
этой связи правительствам следует быть готовым к возможным неожиданным изменениям усло-
вий ведения торговли со стороны своих партнеров и прорабатывать защитные варианты в целях 
смягчения возможных последствий. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие государственного долга. Статья посвящена иссле-

дованию способов управления государственным долгом и мерам его регулирования. Исследованы 
методы снижения долговой нагрузки. 



235 
 

Ключевые слова: государственный долг, государственный займ, дефицит бюджета, обслужи-
вание государственного долга, управление государственным долгом. 

Государственный долг – это сумма накопленных в стране за определенное время бюджетных 
дефицитов за вычетом бюджетных излишков.  

Несмотря на то, что каждое государство придерживается определенной экономической модели, 
современное рыночное хозяйство в целом представляет собой смешанную экономику, где немало-
важную роль играет бюджет, которым управляет государство. Когда бюджет страны израсходо-
ван, то у государства возникает потребность в дополнительном финансировании и регулировании. 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что в мире, а так же и в Республике Беларусь, 
наблюдается тенденция к росту государственного долга. Возникает необходимость его регулиро-
вания. 

На сегодняшний день не существует государства, которое не столкнулось бы с проблемой рас-
тущего государственного долга. Сегодня значительный государственный долг имеют такие высо-
коразвитые страны, как США, Япония, Канада, Германия, Великобритания. При этом большая 
часть этого долга образована из-за проведения долгосрочной дефицитной политики. Таким обра-
зом, растущий государственный долг, с одной стороны, может быть связан с осуществлением гос-
ударственного регулирования экономики, направленного на обеспечение прогрессивных сдвигов в 
структуре общественного производства, а с другой - во многих случаях является отражением кри-
зисных процессов, протекающих в экономике, и требует принятия со стороны правительства 
незамедлительных стабилизационных мер.[1, c.576] 

Под обслуживанием государственного долга понимают совокупность действий и мероприятий 
государства в лице уполномоченных органов по погашению займов, организации выплат доходов 
по ним, проведению изменений условий и сроков ранее выпушенных займов, а также по размеще-
нию новых долговых обязательств. Обслуживание государственного долга можно также опреде-
лить как совокупность мероприятий государства по регулированию величины, структуры и стои-
мости обслуживания долга. Обслуживание государственного долга Республики Беларусь осу-
ществляется Правительством страны.  

Таким образом, обслуживание государственного долга - одно из направлений финансовой по-
литики любого государства, связанное с его деятельностью в качестве заемщика, эмитента госу-
дарственных ценных бумаг и гаранта. Оно предусматривает решение таких задач, как: минимиза-
ция стоимости долга, недопущение переполнения рынка заемными обязательствами государства и 
резкого колебания их курса, эффективное использование мобилизованных средств, обеспечение 
своевременного возврата кредитов, поиск средств для выплаты долга, нейтрализация негативных 
последствий государственного долга, а также максимальное решение задач, определенных финан-
совой политикой. 

 Обслуживание государственного долга включает в себя 3 этапа: 
1. Определение потребности в дополнительных финансовых ресурсах (определение предель-

ных размеров государственных заимствований и гарантий на очередной бюджетный год, выбор 
инструментов привлечения ресурсов и повышения их использования); 

2. Привлечение финансовых ресурсов (выпуск и размещение государственных ценных бумаг, 
получение кредита и предоставление государственных гарантий); 

3. Погашение и обслуживание долговых обязательств (поиск источников финансирования для 
погашения и обслуживания государственного долга, снижения общих издержек, своевременного 
выполнения долговых обязательств)[2,c.27] 

Управление государственным долгом - это совокупности действии органов государства, свя-
занных: 

а) с выпуском новых займов и выработкой соответствующие условий эмиссии ценных бумаг; 
б) с выплатой процентов по ранее выпущенным займам; 
в) с проведением конверсии и консолидации займов; 
г) с погашением ранее выпущенных обязательств, срок оплаты которых наступил. 
Государственная задолженность уменьшается в двух случаях: 
1. когда темпы прироста реального национального дохода превышают реальную ставку ре-

финансирования, 
2. когда образуется первичный бюджетный избыток.[3,c.47] 
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Наиболее распространенные мероприятия по обслуживанию государственного долга: 
1. Рефинансирование долга, т.е. погашение ранее выпущенных долговых обязательств за счет 

новых заимствований или изменение условий их предоставления. Рефинансирование также можно 
определить как выпуск, нового государственного займа и использование выручки от его размеще-
ния для выплаты процентов по старым долгам. Многие страны мира (например, Англия, Италия, 
Мексика, США, Россия, Украина, Беларусь и др.) активно применяют этот механизм пролонгации 
своих долгов. Особенно часто рефинансирование принимается при выплате процентов и погаше-
ний по внешней части государственного долга. Однако непременным условием предоставления 
новых внешних займов является хорошая репутация страны-должника в кругах международного 
финансового рынка, ее экономическая и политическая стабильность. 

Самым главным недостатком рефинансирования долга является то, что если полученные сред-
ства не идут на расширение производства, а расходуются на покрытие текущих затрат, то в буду-
щем могут возникнуть проблемы, связанные с уменьшением поступления налогов в государствен-
ную казну. 

Очевидно, что с точки зрения инвесторов, наиболее предпочтительным вариантом является 
полное, безусловное и своевременное выполнение государством своих обязательств. Однако в 
условиях невозможности для последнего по каким-либо причинам обеспечить погашение займов и 
выплат процентов по ним, могут быть приняты решения о применении, помимо рефинансирова-
ния, таких механизмов в области управления государственными долгом, как: конверсия, консоли-
дация, унификация, обмен облигаций по регрессивному соотношению, отсрочка погашения и ан-
нулирование займов, секьюризация, новация. 

2. Под конверсией займов обычно понимается изменение первоначальных условий государ-
ственных займов, выражающихся в понижении процента, изменении срока действия и способа 
погашения займа, объединения облигаций разных займов и т.д. В результате государство получает 
временную экономию, поскольку продолжившийся выпуск займов вел к росту государственного 
долга и, следовательно, расходов бюджета по нему. В целях снижения расходов по управлению 
госдолгом государства чаще всего снижет размер выплачиваемых процентов по займам. Однако не 
исключено и повышение доходности государственных ценных бумаг для кредитов. 

Если процентная ставка по обслуживанию государственного долга (ценные бумаги) выше тем-
пов роста ВВП, то это означает, что все большая доля ВВП уходит на обслуживание государ-
ственного долга. 

3. Государство, заинтересованное в получении займов на длительные сроки, достигает этого за 
счет консолидации государственного долга. Под консолидацией понимается изменение условий 
займов, связанное с их сроками – увеличение либо уменьшение срока действия государственных 
ценных бумаг, т.е. перенос даты их погашения. 

Также один механизм, который применяется для управления государственным долгом, являет-
ся унификация государственных займов. Она обычно проводится вместе с консолидацией, но мо-
жет быть проведена и вне ее. 

4. Унификация – это объединение нескольких займов в один, когда облигации ранее выпущен-
ных займов обменивается на облигации нового займа. Эта мера предусматривает уменьшение ко-
личества видов обращающихся одновременно ценных бумаг, что упрощает работу и сокращает 
расходы государства по системе государственного долга. 

Государственный долг - неотъемлемая часть современных торговых отношений стран между 
собой, необходимое звено, поскольку полное его отсутствие свидетельствует об отсутствии связей 
государства с другими странами. 

Проблема государственного долга вытекает из неэффективной макроэкономической политики, 
которую проводит государство. Как следствие эффективное использование и погашение привле-
ченных средств в долгосрочной перспективе связано с увеличением экспорта и объема ВВП, 
укреплением государственного бюджета и совершенствованием бюджетно- налоговой политики, 
четким разграничением полномочий в области управления государственным долгом на республи-
канском и местном уровнях, стабилизацией ситуации в предпринимательском секторе, эффектив-
ным использованием привлекаемых ресурсов и своевременным исполнением обязательств. 

Государственный долг нуждается в постоянном обслуживании, иначе он может перерасти в 
большой кризис для государства.  
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Можно выделить следующие пути уменьшения государственного долга: 
1) Следует отметить, что в бюджетной политике нашего государства реализуется пассивная 

форма дефицита, которая носит потребительский характер. Это значит, что большая часть бюд-
жетных средств направляется на социальную поддержку населения, финансирование образования, 
культуры, здравоохранения, управление, оборону, а также на поддержку нерентабельных пред-
приятий государственного сектора. Понятно, что значительная часть этих расходов носит общего-
сударственный характер, в связи с чем сокращать их следует очень осторожно. Тем не менее, 
дальнейшая бюджетная политика государства должна предусматривать переход от пассивной к 
активной форме бюджетного дефицита. Таким образом, можно отметить, что различные заемные 
средства должны, в основном, направляться в реальный сектор экономики, а не на социальные 
нужды; 

2) Необходимо провести оптимизацию объема и реструктуризацию расходов государственного 
бюджета в целом и прежде всего направляемых в реальный сектор экономики. Бюджетные вложе-
ния в отрасли экономики должны решать задачи структурной перестройки, концентрироваться в 
перспективных отраслях, определяющих НТП. Это потребует изменения направлений инвестиро-
вания бюджетных средств, направляемых в отрасли экономики с целью значительного повышения 
финансовой отдачи. Этот процесс должен осуществляться одновременно с развитием и укрепле-
нием хозяйственного расчета и самофинансирования предприятий. Высвободившиеся средства 
могут быть направлены на развитие социальной сферы, решение ряда задач, связанных с повыше-
нием жизненного уровня населения; 

3) Одной из мер пополнения бюджета и возврата различных внешних займов может служить 
процесс разгосударствления и приватизации государственной собственности, также это является 
положительным моментом в том плане, что, таким образом, возможно, будет сократить бюджет-
ное финансирование; 

4) Произвести совершенствование планирования и развития системы платных услуг в непроиз-
водственной сфере; 

Развитие рынка государственных ценных бумаг (в том числе производных) позволит финанси-
ровать расходы государства без увеличения денежной массы в обороте; 

5) Привлечение долгосрочных и среднесрочных займов; 
6) Принятие мер, направленных на привлечение в страну иностранного капитала в форме инве-

стиций (в виде прямых, портфельных и других инвестиций). С их помощью решаются сразу не-
сколько задач: сокращаются бюджетные расходы, предназначенные для финансирования капи-
тальных вложений, расширяется база для производства товаров и услуг, появляется новый налого-
плательщик, а значит, увеличиваются платежи в бюджет. 

Таким образом, разработка и последовательная реализация мер, направленных на увеличение 
доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного дефицита, целенаправленное управ-
ление его размером в совокупности с другими экономическими антикризисными мерами будут 
способствовать стабилизации финансового положения республики. [4,c.33] 
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Аннотация. В статье проведён анализ показателей экономического роста США и КНР. Описа-

ны факторы и показатели эффективности функционирования СЭЗ, проанализирована динамика 
ВВП КНР за последние годы, выявлены особенности функционирования свободных экономиче-
ских зон в КНР и США. 
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стиционная привлекательность, экспериментальность. 
 
В настоящее время свободные экономические зоны являются неотъемлемой частью междуна-

родных экономических отношений. Общемировой опыт создания и управления свободными эко-
номическими зонами показал, что при правильном формировании они могут обеспечить долго-
срочный экономический рост страны. Попытка интеграции в мировое финансовое сообщество и 
развитие экономической деятельности за рубежом привели Беларусь к созданию нового типа ин-
струментов стимулирования хозяйственной деятельности. В отношении СЭЗ действует принцип 
экстерриториальности в стране, что позволяет им смягчать меры воздействия импортно-
экспортного законодательства. 

Свободные экономические зоны стали создаваться в США после принятия закона «О зонах 
внешней торговли», вступившего в силу в 1934 году. Целью закона было более вовлечение страны 
в мировую торговлю, снижение уровня безработицы, а также стимулирование экономики после 
Великой Депрессии. В 2022 году экономика Соединенных Штатов Америки является крупнейшей 
экономикой мира, несмотря на то что Китайская Народная Республика по темпам роста ее догоня-
ет. 

На данный момент в Соединенных Штатах Америки действует 262 свободных экономических 
зоны. Они подразделяются на 3 вида: зоны внешней торговли (далее – ЗВТ), предпринимательские 
зоны и технопарки. Наиболее распространенными являются зоны внешней торговли. Оставаясь 
частью территории Штатов, с точки зрения таможенного, бюджетно-налогового и финансового 
режимов они рассматриваются зоны, находящиеся за пределами государства.  

В ЗВТ наблюдается ряд преимуществ и особых льгот для резидентов: 
 освобождение от «обратных» тарифов; 
 освобождение от пошлин в случае реэкспорта продукции; 
 освобождение от пошлин на отходы, лом и т.п.; 
 еженедельная отчетность об отгрузках (в отличие от обычной системы, предполагающей 

отчетность по каждой отгрузке продукции) [1, с.11]. 
Зоны внешней торговли США заметно способствуют социально-экономическому развитию 

страны. Прежде всего, это происходит благодаря стимулированию национальных компаний 
льготным налоговым режимом производства различных видов готовой продукции на территории 
государства. Импортеры продукции, собираемой или производимой в ЗВТ, освобождаются от 
уплаты обратного тарифа при ввозе конечного продукта на территорию США. 

К факторам успеха зон в США можно отнести появление специализированных зон или субзон. 
В дальнейшем в субзонах создавались предприятия по сборке различных составляющих компью-
теров, электронно-вычислительной техники, автомобилей, предусматривая более высокие пошли-
ны на узлы и отдельные блоки, чем на готовую продукцию с большей долей добавленной стоимо-
сти. 

Китайская экономика является сегодня второй по величине экономикой мира. ВВП Китая в 
2019 году составил 14,4 трлн. долл. США. Начиная с 1980 года, когда была открыта первая СЭЗ в 
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Шэньчжэне, ВВП Китая резко вырос. Сейчас это позволяет китайской экономике конкурировать с 
ведущими развитыми экономиками мира (рисунок).  

 
Рисунок – ВВП КНР за 1990-2020 годы (в млрд. долл. США) [2] 

 
На рисунке 1 отражён «временной лаг» эффекта деятельности СЭЗ, прежде чем показатель 

страны стал динамично расти. Он связан с кризисом в Китае в 1990-х годах, когда многие про-
граммы по развитию и созданию зон пришлось свернуть или отложить. Но в 2001 году экономика 
восстановилась, Китай вступил в ВТО и получил доступ на рынки развитых стран на выгодных 
для себя условиях, так как был признан развивающейся страной. Также на рисунке отмечен более 
пологий, замедляющийся рост китайской экономики в последние годы. Это явление в официаль-
ных китайских источниках получило название «новая нормальность». Суть её заключается в том, 
что для экономики такого масштаба, как китайская, переходящей на инновационный путь разви-
тия, нормально замедление темпов относительного роста ВВП. Официальная позиция в стране не 
поддерживает мнение о меньшей перспективности современного Китая и его меньшей инвестици-
онной привлекательности. 

При более детальном анализе структуры ВВП в 2020 году можно сделать вывод о том, что 
вклад ВВП крупнейших СЭЗ страны в него составит порядка 20%. Это Шэньчжэнь, Шанхай 
Пудун, Хайнань, Шаньтоу, Чжухай, Сямэнь, Далянь, Гуанчжоу, Тяньцзинь. А вклад самой про-
цветающей провинции Китая Гуандун составляет около 12% в большей степени за счёт Шэнь-
чжэнь, Шантоу и Чжухай [3].  

Модель институционального устройства СЭЗ может быть государственной или частной. Ки-
тайская модель является гибридной. Она предусматривает возможность создания государственных 
или частных зонных застройщиков, сохраняющих относительно широкую автономию в своей дея-
тельности. Регулирующие органы СЭЗ лицензируют все частные заинтересованные стороны, со-
храняя некоторый контроль над процессом допуска. Тем не менее, допуск пользователей зоны на 
уровне зоны снова попадает в сферу компетенции разработчиков зоны, поскольку статус пользо-
вателя в зоне регулируется преимущественно контрактом. Эта модель дает директивным органам 
широкую гибкость в формировании режимов СЭЗ в соответствии с деятельностью зон и конкрет-
ными инвестиционными проектами. Это также позволяет более активно привлекать местные орга-
ны власти [4]. 

Особенностью функционирования СЭЗ в Китае стала их экспериментальность: для китайского 
правительства они являются площадкой для испытания экономических реформ, перед тем как 
распространить новшество рыночной экономики планово на всю страну. Например, специальные 
административные меры для доступа иностранных инвестиций в пилотные зоны свободной тор-
говли, утвержденные центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Государствен-
ным Советом.  

Специальные экономические зоны — ещё не до конца изученное явление. Ряд трудностей, с 
которыми они сталкиваются, связан с их главным преимуществом — режимом наибольшего бла-
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гоприятствования со стороны государства. Ослабление законодательного регулирования в СЭЗ 
провоцирует увеличение криминальной активности, связанной с отмыванием денег через фирмы-
«однодневки», коррупцией, наркобизнесом, игорным бизнесом [4]. И достаточно сложно найти 
способы борьбы с этим, которые бы не навредили честному бизнесу в СЭЗ, так как ужесточить 
законодательство и усилить административный контроль, как поступает руководство на террито-
рии остальной страны, — значит лишить предпринимателей одного из основных преимуществ де-
ятельности в СЭЗ. 

Ещё одной проблемой является многовариантность толкования некоторых специализирован-
ных актов для СЭЗ. Это во многом объясняется многовариантной терминологической базой, осо-
бенно когда речь касается международных взаимодействий. Экономическому сообществу ещё 
предстоит разработать какой-то эталон подхода к понятию и типам СЭЗ. До тех пор же многова-
риантность толкования периодически будет приводить к нарушениям актов. 
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экономического роста. Рассмотрен индекс инклюзивного развития как статистический инструмент 
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В последние годы мировое сообщество придерживается курса на устойчивое развитие. При 

всем разнообразии и многообразии трактовки понятия в наиболее общем виде под устойчивым 
понимают такой экономический рост, темпы которого в течение длительного периода могут под-
держиваться на стабильном уровне, а также обеспечение которого не несет за собой ущерба окру-
жающей среде [1]. Еще одним аспектом устойчивого экономического роста выступает доступ-
ность для населения создаваемых в результате этого роста продуктов и благ. Эта сторона эконо-
мического роста описывается в международных документах через категорию «инклюзивность». 
Инклюзивным ростом, соответственно, называется экономический рост, позволяющий всем 

группам населения, с одной стороны, принимать участие в общественном производстве, а с другой, 
– предоставляющий всем группам населения благоприятные условия для повышения качества 
жизни и обеспечения равенства возможностей. Или, как отмечается в документе «Inclusive growth: 
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Building up a concept»: инклюзивный рост «предполагает более равномерное распределение выгод 
от экономического роста среди населения, а также вовлечение различных групп заинтересованных 
лиц в процесс создания ВВП» [2]. 

Понятие инклюзивности представлено в целом ряде международных документов. Так, инклю-
зивность развития отражена в Повестке в области устойчивого развития ООН на период до 2030 
года, в частности, в Цели устойчивого развития № 8, которая, кроме прочего, призывает содей-
ствовать инклюзивному (или всеохватному) экономическому росту. «Инклюзивность, интеграция 
и всеобщий характер – вот отличительные черты новой повестки. В новой Повестке дня провоз-
глашается твердая приверженность инклюзивности («учету интересов каждого»), включая реши-
мость покончить с нищетой во всех ее формах и сократить масштабы бедности внутри стран и 
между ними…» [3, с. 1, 2.].  

Понятиями «инклюзивная экономика» и «инклюзивный экономический рост» оперируют и ав-
торы документов международных и наднациональных организаций (ООН, МВФ, ОЭСР, ВТО, 
ЕБРР, Всемирного банка). 

Основные принципы инклюзивного развития выделила д.э.н. Н.К.Нурланова (Казахстан), раз-
бив их на две группы. 

«Экономические цели инклюзивного регионального развития должны быть реализованы на ос-
нове таких принципов, как:  

 всеохватность роста во всех секторах экономики;  
 устойчивый рост во всех секторах экономики;  
 сбалансированность регионального развития;  
 ресурсосберегающее развитие региона с учетом интересов будущих поколений. 
Социальные цели инклюзивного регионального развития могут быть реализованы при соблю-

дении следующих принципов:  
 справедливое распределение материальных и нематериальных благ в обществе;  
 равенство всех слоев населения в доступе ко всем видам социально значимых благ; 
 снижение степени имущественного расслоения населения в регионах всех типов;  
 сокращение масштабов крайней нищеты на всем экономическом пространстве страны» [4]. 
По мнению автора, в число принципов инклюзивного роста, помимо упомянутых, должен быть 

включен и принцип доступности к занятости/трудоустройству, вовлечению в общественное про-
изводство для всех групп населения. Что, собственно, и является основой преодоления бедности. 
Этот принцип так или иначе отражен во всех документах, затрагивающих тему инклюзивного ро-
ста. 

Статистически реализация идеи инклюзивности оценивается принятым на Всемирном эконо-
мическом форуме (Давос, 2018) индексом инклюзивного развития (Inclusive Development Index, 
IDI). Индекс инклюзивного развития, позволяющий относительно системно оценить социально-
экономическое развитие, включает три блока показателей (по четыре компонента в каждом): 

1. рост и развитие (рост ВВП, занятость, производительность труда, ожидаемая продолжи-
тельность жизни); 

2. инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности, коэффициент рассло-
ения общества по доходам и коэффициент расслоения общества по распределению богатства); 

3. устойчивость и межпоколенческая справедливость (сбережения населения, демографиче-
ская нагрузка, государственный долг и загрязнение окружающей среды). 

Индекс позволяет более или менее объективно измерять уровень социально-экономического 
развития как отдельного государства, так и проводить межстрановые сравнения. Так, в 2018 г. в 
категории развивающихся стран России среди 78 развивающихся стран было присвоено 13 место – 
между Таиландом и Перу. В категории развитых первое место в рейтинге (из 29 государств) заня-
ла Норвегия.  

Любопытно соотнести достижения Российской Федерации по индексу инклюзивного развития с 
другим, логично связанным с ним показателем: индексом устойчивости общества (Sustainable 
Society Index, SSI). Последний измеряет достижения страны с точки зрения устойчивости обще-
ственного развития на основе 24 показателей в трёх базовых категориях экономического, социаль-
ного и экологического благополучия. 
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В этом рейтинге Россия в 2018 г. заняла 53 место (между Мальтой и Таиландом), Беларусь – 35 
место (между Словакией и Кипром) из 154 учтенных при оценивании государств [5]. Лидером в 
этом списке стала Финляндия. Норвегии, попутно отметим, было присвоено лишь 14 место. 

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на определенную двуединость категории 
«устойчивое и инклюзивное развитие», статистически отражаемое продвижение государств по 
каждому из этих векторов оказывается не совпадающим. 

В 2019 г. Евразийская экономическая Комиссия в сотрудничестве с Конференцией ООН по 
торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала специальный доклад ЕЭК-ЮНКТАД «Inclusive 
Growth of the Eurasian Economic Union Member States: Assessment and Opportunities» («Инклюзив-
ный рост государств-членов Евразийского экономического союза: оценки и возможности») [6]. В 
документе изложены результаты исследования инклюзивности экономики и экономического роста 
86 государств по трем ключевым направлениям инклюзивного роста: экономическому развитию, 
уровню жизни и показателям неравенства. Места в рейтинге, согласно этому документу, распре-
делились следующим образом: Республика Беларусь – 29 (между Литвой и Казахстаном), Россий-
ская Федерация – 37 (между Малайзией и Аргентиной). 

Установке на устойчивый инклюзивный рост привержены и государства-члены ЕАЭС, к числу 
которых помимо Российской Федерации и Республики Беларусь, принадлежат также Республика 
Армения, Республика Казахстан и Кыргызская Республика. 

Более того, государства-члены ЕАЭС предпринимают коллективные усилия по достижению 
целей устойчивого инклюзивного развития. Об этом свидетельствует разработка специальной Ме-
тодики оценки инклюзивности экономик государств-членов ЕАЭС, основанной на соответствую-
щем документе ЕЭК-ЮНКТАД. Методика содержит оценку инклюзивности экономики (оценка в 
статике, в сравнении с другими государствами мира) и экономического роста (оценка в динамике, 
в сравнении с предшествующими периодами) с учетом показателей прогресса, достигнутого в 
рамках борьбы с бедностью и неравенством, обеспечения экономического роста и занятости, раз-
вития инфраструктуры, совершенствования образования и здравоохранения. Так, в 2020 г. России 
(из 69 оцениваемых стран) было присвоено 35-е место (между Румынией и Панамой), Республике 
Беларусь – 29 место (между Хорватией и Казахстаном). Первое место в рейтинге занял Люксем-
бург [7]. 

Как можно видеть, результаты оценивания двух последних методик (в отличие от приведенной 
ранее) практически совпадают. 

Отметим, что подобного рода документ (Добрински Р. Как стимулировать инклюзивный и 
устойчивый рост субрегиона СПЕКА? Справочно-аналитический документ для Экономического 
форума СПЕКА 2019 года. (Ашгабат, Туркменистан, 20-21 ноября 2019 г.). Ашгабат, 2019.), по-
священный оценке инклюзивного и устойчивого роста, а также фактическому расчету показателей 
разработан и для стран-членов СПЕКА (Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Та-
джикистан, Туркменистан и Узбекистан).  

Таким образом можно констатировать, что уже четверть века (начиная с 1997 г.) проблематика 
инклюзивного развития/роста – как одного из составных частей устойчивого развития – активно 
исследуется и продвигается применительно к различным группам государств и территорий. На 
современном этапе статистические методики оценки сравнительного уровня инклюзивности эко-
номики государств существенно различаются и, следовательно, не всегда предлагают сопостави-
мые межстрановые результаты.  
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Одной из задач управления государственными финансами является повышение информирован-

ности общества о деятельности государственных органов и организаций и открытости бюджета 
[1]. Открытость бюджета позволяет общественности судить о том, насколько бережно и эффек-
тивно используются государственные средства [2; с. 27]. Внедрение качественно нового подхода к 
организации внутреннего контроля за доходами бюджета, где помимо проверки законности и це-
левого использования государственных средств должен осуществляться контроль эффективности, 
направ-ленный на проверку экономичности и результативности государственного управления и 
работы местных финансовых органов [3]. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств входит в полномо-
чия местного Совета депутатов, Министерства финансов и его территориальных органов РБ [4]. 

Оценка эффективного использования или социально-экономического эффекта может произво-
дится на основании расчёта и анализа специальных показателей [5]. Для примера проанализируем 
бюджет г. Бреста. И для расчёта данных показателей при помощи MS Excel была разработана таб-
лица (рисунок 1), содержащая 4 раздела: 

1. Налоги, уплачиваемые физическими лицами.  
2. Сфера потребления услуг населением 
3. Показатели социально-экономической эффективности 
4. Дополнительная информация 
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Рисунок 1 – Расчёт показателей эффективности деятельности местных финансовых органов 

 
В первом столбце данной таблицы с помощью фиксированного списка выводятся наименова-

ния налогов, обязанность уплаты которых возложена на население (1 раздел таблицы), перечень 
разделов расходов местных бюджетов (функциональная классификация), а также наименования 
подлежащих анализу социально-экономических показателей эффективности: 

– процент удовлетворения нужд населения; 
– средняя налоговая нагрузка на 1 жителя г. Бреста; 
– доля налогов в доходе населения. 

 Второй столбец содержит наименование единиц измерения, в которых будет приводится кон-
тингент сумм налогов. В столбцах с третьего по пятый содержатся непосредственно исполненные 
суммы налоговых поступлений за соответствующий период.  

Суммы заполняются автоматически, посредством использования встроенных функций Excel: 
ЕСЛИ и ПРОСМОТР (рисунок 2): 

Помимо данных об исполнении бюджета по доходам и расходам, для расчёта показателей со-
циально-экономической эффективности были задейст-вованы дополнительные данные (таблица 
1): 

 
Таблица 1. – Дополнительные сведения к расчёту социально-экономических показателей 
 

Показатель Ед. измерения 2019 2020 2021 
Население г. Бреста чел. 337 851 339 919 338 882 
Средняя з/п в г. Бресте руб. 1 056,60 1 225,20 1 435,80 
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Рисунок 2. – Разработка формул для автоматического расчёта показателей эффективности  
деятельности местных финансовых органов 

 
С учётом всех заданных критериев анализа эффективности деятельности местных финансовых 

органов, были получены следующие данные (таблица 2): 
 
Таблица 2. – Анализ эффективности деятельности местных финансовых органов 
 

Показатель 
Ед. измере-

ния 
Формула расчё-

та 
2019 2020 2021 

Удовлетворение 
нужд населения 

% 
Раздел	1
Раздел	2

 55,02 61,49 56,12 

Средняя налоговая 
нагрузка на 1 жи-
теля г. Бреста 

руб. 
Раздел	1
Население

 521,52 585,34 687,35 

Доля налогов в до-
ходе населения 

% 
Раздел	1
сред. з/п

 49,36 47,77 47,87 

 
Налоговые доходы, полученные от физических лиц, обеспечивают до 61,49% своей сферы по-

требления государственных услуг, в которую входят: 
– медицинское обслуживание населения; 
– дошкольное и общее среднее образование; 
– благоустройство населённых пунктов; 
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– электрический городской транспорт; 
– услуги ЖКХ и др. 
Также из таблицы видно, что население отдаёт менее половины своих доходов в бюджет по-

средством уплаты налогов, в т.ч. НДС. При этом налоговая нагрузка на доход населения в анали-
зируемом периоде возрастает в абсолютном, т.е. денежном выражении, но снижается в процент-
ном в период 2019-2020гг. Это означает, что в анализируемом периоде темп роста доходов насе-
ления опережает темп роста налоговой нагрузки, что говорит о проведении эффективной налого-
вой и бюджетной политике местных налоговых и финансовых органов.   

Данная таблица настраивается индивидуально специалистом, на которого возложена обязан-
ность произвести анализ социально-экономического эффекта работы финансового органа. Исходя 
из своих знаний и компетенций, специалист настраивает списки 1 – 2 раздела таблицы, самостоя-
тельно конт-ролирует и вносит дополнительные данные, а также  может разработать дополнитель-
ные показатели и внести их в таблицу. В дальнейшем это широко может использоваться для опе-
ративного управления на разных уровнях [6]. 
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Рентабельность — это относительный показатель, определяющий уровень доходности пред-

приятия. Он более полно, чем прибыль, идентифицируют окончательные результаты хозяйствова-
ния, потому что его величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными 
ресурсами. Показатель используют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в ин-
вестиционной политике и ценообразовании [1].  

В работе использовались данные Могилевского автотранспортного предприятия, предоставля-
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ющего услуги по грузовым перевозкам. Для исследования финансовых показателей целесообразно 
рассмотреть имеющиеся результаты работы на маршрутах №1 и №2 по перевозке тарно-штучных 
грузов автомобилем МАЗ-5440Е9, грузоподъемностью 18,6 т, с расходом топлива на маршрутах 
№1 и №2 36,38 л/100 км и 34,19 л/100 км соответственно.  

Исходя из анализа полученных результатов, выполняемых одним и тем же автомобилем, целе-
сообразнее рассмотреть маршрут «Могилев - Московская область - Могилев» с целью нахождения 
резервов увеличения прибыли и рентабельности затрат по представленному маршруту.  

Проблемой предприятия является парк с относительно высоким расходом топлива, относитель-
но высокой степенью износа, поэтому в соответствии с результатами факторного анализа предла-
гается следующее направление повышения эффективности: использовать на данном маршруте 
наемный арендуемый автомобиль с меньшим расходом топлива. 

Среди автомобилей, предоставляемых в аренду предлагается выбрать KAMAZ-5490 с грузо-
подъемностью 18,6 т, нормой расхода топлива на 100 км – 33,0 л. Тариф за 1 час работы данным 
автомобилем составляет 2,15 р. 

Структурно-логическая модель связи фактора воздействия (расход топлива на 100 км пробега) 
и результативного показателя (рентабельность затрат на маршруте) отражена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. – Структурно-логическая модель связи фактора воздействия 
 

Рентабельность затрат исчисляется путем отношения прибыли от реализации (ПР) к сумме за-
трат по реализованной продукции (З) [1].  

Построим математическую модель связи факторов:  
 

100%
З

ПР
зR  ,       (1) 

 
где ПР – прибыль от реализации услуг, р.; 
ВР— выручка от реализации услуг, р.; 
З — затраты по реализации услуг, р.  

Модель прибыли от реализации состоит из следующих факторов: 

 
ЗВРПР  ,        (2) 

 
Формула выручки имеет следующий вид: 
 

КМ
ЦLВР  ,       (3) 

 
где L – расстояние перевозки на маршруте, км; 
Цкм – тариф за 1 км пробега, р/км. 
В свою очередь, общие затраты по маршруту состоят из следующих элементов затрат: 

Уровень 4

Уровень 3

Уровень 2
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ПРОТЧЗПАМЗ ЗЗЗЗЗЗ  ,     (4) 

 
где  ЗМЗ – материальные затраты по маршруту, р.; 
ЗА – затраты по маршруту на амортизацию, р; 
ЗЗП – затраты по маршруту на заработную плату водителей, р.; 
ЗОТЧ – отчисления по маршруту от фонда заработной платы водителя, р.; 
ЗПР – прочие затраты по маршруту, р. 
Материальные затраты по маршруту состоят из следующих элементов: 
 

ПРГСМТМЗ
ЗЗЗЗ  ,      (5) 

 
где ЗТ – затраты по маршруту на топливо, р.; 
ЗГСМ – затраты по маршруту на ГСМ, р.; 
ЗПР – прочие материальные затраты по маршруту, р. 
Модель затрат на топливо по маршруту: 
 

ТКМТ
ЦРLЗ   ,      (6) 

 
где ЦТ – цена топлива, р/л. 
Первым этапом в расчете резервов рентабельности затрат является расчёт резерва фактора воз-

действия (расхода топлива на 1 км), факторная модель которого представлена формулой 6. 
При использовании более экономного автомобиля расход топлива на 100 км пробега составит 

31,82 л/100 км, тогда расход на 1 км составит 0,3182. Фактические значения работы автомобиля на 
маршруте представлены в  таблице 1. 

 
Таблица 1. – Фактические показатели по маршрту №1 
 

Показатель Значение 
Расстояние перевозки, км 2 312,00 
Количество отработанных часов, ч 56,00 
Расход топлива на маршруте, л 841,00 
Расход топлива на 1 км пробега, л 0,3638 
Цена топлива, р. 1,40 
Тариф за 1 км пробега, р. 1,33 
Общие затраты по маршруту, р. 3 095,10 
Выручка от реализации услуг, р. 3074,96 

 
Резерв снижения расхода топлива на 1 км пробега будет равен:  

.)р(0456,03638,03120,0РРРР 1

КМ

ВОЗМ

КМКМ   

Затраты на топливо по маршруту №1 зависят от трех факторов, одним из которых является 
фактор воздействия, резерв которого уже найден. Поэтому необходимо протестировать оставшие-
ся факторы:  

L – независимый фактор, т. к. средняя длина пути в одной ездке не зависит от изменения рас-
хода топлива на 1 км пробега, поскольку маршрут не меняется;  

ЦТ – независимый фактор, поскольку внесённое предложение не может повлиять на изменение 
стоимости топлива.  

Далее протестируем и найдем резервы факторов на уровне 3, воспользовавшись формулой (6). 

.)р(60,14740,1)0456,0(00,2312ЦРРLЗР 1

ТКМ

1

Т   

Протестируем и найдем резерв факторов на уровне 3. Для этого воспользуемся формулой (5), 
которая отражает зависимость трех факторов: затраты на топливо, на горюче-смазочные материа-
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лы и прочие. 
Затраты на горюче-смазочные материалы (ЗГСМ) – зависимый фактор, поскольку напрямую за-

висит от затрат на топливо. Для определения затрат на горюче-смазочные материалы можно взять 
тот же процент, что и в калькуляции затрат собственного автомобиля (10,4 %).  Показатель рас-
считывается по формуле (7): 

 

ТГСМГСМ ЗНЗ  ,     (7) 

 
где Нгсм – норма расхода на ГСМ, р. 
Возможное значение затрат на горюче-смазочные материалы составит:  

.)р(10,10780,1029104,0ЗВОЗМ

ГСМ   

Резерв снижения затрат на ГСМ будет равен: 

.)р(35,1545,12210,107ЗЗЗР 1

ГСМ

ВОЗМ

ГСМГСМ   

Прочие затраты независимый фактор, который включает в себя следующие статьи затрат: 
 - затраты на запасные части; 
- затраты на шины; 
- затраты на другие материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта авто-

мобиля.  
Когда известно изменение общих затрат на топливо, необходимо определить изменение общих 

затрат по маршруту (ормула (4), то есть протестировать и найти резервы факторов на уровне 2. 
Резерв снижения материальных затрат можно определить следующим образом: 

.)р(90,130)35,15(55,155ЗРЗРЗР ГСМТМЗ   

Амортизация по подвижному составу начисляется непосредственно владельцем, т. е. возмож-
ные затраты на амортизацию будут равны фактическим. 

Прочие затраты являются косвенным элементом воздействия и не зависят от объема реализа-
ции услуг, но, сюда войдет еще такая статья как «затраты на аренду» автомобиля. Определить 
возможное значение затрат на аренду можно следующим образом: 

 

НАРч ТЗЗВОЗМ

АР
 ,      (7) 

 
где ЗАРч – тариф аренды автомобиля на 1 час работы, р.; 
ТН– время работы автомобиля в наряде, ч. 

.)р(29,9715,20,46ЗВОЗМ

АР   

Тогда возможные прочие затраты составят: 

.)р(14,105529,9785,957ЗЗЗ ВОЗМ

АР

1

ПР

ВОЗМ

ПР   

Протестируем и найдем резервы факторов на уровне 1.  
Выручка останется прежней, поскольку предприятие осуществляет тот же объем перевозок по 

данному маршруту и по тем же тарифам, то есть факторы 3 уровня, такие как L и Цкм не изменят-
ся от предлагаемого мероприятия.   

Возможное значение прибыли определим по формуле (2). По формуле (1), относительно факто-
ров уровня 1, производится расчет эффективности деятельности по реализации услуги, таким об-
разом выходя на основной показатель расчета - резерв роста рентабельности затрат.  

Резерв роста рентабельности затрат по реализации услуг составит: 

1,04%0,65)(0,42RRRР 1

З

ВОЗМ

ЗЗ   

Таким образом, предложенное направление повышения эффективности перевозок, посредством 
оптимизации затрат и аренды автомобиля, является экономически выгодным (таблица 2).  

 
Таблица 2. – Сравнительная характеристика показателей работы на маршруте 
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Показатель 
Фактическое 
значение 

Возможное 
значение 

Абсолютный 
эффект, +/- 

Относительный 
эффект, 

% 
Выручка от реализации услуг, р. 3 081,05 3 081,05 - - 
Общие затраты по маршруту, р. 3 095,10 3 062,04 -33,06 -1,07 
Прибыль от реализации услуг, р. -14,05 19,01 33,06 -235,30 
Рентабельность затрат, % -0,46 0,62 1,08 - 

 
В результате расчетов резервов на уровнях 1-4 , в первую очередь это снижения нормы расхода 

топлива на 0,0456 л/км оказывает существенное влияние на величину затрат и приводит к их сни-
жению на 33,06 р. В свою очередь затраты являются фактором воздействрия для расчета прибыли 
от реализации. Отсюда можно говорить о росте рентабельности затрат на величину 1,08 %. 

Т.о. с помощью грамотно выстроенной стратегии по управлению затратами можно добиться 
значительных сдвигов в увеличении эффективности функционирования предприятия. 
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Аннотация. В статье предложены направления повышения эффективности функционирования 

предприятий мясоперерабатывающей промышленности на основе инновационно ориентированно-
го подхода, установлены факторы, снижающие эффективность использования ресурсов; определе-
на взаимосвязь ресурсного и инвестиционного потенциалов. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал, инновационно ориенти-
рованный подход, стратегия ресурсосбережения. 

 
В производстве пищевых продуктов основными задачами являются: повышение глубины пере-

работки сельскохозяйственного сырья путем модернизации и технического переоснащения орга-
низаций, расширение сырьевой базы для обеспечения наиболее полной загрузки производствен-
ных мощностей организаций. При этом необходимо соблюдение равновесия между достижением 
цели предприятия – эффективного функционирования и вместе с тем рациональным использова-
нием ресурсов, т.е. сбалансированное развитие предприятий, соответствующее на региональном 
уровне концепции устойчивого развития экономики в целом. 

Организационно-экономический механизм управления ресурсным потенциалом представляет 
собой систему целей, принципов, функций и методов, которая должна функционировать на совре-
менном предприятии, обеспечивая производство конкурентоспособной продукции. Данный меха-
низм включает мониторинг формирования и использования ресурсного потенциала предприятия и 
позволяет управлять процессом развития производства экономическими методами. На основе вы-
явления ресурсного потенциала возможно раскрыть специфику инвестиционной активности и ин-
новационной стратегии предприятия и определить потребности в инвестициях для обновления его 
технологической базы. 
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С точки зрения поиска оптимального использования ресурсного потенциала в условиях кри-
зисных явлений и предпринимательского риска мясоперерабатывающая промышленность являет-
ся уникальной отраслью. Перерабатывая один вид сырья (мясо, дифференцируемое на несколько 
подвидов, – птицы, КРС, свиней и др.), мясокомбинаты выпускают сотни наименований ассорти-
мента продукции. Однако же предварительный анализ позволяет обнаружить, что производство 
различной продукции из одного и того же вида сырья требует неодинаковых затрат и вносит в ко-
нечном итоге различный вклад в доходность бизнес-деятельности. 

Одной из проблем для отечественных мясоперерабатывающих предприятий является наличие 
оборудования, не позволяющего обеспечивать комплексную и эффективную переработку сырья; 
ряд технологий не отвечает современным принципам энерго- и ресурсосбережения, большинство 
цехов малой переработки не имеют возможности использовать вторичное сырье. Обновление ос-
новного технологического оборудования в организациях мясной промышленности не превышает 
3-4% в год (рисунок 1), тогда как необходимый темп должен быть в 2,5-3 раза выше. 

 
Рисунок 1. – Динамика ввода в эксплуатацию производственных мощностей на  

мясоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь за период 2009-2019 гг. 
Примечание – составлено автором на основании данных [1, 2] 
 
Недоиспользование производственных мощностей по выпуску продукции объясняется рядом 

причин: недостаточные объемы поставок сырья, изменение рыночного спроса, низкий уровень 
управления, который, в свою очередь характеризует способность руководства предприятий учи-
тывать изменения условий внешней среды.  

В соответствии с Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 
период до 2020 гг., за 2011-2015 гг. в регионах проведена реконструкция производства консервов 
для детского питания с увеличением производственных мощностей в ОАО «Оршанский МКК». 
Для повышения конкурентоспособности и продвижения на зарубежные рынки пищевой продук-
ции создана холдинговая компания на базе государственного учреждения «Миноблмясомолпром», 
проведена реконструкция ОАО «Могилевский МСК» и ОАО «Бобруйский МСК» за счет соб-
ственных средств предприятий и инвестиций, направляемых в отрасль в соответствии с Програм-
мой. 

Техническое переоснащение позволило многим предприятиям отрасли получить сертификаты 
соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ИСО 9000-2001, внедрить между-
народную систему качества по подтверждению соответствия принципам системы анализа рисков 
и критических контрольных точек НАССР, а также внедрить новые стандарты на сырокопченые и 
сыровяленые колбасные изделия, мясные натуральные полуфабрикаты, с 2008 г. новые белорус-
ские стандарты на мясные изделия гармонизированы с аналогичными нормативными актами Рос-
сийской Федерации для устранения барьеров во взаимоотношениях Беларуси и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  
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Для решения выше обозначенных проблем, необходимо ориентироваться на использование 
имеющихся внутренних резервов предприятий: снижение ресурсоемкости, трансформация систем 
управления, совершенствование продукции и технологий производства, что соответствует инно-
вационно ориентированному подходу управления ресурсным потенциалом, описанному нами в 
[3].  

Стратегическая идея такого подхода состоит в повышении общей конкурентоспособности мя-
соперерабатывающей промышленности на основе развития наиболее эффективных производств в 
каждом регионе с одновременным осуществлением технологического переоснащения с учетом 
уровня ресурсного потенциала отдельного предприятия. Эффективное управление ресурсным по-
тенциалом предприятий обеспечивает ресурсосбережение в процессе производства мясной про-
дукции, что повышает ее ценовую конкурентоспособность и создает источники увеличения зара-
ботной платы и прибыли организаций. 

Отметим, что ресурсосберегающая стратегия является составной частью общей стратегии раз-
вития современной организации. Под стратегией ресурсосбережения в данном исследовании бу-
дем понимать программу осуществления ресурсосберегающей деятельности предприятия с учетом 
влияния внешних и внутренних факторов, выполнение которой в долгосрочной перспективе 
должно привести к достижению максимального экономического эффекта. 

Важным этапом при разработке ресурсосберегающей стратегии мясоперерабатывающих пред-
приятий является формирование ресурсосберегающей программы, которая должна соответство-
вать основным направлениям ресурсосберегающей политики и быть согласована со стратегией 
развития организации (рисунки 2-3). 

 

 
 

Рисунок 2. – Взаимосвязь стратегии ресурсосбережения мясоперерабатывающих предприятий,  
политики ресурсосбережения и ресурсосберегающей программы 

Примечание – составлено автором по результатам собственных исследований 
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Рисунок 3. – Взаимосвязь ресурсного и инвестиционного потенциалов 

Примечание – составлено автором по результатам собственных исследований 
 
Взаимосвязь ресурсного и инвестиционного потенциалов заключается в следующем. Во-

первых, и ресурсный и инвестиционный потенциал являются частью экономического потенциала 
предприятия. Инвестиционный потенциал характеризует способность организации эффективно 
использовать совокупность инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных целей [4, 
с. 32]. Тогда как ресурсный потенциал отражает интегральную способность обеспечить производ-
ственный процесс необходимыми ресурсами на основе их сбалансированного сочетания. Таким 
образом, можно заключить, что инвестиционный потенциал определяет эффективность использо-
вания компонентов ресурсного потенциала. Во-вторых, если производственные ресурсы исполь-
зуются эффективно и ресурсная стратегия эффективна (есть расширенное воспроизводство), то 
можно реализовывать инвестиционную стратегию (у предприятия есть возможности). На основе 
ресурсного потенциала можно сделать вывод о том, готова ли организация к инвестиционной дея-
тельности с помощью интегрального индикатора.  

Таким образом, ресурсная стратегия является базой в разработке общей стратегии организации, 
в то время как реализация инвестиционной стратегии будет зависеть, в том числе от ресурсного 
потенциала. 

В результате выполненного исследования установлено, что ряд факторов в развитии мясопере-
рабатывающих предприятий имеют как стратегическое, так и оперативное значение. Оперативное 
значение заключается в замене устаревшего оборудования, повышении качества продукции и 
расширении ассортимента. Стратегическое значение заключается в том, что освоение новых тех-
нологий и оборудования дает больше возможностей для реализации инновационных программ, 
что обеспечивает выпуск конкурентоспособной продукции. Инновационно-ориентированное 
управление ресурсным потенциалом, предполагающее создание эффективных менеджерских 
служб, инвестиций в основной капитал и сбалансированного использования ресурсов позволят 
мясоперерабатывающим предприятиям повысить эффективность их деятельности.  
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ПРОГРЕСС КИТАЯ В ОБЛАСТИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
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г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Iuiukina Tatiana, PhD, Saint-Petersburg, Russian Federation, uu2003@mail.ru 
 
Аннотация. В статье исследуются достижения и основные проблемы Китая относительно це-

лей устойчивого развития за последние пять лет. Положительные и негативные тенденции в этом 
вопросе рассматриваются за четыре года. Определены перспективы страны в продвижении к 
наилучшему возможному результату.  

Ключевые слова: цели устойчивого развития; Повестка-2030; Китай; XIII пятилетний план 
развития Китая; XIV пятилетний план развития Китая. 

 
Устойчивое развитие представляет собой полицентричную проблему вследствие сочетания в 

своих институциональных рамках экономической стабильности, социального обеспечения и эко-
логического равновесия. В этой связи устойчивое развитие экономики в современных условиях 
рассматривается во взаимосвязи с экологическими и социальными аспектами. 

Показатели оценки результата в данном случае, согласно рассмотренным отчетам Sustainable 
Development Report 2017-2021 гг., имеют решающее значение для претворения 17 целей устойчи-
вого развития (ЦУР), состоящих из 169 задач, в практические инструменты решения обнаружен-
ных проблем и устранения негативных тенденций. Это необходимо для достижения ЦУР к 2030 
году на основе 15-летнего плана, сформулированного в Повестке дня в области устойчивого раз-
вития (Повестка-2030). Важным моментом является приведение долгосрочных стратегий в соот-
ветствии с ЦУР – данному положению придерживаются страны по всему миру, включая G-20. Со 
стороны Китая отмечается включение Повестки-2030 в национальные стратегии и хозяйственные 
задачи, прежде всего – в XIII и XIV пятилетние планы экономического и социального развития 
страны. Концепция «Сообщество единой судьбы человечества», проект «Один пояс, Один путь» 
выступают новой парадигмой международных отношений на основе взаимовыгодного сотрудни-
чества, связаны с проблемой устойчивого развития и в этой связи рассматриваются Китаем в каче-
стве инструментов ее реализации.  

Индекс ЦУР, показывающий продвижение страны к наилучшему возможному результату в об-
ласти устойчивого развития (100,0), в отношении Китая за последние пять лет варьировался от 
67,1 до 73,9: 67,1 в 2017 году; 70,1 в 2018 году; 73,2 в 2019 году; 73,9 в 2020 году и 72,1 в 2021 го-
ду [1, с. 136; 2, с. 148; 3, с. 20; 4, с. 26; 5, с. 10]. 

Достижения Китая в области устойчивого развития на период отчетов Sustainable Development 
Report 2017-2021 гг. сосредоточены относительно таких трех целей, как: ликвидация нищеты 
(ЦУР 1), качественное образование (ЦУР 4), достойная работа и экономический рост (ЦУР 8), о 
чем свидетельствуют данные таблицы 1.  
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Таблица 1. – Цели устойчивого развития, достигнутые Китаем согласно отчетам Sustainable 
Development Report 2017-2021 гг. 

 
Наименование ЦУР 

 
Год публикации отчета 

2017 2018 2019 2020 2021 
ЦУР 1 – «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее 
формах» 

● ●  ● ● 

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

  ● ● ● 

ЦУР 8 – «Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и произ-
водительной занятости и достойной работе для всех» 

 ● ● ●  

Источник: составлено автором на основе данных [1, с. 136; 2, с. 148; 3, с. 150; 4, с. 172; 5, с. 166] 
 
Страна поборола абсолютную бедность, добившись успеха в вопросах построения на всесто-

ронней основе умеренно процветающего общества, о чем было заявлено 5 марта 2021 года на от-
крытии четвертой сессии 13-го Всекитайского собрания народных представителей. Рост душевых 
располагаемых доходов населения в целом синхронизирован с ростом ВВП: для построения обще-
ства малого благоденствия («сяокан») к 2020 году были задействованы индикативные показатели 
XIII пятилетнего плана. При этом имеются резервы для расширения потребительского рынка, так 
как следующим стратегическим шагом является трансформация из общества средней зажиточно-
сти «сяокан» в общество всеобщей зажиточности «фуюй» к 2030 году. Задолго до пандемии 
Covid-19 Китай перешел от высоких темпов экономического роста к более сдержанным (в 7% го-
довых), что обусловлено как эндогенными, так и экзогенными факторами: достигнутый высокий 
уровень объема ВВП детерминирует существенные сложности для более высоких показателей; 
снижение спроса на экспортную продукцию в различные периоды развития страны. Данное поло-
жение в отношении прироста ВВП соотносится с понятием «новая нормальность» и соответству-
ющим отступлением от императива экономического роста, сформировавшем архитектуру совре-
менной мировой экономики. При этом такие драйверы экономического роста, как: существенный 
объем экспорта, значительные инвестиции в промышленность и привлечение малоквалифициро-
ванной рабочей силы – в полной мере исчерпаны. Новыми стимулами выступают: расширение 
внутреннего рынка посредством увеличения роста покупательной способности; диверсификация 
предложения со стороны сферы услуг; новые ориентиры во внешней торговле за счет расширения 
экспорта в страны АСЕАН, БРИКС и ЕАЭС; совершенствование структуры экспорта (переход от 
материально-сырьевой группы товаров к продукции машиностроения и высоких технологий); раз-
витие экологически чистых отраслей промышленности и ресурсосбережение с помощью цирку-
лярной экономики.  

Положительные тенденции наблюдаются в области следующих целей устойчивого развития: 
ликвидация нищеты и голода (ЦУР 1, ЦУР 2); чистая вода и санитария (ЦУР 6); достойная работа 
и экономический рост (ЦУР 8); индустриализация, инновации и инфраструктура (ЦУР 9). В отно-
шении ЦУР 1 и ЦУР 8 – это поддержание прежде полученного достижения, а относительно ЦУР 2, 
ЦУР 6 и ЦУР 9 можно отметить, что страна находится на пути к их достижению (см. таблицу 2). 

В соответствии с методологией Sustainable Development Report подчеркивается, что  принима-
ются во внимание долгосрочные структурные преобразования с момента принятия ЦУР в 2015 
году с меньшим акцентом на ежегодные изменения, которые могут быть циклическими или вре-
менными [5, с. 71]. 

Ряд проблем в достижении Китаем целей устойчивого развития сосредоточен в следующем со-
циально-экологическом блоке: хорошее здоровье и благополучие (ЦУР 3); борьба с изменением 
климата (ЦУР 13); сохранение морских экосистем (ЦУР 14); сохранение экосистем суши (ЦУР 
15); мир, правосудие и эффективные институты (ЦУР 16). Сохраняются серьезные проблемы от-
носительно уменьшения неравенства (ЦУР 10). Обозначенные положения иллюстрируют данные 
нижеприведенной таблицы 3.   
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Таблица 2. – Положительные тенденции Китая в достижении целей устойчивого развития со-
гласно отчетам Sustainable Development Report 2017-2021 гг. 

 
Наименование ЦУР 

 
Год публикации отчета 

2018 2019 2020 2021 
ЦУР 1 – «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» ↑ ↑ ↑ ↑ 
ЦУР 2 – «Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому 
развитию сельского хозяйства» 

↑    

ЦУР 6 – Обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии для всех» 

  ↑ ↑ 

ЦУР 8 – «Содействие поступательному, всеохватному и устойчи-
вому экономическому росту, полной и производительной занято-
сти и достойной работе для всех» 

↑ ↑ ↑  

ЦУР 9 – «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всео-
хватной и устойчивой индустриализации и инновациям» 

↑ ↑ ↑  

Источник: составлено автором на основе данных [2, с. 148; 3, с. 150; 4, с. 172; 5, с. 166] 
 
 
Таблица 3. – Основные проблемы в достижении Китаем целей устойчивого развития согласно 

отчетам Sustainable Development Report 2017-2021 гг. 
 

Наименование ЦУР 
 

Год публикации отчета 
2017 2018 2019 2020 2021 

ЦУР 3 – «Обеспечение здорового образа жизни и содей-
ствие благополучию для всех в любом возрасте» 

■ ■    

ЦУР 10 – «Сокращение неравенства внутри стран и меж-
ду ними» 

■ ■ ■ ■ ■ 

ЦУР 13 – «Принятие срочных мер по борьбе с изменени-
ем климата и его последствиями» 

■ ■ ■   

ЦУР 14 – «Сохранение и рациональное использование 
океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчи-
вого развития» 

■ ■ ■ ■ ■ 

ЦУР 15 – «Защита и восстановление экосистем суши и 
содействие их рациональному использованию, рацио-
нальное лесопользование, борьба с опустыниванием, пре-
кращение и обращение вспять процесса деградации зе-
мель и прекращение процесса утраты биоразнообразия» 

    ■ 

ЦУР 16 – «Содействие построению миролюбивого и от-
крытого общества в интересах устойчивого развития, 
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание 
эффективных, подотчетных и основанных на широком 
участии учреждений на всех уровнях» 

  ■   

Источник: составлено автором на основе данных [1, с. 136; 2, с. 148; 3, с. 150; 4, с. 172; 5, с. 166] 
 
Обозначенное проблемное поле, прежде всего, связано с тем, что Китай долгое время придер-

живался экстенсивной модели экономического развития. В этой связи методы обеспечения эконо-
мического роста подверглись существенным изменениям. В то же время в рамках страны остро 
выражены следующие проблемы: народонаселение, нехватка энергоресурсов, загрязнение окру-
жающей среды. Согласно отчетам Sustainable Development Report 2017-2021 гг. отмечаются нега-
тивные тренды относительно достижения ЦУР 13 (борьба с изменением климата) и ЦУР 16 (мир, 
правосудие и эффективные институты) в 2018 г., ЦУР 17 (партнерство в интересах устойчивого 
развития) в 2020 г., ЦУР 15 (сохранение экосистем суши) в 2020-2021 гг. [2, с. 148; 4, с. 172; 5, с. 
166]. В 2019 году не были зафиксированы негативные тренды, при этом отсутствует информация 
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по тенденциям в отношении шести ЦУР [3, с. 150]. Однако имеется существенный потенциал в 
достижении указанных целей – Китай является мировым лидером по использованию возобновля-
емых источников энергии (солнечная, ветряная, геотермальная). В рамках проекта «Один пояс, 
Один путь» в 2020 году запущено направление «Шелковый путь здоровья», актуальность которого 
для глобального здравоохранения обусловлена пандемией Covid-19, а реализация предусмотрена 
на основе инициативы «Цифровой Шелковый путь». Для достижения Китаем целей устойчивого 
развития на период до 2030 года потребуется значительное ускорение прогресса относительно ас-
пектов социально-экологического блока, представленных в таблице 3.  

Используя данные отчетов об устойчивом развитии, можно проанализировать, насколько быст-
ро страна продвигается к достижению целей. Для этого необходимо определить, достаточны ли 
имеющиеся темпы при их экстраполировании к 2030 году. Важно выделить основные приоритеты 
для достижения целей и соответствующих задач, выявить области, в которых требуется больший 
прогресс. Стоит отметить, что имеющиеся данные о тенденциях или временных рядах Китая в об-
ласти устойчивого развития недостаточны, чтобы оценить темпы изменений на уровне страны по 
всем переменным. 

Устойчивое развитие является системным проектом, предоставляющим универсальные цели, 
применимые к любой стране мира. Однако страны значительно различаются по размерам и уров-
ню экономического развития, поэтому средства осуществления Повестки-2030 обеспечиваются в 
соответствии с национальными условиями и возможностями. Общая, но дифференцированная от-
ветственность должна соблюдаться при построении международных отношений, включающих 
взаимовыгодное сотрудничество, установление всестороннего партнерства, достижение сбаланси-
рованного развития и объединение усилий по экономическим, социальным и экологическим во-
просам. 
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Аннотация. В данной статье предлагается общий обзор методов ценообразования в РФ и зару-

бежных странах. Методология ценообразования, используемая в российской науке и практике, 
имеет много непохожих черт с методологией развитых капиталистических стран. С помощью ана-
лиза особое внимание уделяется классификации и характеристике методов ценообразовании, а 
также их применимость в различных сферах экономики. 

Ключевые слова: ценообразование, методы ценообразования, классификация, факторы, прин-
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Введение. Одним из важнейших факторов, которые вливают на уровень прибыли пред-
приятия является правильно установленная цена на продукцию. Важную роль в процессе 
ценообразования играет эффективно подобранный метод ценообразования.  

Несмотря на наличие многих разработок ученых, вопрос единой систематизации методов цено-
образования остается открытым, поэтому он нуждается в дальнейших глубоких исследованиях и 
усовершенствовании, что поможет предприятиям эффективно устанавливать цены на продукцию 
для максимизации своих прибылей. 

Обсуждение. Основываясь на общих принципах ценовой политики, предприятие выбирает ме-
тод ценообразования в зависимости от вида продукции, услуг и ситуации. 

На рисунке представлена классификация методов ценообразования. Методы ценообразования 
разделены на три основные группы, а именно: затратные, параметрические, методы стимулирова-
ния сбыта продукции (рыночные). 

 
 

Рисунок – Классификация методов ценообразования 
 
По мнению Салижмановой И.К. «ценообразования в РФ зависит от факторов, влияющих на не-

го. Важнейшими принцами ценообразования являются: 
 научная обоснованность цен (этот принцип состоит в необходимости познания учета и 

ценообразования объективных экономических законов развития рыночной экономики); 
 целевая направленность цен (этот принцип требует четкого определения экономических 

и социальных проблем); 
 непрерывность процесса ценообразования (процесс ценообразования динамичен и 

непрерывен –это проявляется в том, что продукция постоянно находится в движении от сырья до 
готового изделия проходит ряд этапов); 

 единство процесса ценообразования и контроли соблюдение цен (этот принцип основан 
на контроле цен государственными органами). Ценовая политика в Российской Федерации пред-
ставляет собой совокупность действий органов государственной власти и управления органов 
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местного самоуправления, направленных на совершенствование механизма и процесса ценообра-
зования для обеспечение экономических интересов предприятий и граждан» [6].  

В условиях рынка принятие ценовых решений на предприятии усложняется, что может быть 
связано с существованием ряда проблем в сфере ценовой политики. К таким проблемам можно 
отнести: отсутствие стратегического подхода в ценообразовании; несовершенство информацион-
ного обеспечения процесса ценообразования; нестабильность законодательной базы; отсутствие 
маркетинговых исследований как основы для принятия ценовых решений; низкий уровень оценки 
факторов ценообразования и т.п. [5]. 

Результаты. Основными преимуществами затратных методов ценообразования следует счи-
тать: простоту сбора информации и расчетов, надежность информации (подтверждается бухгал-
терскими документами), доступность сведений для расчета. 

Существенным недостатком затратных методов является неучет таких важных факторов как 
конкуренция и эластичность спроса. Кроме этого, в зависимости от выбранного конкретного ме-
тода затратного ценообразования, можно выделить и другие недостатки, а именно: сложность рас-
пределения постоянных затрат (применительно к методу полных затрат); пригодность большин-
ства формул для расчета цены в условиях однономенклатурного производства; необоснованность 
нормативов прибыли, закладываемой в расчеты; сложность использования при диверсифициро-
ванном производстве и др. 

Основными недостатками ценностного подхода к ценообразованию, по нашему мнению, его 
субъективность. Это обуславливается тем, что производителю нужно определить, какую ценность 
составляет для покупателя его товар и убедить его в том, что установленная цена соответствует 
этой ценности. 

В таблице представлены методы ценообразования и их применимость в России и зарубежных 
странах.  

 
Таблица – Методы ценообразования и применимость в России и зарубежных странах [1,2,3] 
 

Название метода Применимость в России 
Применимость в зарубежных 

странах 
1 2 3 

Метод полных из-
держек 
 

Применяется в большинстве промышлен-
ных отраслей России, является одним из 
основных методов ценообразования 

Применяется в Германии, Ве-
ликобритании, США  

Метод прямых из-
держек 

Метод получил широкое распростране-
ние в России в тех отраслях, где постоян-
ные затраты относительно прямых затрат 
незначительны  

Применяется в Германии, 
Бельгии, Швеции, Франции, 
США 

Метод стандартных 
нормативных затрат 

Применяется в России еще со времен 
плановой экономики, удобен тем, что 
позволяет четко рассчитывать себестои-
мость продукции на основании плановых 
калькуляций 

Используется в странах, нахо-
дящихся на постсоветском 
пространстве (Белоруссии, 
Казахстане, Грузии и т.д.),  

Метод распределе-
ния косвенных за-
трат 
 

Метод широко применяется в промыш-
ленных отраслях России 

Получил широкое распростра-
нение в США, Германии и Ве-
ликобритании, где имеются 
крупные промышленные 
предприятия 

Метод удельных по-
казателей 
 

В России данный метод применяется в 
сфере недвижимости, где цена на нее 
устанавливается в зависимости от площа-
ди объекта и его месторасположения. 

В Германии, Бельгии, Шве-
ции, Франции, США 
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Окончание таблицы 
1 2 3 

Метод регрессионного 
анализа 
 

Данный метод нашел применение в 
автомобилестроении и приборострое-
нии, где одинаковые модели продук-
ции могут отличаться по определен-
ным отдельным параметрам, что вы-
зывает необходимость установления 
разницы в ценах на них. 

Метод широко применяется в 
странах с развитым автомоби-
ле-строением – Германии, 
США, Италии и Японии 

Бальный метод 
 

Применяется для определения цены 
новой научно-технической продукции, 
изобретений, инновационных продук-
тов 

Получил широкое распростра-
нение в США и странах за-
падной Европы для определе-
ния цены на инновационные 
продукты 

Метод с учетом потре-
бительского эффекта 

Метод применяется при разработке и 
внедрении новых товаров и услуг. Ис-
пользуется в основном небольшими 
предприятиями, нацеленными на внед-
рение инноваций и создание нового 
продукта 

Применяется в Японии, США 
и Германии, где активно раз-
виваются новые технологии и 
инновации 

Метод психологическо-
го ценообразования 

Применяется в отраслях, где произво-
дятся или реализуются престижные 
продукты – сфера недвижимости, про-
дажа престижных автомобилей и яхт, 
меховых изделий, брендовой одежды, 
драгоценных изделий 

Применяется  в экономически 
развитых странах, где вопросы 
престижности имеют значение 
– США, Великобритания, 
Германия 

Метод определения це-
ны посредством конку-
рентных торгов 

В России данный метод применяется в 
основном в сфере розничной и оптовой 
торговли для увеличения объема про-
даж 

Применяется Германии, Вели-
кобритании, Польше, Швей-
царии, Швеции, Франции, 
США 

 
В настоящее время применяют разные методы ценообразования как в России, так и в зарубеж-

ных странах.  
Метод полных издержек заключается в суммировании совокупных издержек (переменные плюс 

постоянные издержки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить.  
Сущность метода прямых издержек заключается в установлении цены посредством добавления 

к переменным затратам нормы прибыли.  
Метод стандартных нормативных затрат подразумевает, что при формировании цены учиты-

ваются не фактические затраты, а нормативные, согласно плановых калькуляций.  
Метод распределения косвенных затрат предусматривает формирование себестоимости по 

прямым затратам, и распределение косвенных затрат исходя из выбранной базы распределения.  
Метод удельных показателей подразумевает расчет удельной цены единицы основного пара-

метра базового изделия, цена на которое уже сложилась.  
Метод используется для расчета цен небольших групп товаров, характеризующихся наличием 

одного основного параметра, денежное выражение которого в значительной степени определяет 
общий уровень цены.  

Метод регрессионного анализа позволяет моделировать изменение цен в зависимости от сово-
купности их параметров, строго определять аналитическую форму связи, а также использовать 
уравнения регрессии для определения цен товаров, входящих в данный параметрический ряд.  

Бальный метод подразумевает, что на основе экспериментальных оценок каждому параметру в 
зависимости от его значимости для потребителей присваивается определенный вес (коэффициент 
значимости) и в зависимости от степени удовлетворения потребителей данным параметром у ба-
зисного и нового изделий определяется количество баллов.  
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При использовании метода с учетом потребительского эффекта за основу расчета берут эф-
фект, полученный в результате использования новых товаров или услуг потребителями. Такой ме-
тод часто используют для того, чтобы сформировать цену на взаимозаменяемые товары.  

Метод психологического ценообразования – это стратегия маркетинга, основанная на теории, 
согласно которой определенные цены оказывают большее психологическое воздействие на потре-
бителей, чем другие. Психология цены использует эмоциональный отклик вашего клиента с целью 
поощрения сделки. По важным позициям ассортимента компания может увеличить продажи без 
существенного снижения цен. 

 Метод определения цены посредством конкурентных торгов базируется на анализе цен основ-
ных конкурентов и установление цены зависимости от выбранной стратегии – повышение объема 
продаж посредством установления цены ниже, чем у конкурентов, и повышение цены при страте-
гии лидера рынка. 

Таким образом, в России, в основном, применяются затратные методы, основанные на расчете 
полных издержек, прямых издержек и нормативных затрат. Однако необходимо отметить, что и 
другие методы имеют место в практике функционирования российских предприятий. Так, метод 
психологического ценообразования активно применяется при производстве и продаже товаров с 
индивидуальными параметрами престижности, а бальный метод получил широкое распростране-
ние в отрасли научно-изобретательской деятельности.  

В экономически развитых странах также широкое применение нашли затратные методы, по-
скольку они является наиболее целесообразными для промышленности и сельского хозяйства. 
Однако современные рыночные методы там развиты более широко. Применение метода конку-
рентных торгов является одним из самых распространенных методов, поскольку в практике функ-
ционирования западных предприятий имеется твердо устоявшаяся практика анализа рынка и по-
ведения конкурентов на нем, а цена всегда устанавливается в зависимости от ситуации на рынке. 
Применение параметрического метода, где основой для установления цены является единствен-
ный параметр, наблюдается как в России, так и в экономически развитых западных странах, что 
вызвано эффективностью данного метода для отдельных отраслей – сферы недвижимости, прода-
жи земельных и других природных ресурсов. 

Выводы. Каждое предприятие для повышения своей конкурентоспособности на рынке должно 
принять меры по улучшению ценовой политики, используя самые современные и прогрессивные 
методы ценообразования. Удачная ценовая политика на предприятии поможет завоевать лидиру-
ющие позиции на рынке и получить прибыль.  

Учитывая все вышесказанное, отметим, что затратный подход к установлению цен, в основном, 
учитывает экономические интересы производителя, имея цель возместить расходы и получить 
прибыль.  

В противоположность этому, рыночный (ценностный) подход предполагает формирование цен, 
ориентируясь на потребителя, то есть способности удовлетворять его потребности и предпочте-
ния. 

На международном, так и на внутреннем рынках процесс ценообразования имеет свои специ-
альные особенности. 
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Аннотация. Дебиторская задолженность играет важную роль в экономике. Слишком высокая 

ее доля в общей структуре активов хозяйствующего субъекта снижает ликвидность и финансовую 
устойчивость организации и повышает риск ее финансовых потерь.  
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Дебиторская задолженность (AR) — это невыплаченный остаток денежных средств, причита-

ющихся вам от ваших клиентов за товары или услуги, которые вы им продали. Он представляет 
собой любые покупки, сделанные клиентом на основе кредита, и представлен в вашем балансе как 
оборотный актив. 

В финансовой отчетности вашей компании дебиторская задолженность будет отображаться в 
балансе как актив [1]. 

Отслеживание дебиторской задолженности имеет решающее значение для управления денеж-
ным потоком . Хотя продажи могут идти хорошо, если дебиторская задолженность продолжает 
расти, а клиенты не платят вам достаточно быстро, можно столкнуться с нехваткой наличности . 

Это классический пример того, почему быстрый рост может быть проблемой для небольших 
компаний. Пока идут продажи и доставка продукта, если нет своевременной оплаты, могут воз-
никнуть проблемы с выполнением заказов в будущем или даже с оплатой основных деловых рас-
ходов, потому что будет нехватка наличных денег в банке. 

Отслеживание дебиторской задолженности имеет решающее значение получения своевремен-
ной оплаты [10]. 

Необходимо отслеживать не только общее количество дебиторской задолженности (сколько 
клиенты вместе взятые должны), но и тех, кто должен и какие клиенты просрочили свои плате-
жи. Обладая этими знаниями, можно решить, каких клиентов преследовать для оплаты, и сохра-
нить свой банковский счет полным. 

В целом, лучше иметь более низкий остаток дебиторской задолженности. Это означает, что ва-
ши клиенты платят вам быстро и вам не должны так много денег. 

Тем не менее, если ваша компания растет, вы можете увидеть, как баланс вашей дебиторской 
задолженности со временем увеличивается по мере того, как вы получаете больше клиентов и 
продаете этим клиентам больше. 

Если это так, вам нужно отслеживать то, что называется коэффициентом оборачиваемости де-
биторской задолженности, чтобы убедиться, что процент дебиторской задолженности по сравне-
нию с вашими продажами остается достаточно постоянным. 

В то время как дебиторская задолженность – это деньги, которые другие компании должны, 
кредиторская задолженность (AP) представляет собой деньги, которые непосредственно должны 
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поставщикам. Считается краткосрочным долгом, необходимо найти баланс между обоими из этих 
непогашенных счетов.  

Как правило, необходимо стремиться увеличить срок оплаты собственных счетов, сократив при 
этом время, необходимое клиентам для оплаты [7]. Это гарантирует, что на балансе будет доста-
точно наличных денег, чтобы покрыть кредиторскую задолженность, и не возникнет проблем с 
наличностью.  

Если у компании есть проблемы со сбором платежей от клиентов или просто нужны наличные 
для финансирования роста, необходимо улучшить оборот дебиторской задолженности. Вот не-
сколько вариантов, которые помогут быстрее собирать или даже занимать деньги в зависимости от 
того, что клиенты должны: 

1. Предложите покупателям скидку за быструю оплату 
Если вы хотите, чтобы покупатели платили быстрее, нужно дать стимул. Позволяя клиентам 

платить по их собственному графику, предприятие фактически дает им беспроцентный кре-
дит. Необходимо поощрять быструю оплату, предлагая скидку за досрочную оплату. 

2. Наказывайте покупателей, которые не платят вовремя 
Может быть, это не так дружелюбно, как скидка за досрочную оплату, клиентам, которые не 

платят вовремя, может потребоваться заплатить штраф — обычно процент от общей суммы сче-
та. Эти штрафы могут помочь гарантировать, что клиенты платят вовремя [5]. 

3. Рассмотрите возможность финансирования дебиторской задолженности 
Финансирование под дебиторскую задолженность, также известное как факторинг, может стать 

отличным способом увеличения денежного потока. По сути, как только предприятие выставляет 
счет, далее он передается факторинговой компании. Они оплатят от 80 до 90 процентов счета 
наличными, поэтому предприятию не придется ждать, пока клиент заплатит сам. Затем клиент 
платит факторинговой компании, которая затем выплачивает оставшуюся часть счета за вычетом 
платы за обслуживание. 

4. Установите деловую кредитную линию 
Альтернативой факторингу является открытие кредитной линии для бизнеса. Можно восполь-

зоваться этой кредитной линией, при ожидании оплаты от клиентов. Предприятие будет платить 
банку проценты за деньги, которые были заняты по кредитной линии, и, возможно, некоторые до-
полнительные сборы.  

5. Используйте службу сбора 
Вместо того, чтобы тратить время на поиски клиентов и требование оплаты, предприятие мо-

жет отдать взыскание дебиторской задолженности на аутсорсинг. Данные организации часто бе-
рут комиссию за успешные платежи, поэтому необходимо прибегать к их использование только с 
проблемными клиентами. 

Когда у компании есть остаток дебиторской задолженности, это означает, что часть выручки 
еще не получена в виде денежного платежа. Если платеж занимает много времени, это может ока-
зать существенное влияние на денежный поток. По этой причине при финансовом моделирова-
нии и оценке очень важно скорректировать свободный денежный поток с учетом изменений в 
оборотном капитале, который включает AR, кредиторскую задолженность и запасы [2]. 

Отслеживание дебиторской задолженности является одним из наиболее важных компонентов 
для эффективного управления денежными потоками компании. Руководство будет обладать ин-
формацией сколько должны, кто должен и с какими клиентами нужно связаться.  

При правильной стратегии управления дебиторской задолженностью предприятие сохранит 
стабильную денежную позицию, что имеет решающее значение для любой растущей компании. 
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В трудах современных исследователей понятие «продовольственная безопасность» рассматри-

вается, преимущественно, с точки зрения физической доступности продовольствия населению 
[1,2,3]. Между тем, на наш взгляд, понятие продовольственной безопасности является более об-
ширным и отражает состояние экономики региона (страны) и агропромышленного комплекса, ко-
торое позволяет в соответствии с природно-климатическими условиями обеспечивать платежеспо-
собный спрос населения продуктами питания за счет собственного производства и за счет ввоза 
продовольствия соответствующего качества из других регионов страны, в  соответствии с рацио-
нальными нормами потребления и с учетом возможного расширенного воспроизводства населения 
региона и его возрастных категорий. 

В приведенном авторском определении понятия «продовольственная безопасность» представ-
лена как многосторонняя экономическая категория, которая включает все критерии, необходимые  
для ее оценки:  

1) экономическая доступность продуктов, выраженная через обеспечение «платежеспособного 
спроса населения продуктами питания»;  

2) физическая  доступность продуктов, которая определяется объемом  собственного производ-
ства и  объемом импорта продовольствия из соседних регионов; 

3) демографическое состояние региона (численность населения и возможность её увеличения);  
4) качество продуктов питания, которое ограничено требованиями ГОСТ;  
5) независимость от внешних экономических условий; 
6) природно-климатические условия. 
Методика оценки физической доступности продовольствия включает всесторонний анализ 

факторов, характеризующих физическую доступность. Физическую доступность целесообразно 
оценивать только по тем продуктам, которые могут производиться на территории  региона с уче-
том его природно-климатических условий. 

В настоящее время существует достаточное  количество методик оценки физической доступно-
сти продовольствия, однако многие их них несовершенны.  
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В результате проведенного  исследования была установлена  прямая зависимость между про-
дуктивностью сельскохозяйственных животных, урожайностью сельскохозяйственных культур и 
уровнем продовольственной безопасности. Это позволило выявить дополнительную группу фак-
торов продовольственной безопасности по типу взаимосвязи – факторы прямого влияния или пер-
вичные факторы. 

Авторами проведена систематизация факторов, влияющих на физическую доступность продо-
вольствия  (табл. 1). 

 
Таблица 1. – Систематизация факторов физической доступности продовольствия 
 

Растениеводство 
(производство кормов) 

Животноводство 

Первичные факторы 
Размер посевной площади 
Структура посевных площадей 
Урожайность сельскохозяйственных культур 
Уровень товарности 

Поголовье сельскохозяйственных животных 
Продуктивность сельскохозяйственных жи-
вотных 
Уровень товарности 

Вторичные факторы 
Качество почвы 
Природно-климатические условия 
Качество семенного материала 
Соблюдение технологии производства 

Условия содержания сельскохозяйственных 
животных 
Породный  и возрастной состав сельскохозяй-
ственных животных 
Уровень и качество кормления 

Источник: составлено авторами 
 
 Предлагаемая авторами методика оценки физической доступности  продовольствия основана 

на делении всех факторов, характеризующих продовольственную безопасность, на первичные и 
вторичные (или на факторы прямого и косвенного влияния). 

 Оценку физической доступности продовольствии следует проводить на основании первичных 
факторов. Это объясняется следующими критериями: наличие документально подтвержденных 
данных; периодичность получения данных. 

Методика оценки  физической доступности продовольствия основана на следующих факторах: 
- общая потребность региона (района, страны) в продуктах питания; 
- человеко-обеспеченность продовольствием. 
Таким образом, оценить физическую  доступность продовольствия  в регионе (районе, стране) 

авторы предлагают по следующим формулам: 
1. Определение общей потребности региона в определенном продукте питания в натуральном  

выражении 
∑Z N ∗ S ,                                                   (1) 

где: Zi – потребность в i-ом продукте питания в натуральном выражении для определенной категории 
населения; 

Si – численность населения i-ой категории; 
Ni – норматив потребления i-го продукта питания определенной категории населения. 
 
2. Определение человеко-обеспеченности  продовольствием 

SOi = (qi*Уi)/Ni                                           (2) 
где: SOi – человеко-обеспеченность i-м продуктом питания; 
qi. – производство i-го продукта питания с  единицы ресурса (продуктивность, урожайность); 
Уi. – уровень товарности i-го продукта. 
Человеко-обеспеченность продовольствием показывает [4]: 
а) применительно к продукции отрасли животноводства -  сколько человек  полностью обеспе-

чивается  молочной (мясной) продукцией  одной коровой (одним животным откормочного пого-
ловья); 

б) применительно к продукции отрасли растениеводства  - сколько человек полностью обеспе-
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чивается соответствующим видом продукции,  получаемой с  1 га посевной площади. 
3. Определение нормативного значения  ресурса в регионе, необходимого для обеспечения фи-

зической доступности продовольствия 
Rn = Zi/SOi                                                 (3) 

 где: Rn – нормативное значение  ресурса в регионе. 
4. Определяется абсолютное отклонение фактического значения ресурса от нормативного зна-

чения:                                        
 A=R - Rn                                                         (4) 

При этом могут возникнуть следующие ситуации: 
а) А > 0 – фактическое наличие ресурса позволяет полностью  обеспечить физическую доступ-

ность продовольствия в регионе (районе, стране) по соответствующему продукту, при этом  в ре-
гионе имеется продуктовый резерв, который может быть реализован в другие регионы; 

б) А = 0 – фактическое наличие ресурса позволяет полностью  обеспечить физическую доступ-
ность продовольствия в регионе (районе, стране) по соответствующему продукту, но  в регионе 
отсутствует продуктовый резерв; 

в) А < 0 – физическая доступность продовольствия не обеспечивает необходимый уровень про-
довольственной безопасности региона. 

На основе предложенной авторами методики проведена оценка физической доступности  про-
довольствия  в Нижегородской области (табл. 2). 

 
Таблица 2. – Оценка физической доступности продовольствия в Нижегородской области 
 

По предлагаемой методике 

Вид  
продукта 

Человеко-
обеспеченность 

Нормативное 
значение ресур-
са в регионе 

Абсолютное  
отклонение 

Коэффициент 
физической до-
ступности, % 

Молоко 22 145,6 -65,5 54,1 
Картофель 316 10,05 -0,25 97,5 

По методике, рекомендуемой Доктриной о продовольственной 
безопасности 

Вид продук-
та 

Валовое производ-
ство, тыс. т 

Нормативная 
потребность, 

тыс. т 

Уровень продовольственной безопас-
ности, % 

Молоко 506,1 825 61,3 
Картофель 328 286 115 
Источник: рассчитано авторами  
 
Преимуществом предлагаемой методики оценки продовольственной безопасности является 

возможность проведения экспресс-оценки  физической доступности продовольствия и повышение 
наглядности проведенных расчетов: видно, какое количество ресурса не хватает до полной обес-
печенности физической доступности продовольствия. 
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Анализ мирового рынка слияний и поглощений помогает сформировать общую картину, одна-

ко исследование нельзя считать полным без учета особенности национальной экономики и в част-
ности белорусского рынка M&A. 

 
Рисунок 1. – Динамика M&A сделок в РБ с 2015 года [1] 

 
 
Рынок слияний и поглощений в Беларуси не отставал от мирового: за минувший год он показал 

двукратный рост по сравнению с 2020-м, а по сравнению с 2015 годом – в 4 раза (рисунок 1). Под-
готовка M&A сделки длится от 6 до 18 месяцев, поэтому те соглашения, которые были подписаны 
в 2021, – результат в том числе действий, которые были предприняты в 2020 году. Согласно ис-
следованию компании Capital Times всего за 2021 год было совершено 64 сделки, из них 56 – с 
ИТ-компаниями. 21 сделка была совершена с участием инвесторов из США, а почти половина (29) 
таких сделок прошли за пределами белорусской юрисдикции.  

Под белорусскими компаниями в исследовании понимаются организации, основанные в Бела-
руси либо имеющие хотя бы одного собственника с белорусскими корнями. Этим объясняется тот 
факт, что в обзор попали фирмы, не имеющие белорусской юрисдикции (штаб-квартира компании 
находится за пределами Беларуси). Вместе с тем в Capital Times допускают, что некоторые компа-
нии, основанные белорусскими собственниками за рубежом, оказались вне их поля зрения из-за 
желания владельцев сохранить сделки инкогнито [1]. 

Сделан вывод, что белорусские бизнесы были интересны международным корпорациям и фи-
нансовым инвесторам, несмотря на ряд обстоятельств санкционного характера, вызванных поли-
тическими событиями 2020 года. Если в 2019 г. общий объем сделок М&A в РБ по оценке анали-
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тиков, составил 319 миллионов долларов, то в 2020 г. – только 33% от прошлогоднего объема, т.е. 
109 миллионов долларов. При этом большая часть публичных сделок пришлась на 1–3 кварталы, 
то есть задолго до событий августа – октября 2020 г., и только 2 такие сделки были осуществлены 
в октябре – декабре 2020 г. С учетом того, что проведение сделок М&A обычно требует продол-
жительной подготовки, можно предположить, что и эти сделки были запланированы к реализации 
задолго до президентских выборов и последовавшей за ними реакции. 

События на границе России и Украины в феврале – марте 2022 года также не останутся незаме-
ченными для иностранных инвесторов. Последствия событий, происходящих на наших глазах, 
будут проявляться еще не один год. Так, один из крупнейших кредиторов Беларуси – Европейский 
банк реконструкции и развития (ЕБРР) – принял решение приостановить финансирование новых 
проектов, как в частном, так и в госсекторе. Беларусь является членом Европейского банка рекон-
струкции и развития с 1992 года. По данным ЕБРР на 31 декабря 2021 года, совокупные инвести-
ции в белорусскую экономику составили почти 3,1 миллиардов евро. Банк реализовывал в Белару-
си на конец прошлого года 61 портфельный проект на общую сумму 880 миллионов евро. Уни-
кальность ЕБРР состояла и еще в том, что за ним в Беларусь подтягивались и стратегические ин-
весторы. 

Оценочный объем сделок M&A в Беларуси за 2021 год без учета венчурного рынка составил 
более 1,3 миллиардов долларов, из которых большая часть пришлась на технологический и около 
100 миллионов долларов на банковский сектор. Доля сделок нетехнологического сектора в про-
шлом году существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами и составила менее 13% 
против 50% и 52% в 2020 и 2019 году соответственно.  

Что касается ИТ-сектора, он традиционно занимает значительную долю белорусского рынка. 
Если в 2020 году количество сделок в IТ-секторе составило 50% от общего количества, то в 2021 
году доля IТ выросла до 85% от всех сделок на белорусском рынке.  Оценочный объем M&A-
сделок в 2021 составил около 1,8 миллиардов долларов США. Причем, инвесторов, в первую оче-
редь, интересовали продуктовые компании (41 сделка), а лишь потом - сервисные (15 сделок). 32 
сделки в IT � это венчурный рынок, т.е. перспективные стартапы, которые по совокупности при-
влекли 450 миллионов долларов США [рисунок 2]. 

 
Рисунок 2. – Динамика сделок M&A в IT-секторе РБ [1] 
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Эксперты сходятся в следующем объяснении такой популярности слияний и поглощений в IT-
секторе в нашей стране. Республика Беларусь считается развивающейся страной с высоким чело-
веческим потенциалом. Такие государства часто делают акцент на развитии хорошо функциони-
рующего технологического сектора экономики. Объемы внутреннего рынка таких стран обычно 
невелики, что ведет к высокой степени интеграции этих секторов в глобальные рынки. Попросту 
говоря, компании делают свои продукты или услуги изначально ориентированными на «богатые» 
рынки стран Северной Америки и Западной Европы. Этот фактор ведет к повышенному интересу 
к таким компаниям со стороны иностранных инвесторов. Однако настолько высокой доли сделок 
в IТ-секторе нет ни в одной стране в нашем регионе. К примеру, на рынке развивающихся евро-
пейских стран доля IT в 2021 году составила 22%, на рынке стран Балтии — порядка 30%. На ос-
новании этих цифр можно утверждать, что настолько высокая доля IТ-сектора в Беларуси объяс-
няется не только и не столько высокой инвестиционной привлекательностью IT, сколько отсут-
ствием интереса к компаниям в других секторах экономики Беларуси. 

Из 64 сделок на белорусском рынке M&A в 2021 году 29 сделок прошли вне белорусской 
юрисдикции, 28 из них состоялись с IT-компаниями. Этот факт говорит о высокой степени инте-
грации белорусских компаний еще на ранней стадии развития в глобальные рынки. Многие бело-
русские предприниматели, согласно общемировой практике, основывают компании в странах, где 
находятся их основные клиенты и потенциальные инвесторы. Это повышает имидж компании, 
позволяет находиться в тесном контакте с контрагентами, в том числе инвесторами, что в итоге 
позитивно сказывается на возможности привлечения очередного раунда инвестиций, а также спо-
собствует удобству проведения переговоров с инвесторами. 

Самой громкой сделкой в IT-секторе за последний год стало приобретение шведской компани-
ей Embracer Group белорусского разработчика мобильных игр Easybrain за 640 миллионов долла-
ров США (плюс до 125 миллионов долларов США при достижении финансовых показателей в те-
чение 6 лет). Крупнейшим инвестором по количеству M&A сделок стала компания EPAM, совер-
шившая 7 сделок, что в 2 раза больше по сравнению с количеством сделок в 2020 и 2019 году. 
Компания впервые попала в индекс S&P 500. PandaDoc, белорусский стартап в области автомати-
зации документооборота со штаб-квартирой в Сан-Франциско и крупным научно-
исследовательским центром в Парке высоких технологий Беларуси, стал первым официальным 
«единорогом» Беларуси, компанией с оценкой в 1 миллиард долларов США, после успешного за-
крытия сделок с OMERS Growth Equity и G Squared. 

Согласно обзору Capital Times, банковский сектор занял второе место по количеству соглаше-
ний M&A (4 сделки), оценочный объем которых превысил 100 миллионов долларов США. Сего-
дня большинству малых банков сложно конкурировать с топ-10 банками Беларуси. Одним из ре-
шений может стать сделка по слиянию и поглощению компании. 

В банковском секторе состоялись 4 знаковые сделки на общую сумму около 100 миллионов 
долларов США. Это покупка Идея Банка МТБанком за 50 миллионов рублей у Лешека Чарнецко-
го, некогда одного из богатейших людей в Польше, и покупка Франсабанка Альфа-Банком  у ли-
ванских бизнесменов Аднана и Аделя Кассаров за 27 миллионов рублей. Две сделки в банковском 
секторе произошли на фоне санкций. Сначала семья попавшего под санкции ЕС бизнесмена Алек-
сея Олексина продала МТБанк компании Stoneva Limited ливанского бизнесмена Ромео Абдо, ко-
торый построил в Минске несколько торговых  и бизнес-центров. Россиянин Расим Исмаилов стал 
новым владельцем «Паритетбанка» после включения в санкционные списки миллиардера Михаи-
ла Гуцериева, чей сын владел белорусским банком. 

Наибольшую активность в 2021 году проявляли финансовые инвесторы, которые являлись ос-
новными участниками в 32 сделках (50% от общего числа сделок в 2021 году). Это не соответ-
ствует общей тенденции доминирования в сделках стратегических инвесторов, которая наблюда-
лась в предыдущие годы (78% – 2020 г., 67% – 2019 г.) на белорусском рынке. Данный факт мож-
но объяснить усилением активности на венчурном рынке, основными инвесторами на котором 
являются венчурные фонды. Высокая доля сделок с финансовыми инвесторами на белорусском 
M&A-рынке по большей части объясняется значительным количеством сделок с компаниями 
на ранних стадиях развития [2]. 

За последний год произошло структурное изменение в распределении слияний и поглощений в 
РБ по следующим группам: входящие, исходящие и локальные. По данным исследования рейтин-
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гового агентства BIK Ratings и инвестиционной компании ASER Capital на 2020 год, белорусский 
рынок характеризуется относительно небольшим количество входящих сделок, связанных с при-
обретением иностранным инвестором белорусских активов. Половина всех сделок М&A на нашем 
рынке в 2019 году относилась к типу локальных, когда инвестор и компания-цель имеют белорус-
скую прописку. Объем таких сделок среди публичных в 2019 г. составил 103 миллионов долларов 
США, а в 2020 г. – 18 миллионов долларов США. На втором месте (35%) расположились исходя-
щие сделки, отражающие интерес белорусских инвесторов к приобретениям за рубежом. А вот 
входящие сделки, характеризующие интерес иностранных инвесторов к активам на территории 
нашей страны, получили наименьшую распространенность (15%) [рисунок 3]. 

 
Рисунок 3. – Объем публичных сделок M&A в РБ, 2019-2021 гг. [3] 

 
Тем не менее, развитие интереса к слияниям и поглощениям в 2021 году привел к тому, что 

входящие сделки занимают значительную долю в структуре сделок. Это продиктовано усилением 
активности на международных рынках в 2021 году и улучшением инвестиционной привлекатель-
ности Республики Беларусь по сравнению с 2020 годом, характеризующимся политической неста-
бильностью. 

Таким образом, состояние рынка слияний и поглощений можно характеризовать как развива-
ющееся. На данных за последние несколько лет прослеживается влияние политических факторов 
на инвестиционную привлекательность. Есть все основания полагать, что события на политиче-
ской арене восточноевропейского региона в 2022 году продолжат влиять на показатели как всей 
национальной экономики Беларуси, таки рынка M&A в частности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития современных инфор-

мационных технологий и их воздействие на маркетинговую деятельность организации. 
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вые исследования, маркетинговая информация, контент-маркетинг, соцсети. 
 
Информационные технологии в маркетинговой деятельности – это способы для повышения 

эффективности разработки и применения разнообразных технологий маркетинга. 
Эффективность маркетинговой деятельности определяется обострением конкуренции и совре-

менными условиями развития рынка. А при проведении маркетинговых исследований невозможно 
обойтись без современных информационных технологий. 

Сегодня динамично развивающиеся информационные технологии имеют первостепенное зна-
чение в маркетинговой деятельности. Постоянно растущая конкуренция в реализации товаров и 
услуг современному потребителю подталкивает современные организации к эффективному ис-
пользованию информационных технологии в маркетинговой деятельности. 

Для технологий маркетинга очень важным является подключение к интернету как можно 
большего числа пользователей. Население нашей планеты составляет 7,83 миллиардов человек, из 
них 4,66 миллиарда являются пользователями интернета. В среднем человек проводит в интернете 
почти 7 часов в день. Это дает маркетингу дополнительную возможность взаимодействовать с по-
тенциальными покупателями товаров и услуг. [1] 

Big Data (большие данные) как новое направление информационных технологий сегодня при-
меняются в самых разнообразных сферах человеческой деятельности связанных с обработкой и 
хранением больших объемов информации.  

Использование больших данных дает возможность маркетологам проводить постоянные марке-
тинговые исследования, досконально изучать целевой сегмент рынка, проводить активные опро-
сы, а также изучать поведение главных конкурентов.  

Сегодня социальные сети как один из самых эффективных каналов продвижения контент-
маркетинга позволяет многим компаниям его широко использовать в своих маркетинговых иссле-
дованиях. Его стоимость на 62% меньше, чем стоимость традиционной рекламы, что позволяет в 3 
раза увеличить число потенциальных клиентов. Специальные программы анализа контента выяв-
ляют общие информационные тенденции и предпочтения пользователей, а маркетологам остается 
только решить задачу размещения рекламы и создания групп влияния. Так текстовый контент по-
степенно вытесняться видеоконтентом, что стимулирует разработку новых информационных тех-
нологий.  

Сегодня за счет активного проникновения контент-маркетинга в интернет приходится искать 
более изощрённые способы для привлечения внимания клиентов. Сторителлинг и инфографика 
спасают ситуацию.  

 Сторителлинг это прием при помощи которого рассказываются истории. Он позволяет донести 
свои мысли и идеи, привлечь и удержать внимание кого угодно.  

В маркетинге сторителлинг используют чтобы увлечь, заинтересовать и продать товар или 
услугу. Есть и другие цели: повысить лояльность, увеличить число подписчиков рассылки 
и многое другое.  

Инфографика  это визуализация представление данных, которые можно использовать где 
угодно для  охватить любой темы. 
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У инфографики много очевидных и неочевидных преимуществ. Основные преимущества ис-
пользования инфографики для маркетинга: 

1. Легкое восприятие, которое делает инфографику интересной для самых разнообразных 
тем. Современный покупатель предпочитает смотреть, а не читать большой текст. 

2. Придание ценности за счет структурирования информации. Сочетание хорошей и интерес-
ной информации дополненной привлекательными иллюстрациями позволит инфографике стать 
действительно ценной и возможно, вирусной. 

3. Инфографика помогает упростить содержание и объяснить сложную информацию, разби-
вая ее на визуальные фрагменты. С ее помощью можно уместить любое сложное сообщение на 
одном экране и сделать его легким и удобным для понимания. 

4. Используется в SEO-продвижении как инструмент для создания обратных ссылок. Для по-
исковой оптимизации помимо текста не маловажное значение имеет изображение. Так при поиске 
определенных изображений инфографика, с заголовком и соответствующим замещающим текстом 
тоже будет ранжироваться.  

5. Рассказанные истории намного сильнее привлекают внимание, так как лучше запоминают-
ся. Тем самым они становятся отличным способом для общения с пользователями. Хорошо при-
думанная инфографика рассказывает историю, а добавленный к ней текст позволит легко запоми-
нать практически весь сюжет.  

6. В контент-маркетинге очень популярны визуальные эффекты, при помощи которых можно 
выделиться среди аналогичных публикаций, так сегодня люди обращают внимание на все ориги-
нальное. В социальных сетях визуальный контент распространяется намного чаще, чем текстовый.  

7. Повышает узнаваемость бренда применение в инфографике всего спектра цветов, разнооб-
разных шрифтов, иконок, иллюстраций, фирменную графику, логотип компании, адрес и инфор-
мация о компании. Если к этому добавить запоминающуюся картинку, то продвижение бренда 
станет намного эффективнее. 

8. Использование соцсетей для продвижения бренда. Инфографика является лучшим спосо-
бом распространения контента. За счет визуального аспекта инфографики ее можно увидеть до 
начала работы с основным контентом, а также её можно использовать несколько раз и в разных 
формах. [2]  

Еще одним инструментом для повышения узнаваемости и ценность бренда, а также стимулиро-
вания продаж при помощи мобильных устройств является маркетинг в дополненной реальности 
(AR). С его помощью можно визуализировать намного больше цифрового контента и получить 
доступ к недостающей информации о характеристиках продукта. За счет осведомленности ауди-
тории компании выпускают простые игры для развлечения, тем самым привлекают внимание по-
тенциальных покупателей.  

Сегодня большинство технологий автоматизации маркетинга позволяют оптимизировать вы-
полнение рутинных задач. При помощи данной технологии маркетологи автоматизируют email 
рассылки, работу с соцсетями, SMS и web push кампании чтобы упростить, а также сделать про-
движение бренда более эффективным. Специальные программы чат-боты появились благодаря 
новым разработкам в области ИИ. Они позволили в процессе взаимодействия с клиентом заменить 
менеджеров. В среднем боты обрабатывают 68,9% чатов и нравятся 68% потребителей, потому что 
дают быстрые ответы. За последние три года использование чат-ботов выросло на 92%.  

Еще одно направление современных маркетинговых технологий, которое становится все более 
популярным  мобильный маркетинг. Он набирает обороты за счет проникновения мобильного 
интернета и охвата самых разных групп населения. По данным We Are Social и Hootsuite сегодня 
мобильным телефоном пользуются 5,22 миллиарда человек - 66,6 % мирового населения, общее 
количество мобильных подключений увеличилось на 72 миллиона (0,9 %) и достигло 8,02 милли-
арда к началу 2021 года. Сегодня в мире насчитывается 4,20 миллиарда пользователей социальных 
сетей. За последние 12 месяцев эта цифра выросла на 490 миллионов, что означает рост более чем 
на 13 % в годовом исчислении. [3] 

Лидогенерации на сайте является ещё одним способом применения информационных техноло-
гий для повышения эффективности бизнеса. Генерация лидов (лидогенерация) - это сбор и обра-
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ботка контактной информации о людях, заинтересованных в ваших товарах и услугах для целей 
маркетинга [5]. 

Выгоды от использования лидогенерации для организации: 
 исследование рынка, 
 получение информации о клиенте и его предпочтениях, 
 статистика обращений и экономия времени.  
Выгоды от использования лидогенерации для клиента: 
 экономия времени, 
 получение новостей через рассылку, 
 получение актуальных предложений по акциям и скидкам. 
Получение с сайта компании как можно больше заполненных веб-форм является основной це-

лью применения лидогенерации. 
Преимущества применения лидогенерации: 
 расширение клиентской базы потенциальных покупателей, 
 информация о предпочтениях клиентов и дальнейшее ее применение при разработке новых 

изделий, акциях и т.д., 
 информация о количестве заинтересованных в продукции людей. [5] 
В последнее время наблюдается тенденция расширения продвижения товаров и услуг через он-

лайн-сервисы с использованием ресурсов Интернет-маркетинга. Это прежде всего проведение 
маркетинговых исследований, поиск клиентов и партнеров, проведение рекламных кампаний, 
стимулирование сбыта, PR и электронная коммерция. 

Сегодня в современном мире применение новейших технологий в управлении и проведении 
маркетинговых исследований необходимы каждой компании, которая заинтересована в эффектив-
ном управлении своей маркетинговой деятельности. Информационные технологии позволяют при 
помощи удобных и эффективных инструментов проводить исследования рынка, максимально 
быстро реагировать на быстро изменяющиеся процессы в обществе.  

Современные технологии в маркетинге позволяют сэкономить время и финансовые затраты по-
вышая при это эффективность маркетинговой деятельности организации. 
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Наиболее значимым для развития и эффективности инновационной деятельности является во-

прос о практике ее финансирования. В связи со значительным уровнем неопределенности и риска, 
присущим инновационной деятельности, требуется развитие инструментов финансирования инно-
вационных процессов. Особую роль в вопросе стимулирования инноваций играет государство: 
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поддержка может быть прямая (вложение бюджетных средств) и косвенная (налоговые и тамо-
женные льготы). Прямые методы стимулирования включают в себя бюджетное и внебюджетное 
финансирование инновационной деятельности предприятий. Бюджетными способами финансиро-
вания являются: субсидии и гранты. К внебюджетным относят: банковские кредиты, собственные 
средства, специализированные и благотворительные фонды и т.д  

Более весомый опыт финансирования и стимулирования инновационной деятельности сосредо-
точен за рубежом. Особый интерес представляет опыт таких стран, как США, Япония, Великобри-
тания, Канада, Франция, Израиль, Сингапур, правительства которых отводят центральное место 
НИОКР и внедрению новейших технологий. Инвестиционные скидки по налогу на прибыль, ис-
следовательский налоговый кредит, льготные условия амортизации основных средств, инвестици-
онный налоговый кредит, инвестиционные субсидии, налоговые каникулы, льготные ставки по 
НДС при реализации товаров с инновационной составляющей — инструменты налогового стиму-
лирования инновационной деятельности, активно применяемые в передовых зарубежных странах 
[2, с. 80].  

Наряду с вышеперечисленными способами поддержки инновационной деятельности, также 
перспективными являются: венчурное финансирование, лизинг, факторинг, инновационный грант, 
привлечение частных кредитов, льготное кредитование и инновационный ваучер. Относительно 
новым инструментом финансирования инновационной деятельности является инновационный 
кредит. Для того, чтобы его получить достаточно предоставить прогнозируемые финансовые по-
токи, а не кредитную историю (в отличие от банковского кредита), что упрощает компаниям по-
лучение средств. Дополнительной поддержкой от государства для инновационно-направленных 
предприятий (малых, средних) является субсидия для покрытия процентов по лизинговому дого-
вору и уплата первого взноса за лизинг оборудования.  

В настоящее время большинство крупных компаний развивались именно благодаря венчурно-
му капиталу (Microsoft, Apple, Cisco, Google, Skype). С точки зрения удельной доли затрат на 
НИОКР в ВВП лидирует Израиль по развитию венчурного финансирования. Одна из самых разви-
тых индустрий венчурного капитала находится в США, где она ориентирована на новые техноло-
гии и включает различные типы инвесторов, таких как пенсионные фонды, страховые компании и 
частные лица. Европейская индустрия венчурного капитала (Великобритания, Нидерланды, Фран-
ция, Германия, прежде всего), ориентирована на основные секторы рынка и в ней доминируют 
банки (особенно в Германии). Японские фирмы венчурного капитала в основном являются дочер-
ними фирмами финансовых институтов, которые осуществляют инвестиции в надежные фирмы и 
в основном в форме кредитов [1]. 

Выделим проблемы, стоящие на пути развития венчурного финансирования в Белоруссии: 
1) финансирование происходит лишь на начальной стадии и стадии стартапа, что недостаточно 

для успешной деятельности такой организации; 
2) проблема законодательства - в основном, в части налогообложения. Не отработана схема 

воздействия разработчиков и инвесторов. Разработчики плохо представляют структуру расходов 
на разработку и продвижение продукта на рынок.  

3) слабость белорусского бюджета, правительство не может эффективно поддерживать техно-
логическое предпринимательство, например КАК ЭТО делается в развитых странах, которые 
имеют двухступенчатые системы выделения грантов с объемом финансирования проектов первого 
уровня до 50 тысяч долларов и второго - до 500 тысяч долларов. Необходимо ввести хотя бы нало-
говые льготы, тех организаций, которые осуществляют коммерциализацию новейших технологий.  

4) проблема готовности разработчиков и инвесторов идти на уступки друг другу. Разработчи-
кам очень трудно согласиться подготовить серьезный бизнес-план с оценкой рынка и перспектив 
продвижения продукта, основанных не на умозрительных заключениях, а на рыночных фактах; а 
инвесторы с неохотой рассматривают проекты на стадии, когда еще бизнес-план не полностью 
готов.  

Следует отметить преимущества получения финансирования от фондов венчурного капитала 
для инвестируемых организаций:  

- основной стратегией венчурного капитала является достижение высоких темпов роста компа-
нии, поэтому, как правило, фонд не заинтересован в получении дивидендов;  
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- важной особенностью является временность союза организации с фондом, что исключает за-
интересованность фонда в приобретении недвижимости, прав интеллектуальной собственности и 
т.д.  

- прямое участие профессиональных венчурных специалистов в управлении инвестируемой 
компании содействует ее росту и финансовому успеху, а также привлечению стратегического 
партнера.  

- получение венчурного финансирования улучшает имидж организации и облегчает доступ к 
другим финансовым источникам.  

Согласно данным BIK Ratings глобальный рынок венчурного инвестирования имел рост в сле-
дующие периоды - 2013-2015 и 2016-2017гг., имел спад 2015-2016, 2018-2020гг. (рис.). 

 

 
 

Рисунок – Глобальный рынок венчурного финансирования на период с 2013 по 2020 гг. 
 
Эксперты отмечают существенные изменения, которые произошли на глобальном рынке вен-

чурного инвестирования [3]. 
Во-первых, инвесторы стали осторожнее относиться к высокорискованным проектам, так как 

сейчас главной их задачей является не получение высокого дохода, что не мало важно, а не поте-
рять деньги в связи с общемировым кризисом. 

Во-вторых, замечено яркое изменение в приоритетных отраслях, куда все больше переводится 
венчурных инвестиций. В приоритете все больше начали оказываться проекты в сфере здоровья и 
биотехнологий, на которые в третьем и четвертом кварталах 2020 года пришелся основной рост 
объема инвестиций. Они подвинули даже IT-сектор, хотя последний по объему все еще удержива-
ет лидерство. В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в мире, инвесторы все больше и 
больше предпочитали поддерживать стартапы, нацеленные на смягчение последствий COVID-19.  

В-третьих, из-за закрытия границ в связи с COVID-19, инвесторы больше обратили внимание 
на внутренние рынки, иными словами на локальные инвестиции. 

В-четвёртых, из-за пандемии все больше людей перешли на удаленную работу, соответственно, 
возросли инвестиции в цифровую сферу. Также по предположениям инвесторов, данный тренд 
будет только усиливаться. 

Если рассматривать сектора, то первая тройка выглядит следующим образом: IT – 33% всех 
венчурных инвестиций, фармацевтика и биотехнологии – 15%, здравоохранение – 10%. При этом 
фармацевтика и здравоохранение –по сути, одна сфера, которая по объему инвестирования (25%) 
уже вплотную приблизилась к IT (33%). 

В Республике Беларусь в 2019 году венчурным инвестированием привлечено 45,6 млн долла-
ров, а в 2020 – всего 36 млн долларов, то есть меньше на 21,8%. Но такая цифра (36 млн долларов) 
получилась лишь потому, что в третьем квартале 2020г. 30 млн долларов привлекла компания 
PandaDoc. 

Крупнейшие публичные сделки в 2020 году представлены в таблице 1 [3]. 
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Таблица – Топ-10 крупнейших публичных сделок 2020 года в Республике Беларусь 
 
Компания Инвестор Сумма сделки, млн $ 

PandaDoc One Peak Partners, Microsoft (M12), Savano Capital 
Partners, Rembrandt Venture Partners, ЕБРР, Дэвид 
Сайпс 

30 

Gero Bulba Ventures 2,2 
Vochi Genesis Investments 1,5 
Clevetura LLC ASBIS Enterprises 0,584 
StringersHub Starta Ventures, Angels Band 0,5 
Blinger.io Admitad Invest, TUT.BY 0,33 
MobiWise Angels Band 0,2 
EduDo Максим Михеенко 0,17 
Easy Bloggers Volat Capital, бизнес-ангелы 0,075 
GamePad Volat Capital, бизнес-ангелы 0,065 

 
Следует отметить, что данный топ сделок в 2020 году составил 99,6% от совокупного объема 

венчурного финансирования.  
Однако в Белоруссии существуют некоторые сдерживающие факторы для развития сферы вен-

чурного финансирования: незащищенность права инвесторов в хозяйственных судах, что сдержи-
вает приход иностранных венчурных инвесторов в нашу страну; отсутствие опыта реализации 
венчурных проектов национальными компаниями; незначительная степень поддержки государ-
ством до недавнего времени малого предпринимательства, в том числе инновационного; очень 
малая информация за рубежом о потенциале белорусских научно-технических разработок. 

В соответствии с Государственной программой инновационного развития Беларуси на 2021-
2025 годы для формирования комплексной системы преференциальных режимов, налоговых льгот 
и механизмов финансирования, охватывающей все этапы инновационного цикла, необходимо 
обеспечить решение следующих задач:  

1. совершенствование механизмов налогового и таможенного стимулирования научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности;  

2. формирование развитой венчурной экосистемы (включающей инкубаторы, акселераторы 
стартапов, фонды разных стадий) с учетом лучших международных практик и принципов государ-
ственно-частного партнерства;  

3. обеспечение защиты внутреннего рынка научно-технической продукции и создания им-
портозамещающих инновационных производств путем совершенствования механизма осуществ-
ления процедуры государственных закупок в сферах научно-технической и инновационной дея-
тельности [4].  

Механизмами их решения являются:  
1. поэтапное увеличение бюджетных расходов на научную, научно-техническую и инноваци-

онную деятельность до 1 процента от валового внутреннего продукта;  
2. развитие системы венчурного финансирования, в том числе с участием Белорусского инно-

вационного фонда;  
3. совершенствование законодательства в сфере венчурных инвестиций, в том числе внедрение 

инструментов венчурных инвестиций в национальное право, имплементация института инвести-
ционного товарищества;  

4. развитие сотрудничества Белорусского инновационного фонда с ОАО «Банк развития Рес-
публики Беларусь» в части совместного финансирования проектов;  

5. использование механизма кредитования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» проек-
тов Государственной программы на льготных условиях с направлением на эти цели средств инно-
вационных фондов;  

6. предоставление потребителю права приобретения с применением процедуры закупки из од-
ного источника инновационной продукции, созданной в рамках научно-технических программ и 
Государственной программы. 
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В результате выполнения программы инновационного развития Беларуси на 2021-2025 годы к 
концу пятилетки планируется создать порядка 100 новых высокодоходных экспортно-
ориентированных производств и открыть там не менее 12 тыс. рабочих мест, объем экспорта 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции увеличить до 18,3 млрд. долларов США. Всего на 
реализацию мероприятий государственной программы инновационного развития на 2021-2025 
годы планируется направить 6,75 млрд. белорусских рублей.  

Следует отметить, что использование современных способов финансирования инновационной 
деятельности будет способствовать росту рынка наукоемких технологий, увеличению отдачи ин-
новационного потенциала, изменению структуры экономики, переходу ее на «инновационный 
путь».  
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Повышение эффективности использования ресурсов является ключевой задачей каждого хо-

зяйствующего субъекта, от решения которой напрямую зависит эффективность его функциониро-
вания, финансовая устойчивость и конкурентоспособность. Значимость решения данной задачи 
предопределила ход множества исследований, посвященных поиску резервов роста прибыли и 
путей повышения результативности деятельности предприятий. При этом особое внимание всегда 
было обращено на проблему обеспечения эффективного использования трудовых ресурсов — 
важнейших ресурсов любой организации, во многом определяющих уровень и направления ее 
развития. Ведь только та компания, которая не просто обеспечена трудовыми ресурсами, но и со-
здала условия для их высокопроизводительной деятельности, может добиться соответствующей 
отдачи от использования имеющихся в ее распоряжении ресурсов. Именно персонал предприятия 
является тем ресурсом, который составляет основу его эффективного функционирования, высту-
пает базисом достижения устойчивых конкурентных преимуществ. Однако, как уже было отмече-
но, наличие работников с высокой квалификацией еще не является гарантией успеха деятельности 
организации. Персонал предприятия становится стратегическим ресурсом лишь в случае умелого 
управления его действиями, обеспечивающего раскрытие потенциала каждого трудящегося в от-
дельности и всего коллектива в целом. В этой связи исследование различных инновационных тех-
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нологий кадрового и HR-менеджментов в целях выявления наиболее перспективных и приоритет-
ных из них приобретает особую актуальность [2]. 

Само по себе понятие инновационного менеджмента подразумевает под собой деятельность 
компании по апробации и использованию новых технологий ведения предпринимательской дея-
тельности в современном управлении. При этом следует учитывать, что любая инновация — ре-
зультат согласования мнений и идей, которые оформляются в принятие целого ряда решений [1].  

Понятие инновационного кадрового менеджмента можно в некоторой степени отождествить с 
понятием организационных инноваций. Согласно руководства «Осло», организационная иннова-
ция есть внедрение нового организационного метода в деловой практике фирмы, в организации 
рабочих мест или внешних связях. При этом, С. Васильев определяет инновационное управление 
трудом как «управление, основанное на развитии творческого потенциала работников, направлен-
ное на мотивацию и стимулирование инновационного поведения персонажа». Сопоставление дан-
ных определений делает очевидным тот факт, что процессные инновации детерминированы имен-
но развитием человеческого капитала фирмы – посредством организации рабочих мест или для 
целей налаживания внешних связей. Справедлива и обратная зависимость: генерирование и 
успешная реализация инновации (продуктовой, процессной или организационной) напрямую за-
висит от объема и грамотности применения человеческого капитала, аккумулированного органи-
зацией. 

Среди функций инновационного менеджмента в кадровой работе Васильев С. Выделяет: 
- организацию и проведение научно-аналитических работ в области развития кадровой работы 

государства, региона, отрасли, организации; 
- организацию подготовки персонала, повышение его квалификации; 
- поиск, набор, отбор кадров для организации; 
- деловую оценку персонала; 
- передвижение персонала внутри организации; 
Для выполнения указанных функций организация должна располагать необходимыми инстру-

ментами реализации инновационного управления. В качестве одного из таких инструментов сле-
дует выделить информационные технологии, используемые внутри компании [3]. 

Кадровый менеджмент, как непрерывный процесс управления сотрудниками организации, 
осуществляется на политическом, стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Опера-
тивный уровень управления кадрами, охватывая весь функционал кадровых служб, направлен на 
текущее управление деятельностью персонала. Тактический уровень кадрового менеджмента 
осуществляет среднесрочное управление кадрами организации (поиск, увольнение, перемещение 
сотрудников внутри организации, оплата труда, обучение, учет рабочего времени и т.д.). Страте-
гический уровень ориентирован на долгосрочное развитие компании и включает непосредственно 
разработку стратегии кадрового менеджмента, идентификацию и дальнейшее развитие человече-
ского капитала фирмы. Также стратегический уровень кадрового менеджмента осуществляет его 
интеграцию с другими сферами управления компании (производственный и финансовый менедж-
мент, менеджмент инноваций). Разработка кадровой политики, а вместе с ней и формирование 
связанной с ней репутации компании на рынке – задача деятельности кадрового менеджмента на 
политическом уровне.  

Если для реализации текущих, краткосрочных задач кадрового менеджмента (оперативный и 
тактический уровни) достаточно применение традиционных методов управления персоналом, раз-
работанных еще в советский период, то для реализации инновационно-ориентированной стратегии 
компании требуется совсем иной подход. 

Инновационный процесс (на стадии генерации инновационной идеи) всегда сопровождается и, 
более того, обусловлен творческой деятельностью новатора. И единственным инструментом орга-
низации такой деятельности является мотивация. Следовательно, задача инновационного менедж-
мента – создать у работника стимул к творческой работе, обеспечить особый инновационный кли-
мат в компании. В качестве инструментов мотивации, применяемых компаниями, можно выделить 
следующие:  

- систему традиционных (ежемесячная заработная плата, надбавки, премии, социальный пакет) 
и нетрадиционных (бонусы, подарки по итогам финансового года) компенсаций. Так, традицион-
ная форма оплаты труда, предусматривающая ежедневный учет рабочего времени сотрудника, 
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может ограничивать производительность труда последнего, так как объем его ежедневной выра-
ботки не дифференцирует размер получаемого за труд дохода. В связи с этим в некоторых компа-
ниях используется ступенчатая система оплаты труда. Суть данного подхода заключается в опре-
делении нескольких уровней производительности труда и соответствующего уровня оплаты для 
каждого уровня. Сотрудник вправе по своему усмотрению выбрать тот уровень производительно-
сти, который в наибольшей степени соответствует его возможностям. При этом его соответствие 
этому уровню регулярно проверяется. Работник может также изъявить желание о переводе его на 
более высокий уровень производительности с повышением оплаты, если он полагает, что сможет 
работать на этом более высоком уровне. Преимущество данного метода в грамотном сочетании 
системы постоянной оплаты труда работника с его стремлением к развитию или, по крайней мере, 
к увеличению производительности труда в целях получения больших доходов; 

- планирование трудовой карьеры сотрудника (формирование кадрового резерва, организация 
обучений, линейные кадровые перемещения сотрудников) [3]. 

Нетрадиционным, но весьма эффективными популярным в последнее время становиться «хэд-
хантинг». «Хедхантинг» представляет собой поиск, привлечение и наем талантливых специали-
стов, к которым относятся профессионалы с высоким потенциалом и не менее высокой результа-
тивностью деятельности, которых, как правило, мало на рынке труда. Особенность данной техно-
логии HR-менеджмента состоит в том, что работа с персоналом начинается еще на стадии его под-
бора, и это одна из самых сложных технологий подбора сотрудников среди всех существующих 
[1]. Также работа «хэдхантеров» обладает рядом преимуществ:  

1. «Хедхантеры» нацелены на поиск носителя не какой-либо профессии, квалификации, а уни-
кальных знаний, интеллектуального капитала, которые впоследствии должны принести прибыль 
компании и окупить затраченные на такого сотрудника, как правило, крупные финансовые сред-
ства. В результате, компания получает сотрудника с набором тех профессиональных навыков, 
личных качеств и накопленных знаний, которые ей требуется для замещения вакантной должно-
сти;  

2. В условиях активного обсуждения в последнее время необходимости принятия мер по уже-
сточению национального трудового законодательства, направленного на ограничение дискрими-
нации по полу, возрасту и иным критериям, не относящимся к профессиональным качествам кан-
дидатов, при трудоустройстве, «хедхантинг» позволяет обойти подобные законодательные ре-
стрикции; 

 3. Зачастую руководители высшего звена, высоко оценивающие свой интеллектуальный капи-
тал и нацеленные на наиболее прибыльное его применение, сами добиваются интереса к ним со 
стороны «хедхантеров». Таким образом, субъект и объект «охоты за мозгами» находят друг друга, 
удовлетворяя целям обоих. Инновационная деятельность на сегодняшний день стала всеобщей 
переменной, величина которой в производстве, бизнесе или науке определяет в долгосрочном пе-
риоде конкурентоспособность производимого продукта, успех бизнес-процесса или судьбу науч-
ного открытия. Не является исключением и кадровый менеджмент, призванный в ногу со време-
нем осуществлять управление таким важным ресурсом компании, как ее кадры. 
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Интернет стал одним из основных средств коммуникаций и общения между людьми как в биз-

несе, так и в быту. Неотъемлемой частью маркетинга стало наличие корпоративного сайта для 
предприятия, а интернет – ведущим инструментом ведения маркетинговых мероприятий и рекла-
мы.  

Интернет-маркетинг представляет собой практическое использование всех аспектов традици-
онного маркетинга в Интернете, которые затрагивают основные элементы маркетинг-микса: цена, 
продукт, место продаж и продвижение. Целью использования инструментов интернет-маркетинга 
является удовлетворение потребностей потребителей с помощью ресурсов сети интернета, а также 
получение максимальной выгоды от потенциальной аудитории интернета. Анализ практических 
результатов маркетинговой деятельности предприятий и организаций позволяет рассматривать 
интернет-технологии предприятия в маркетинге как совокупность новых инструментов, использо-
вание которых помогает увеличению возможностей и качества маркетинговой деятельности, с по-
мощью которых достигаются высокие результаты с минимальными затратами, значительно улуч-
шается сбытовая сеть  и качество маркетинговой деятельности.  

Под интернет-маркетингом понимается вид маркетинга, который предусматривает применение 
традиционных и инновационных инструментов и технологий в сети Интернет для определения и 
удовлетворения потребностей и запросов потребителей (покупателей) путем обмена с целью по-
лучения продавцом прибыли или других выгод [1].  

Очевидно, что большинство элементов традиционного маркетинга нашли свое развитие в Ин-
тернете, однако они имеют некоторые собственные характеристики (таблица 1). 

 
Таблица 1. – Характеристика элементов комплекса интернет-маркетинга 
 

Элементы Характеристика элемента 

Цена (price) 
Уровень цен в интернет-магазинах считается ниже, чем в традиционных магазинах за счёт 
экономии на издержках 

Продукт 
(product) 

Продукция, продающаяся в интернете, высококачественна. Она может конкурировать не 
только с другими интернет-магазинами, но также и с традиционной офлайн-торговлей 

Продвижение 
(promotion) 

Совокупность мер, направленных на продвижения как собственно сайта, так и товара в Ин-
тернете. Эти средства охватывают большой арсенал инструментов: поисковое продвижение, 
контекстная реклама, баннерная реклама, e-mail маркетинг, партнерский маркетинг, вирус-
ный маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, работа с блогами и тому по-
добное 

Место (place) 
Местом продажи является сайт. Успешность продаж зависит от дизайна, его удобства, каче-
ства и скорости обработки заявок с сайта и т.д. 

Примечание – Источник: [1] 
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Для того чтобы получить максимально-желаемый эффект от коммуникации с помощью сайта, 
следует придерживаться следующих основных этапов [2]:  

1. Определение целей рекламной компании с позиции получения прибыли и снижения затрат. 
2. Определение целевой аудитории. 
3. Анализ информации, востребованной пользователями интернета. 
4. Создание сайта (проектирование структуры, дизайна и информационного пополнения). 
5. Сбор и обработка статистических данных о посещении сайта и количества выполненных це-

левых задач потребителем.  
Политика коммуникации в интернете – это ряд методов по продвижению интернет-ресурса или 

продукции в сети. Инструменты интернет-маркетинга используются интернет-магазинами, пред-
приятиями на рынках В2С и В2В, а также для продвижения бренда компании. Успех компании 
зависит не только от доли маркетингового бюджета, но и от сфер ее применения (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Виды инструментов интернет-маркетинга 
 

Виды 
инструментов 

Сфера функционирования предприятия 
Интернет-
магазины 

B2B B2C Продвижение бренда 

Сайт + + + + 
SEO + + + + 
Медийная реклама + + - + 
Контекстная реклама + - + - 
Direct-маркетинг + - + + 
SMM + + + + 

Примечание – Источник: [2] 
 
Для того чтобы понять целесообразность выбора конкретного инструмента интернет-

маркетинга для рынка В2С или В2В, рассмотрим их основные преимущества и недостатки (табли-
ца 3). При этом следует помнить, что рынок В2С ориентирован на обычного потребителя, в то 
время как рынок В2В – на работу с юридическими лицами, то есть с субъектами бизнеса.  

 
Таблица 3. – Преимущества и недостатки инструментов интернет-маркетинга 
 
Название  

инструмента 
Определение Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 
Корпоративный 
сайт 

веб-сайт, который со-
держит информацию о 
компании, товаре и 
услуге, новостях в жиз-
ни компании 

- привлекательность 
для клиента;  
- быстрая обратная 
связь с клиентом. 

- высокий бюджет созда-
ния;  
- долговременная окупа-
емость вложенных 
средств. 

SEO-оптимизация поисковая оптимиза-
ция, которая преду-
сматривает продвиже-
ние сайта на первую 
страницу выдачи поис-
ковых систем по опре-
деленным ключевым 
запросам пользовате-
лей 

-самая высокая кли-
кабельность;  
-небольшие бюдже-
ты;  
-высокая конвертация 
целевых посетителей 
в клиентов 

-постоянная оптимизация 
сайта; - результаты через 
2-3 мес.;  
-высокая зависимость от 
изменений в поисковых 
системах, работы хостинг 
провайдера и т.д. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

Контекстная  
реклама 

баннеры или текстовые 
объявления рекламного 
характера, которые по-
являются по определен-
ны запросами сразу под 
строкой поиска или в 
конце страницы 

- обращение к целе-
вой аудитории; - 
мгновенная види-
мость в выдаче поис-
ковой системы; - 
управляемость; 
 - «удобный» бюджет 
(клиент сам опреде-
ляет, сколько он го-
тов потратить) 

- сравнительно низкая 
кликабельность реклам-
ных объявлений;  
- бюджет несколько 
выше, чем в поисковом 
продвижении 

SMO (оптимизация 
сайта под социаль-
ные сети) 

комплекс мероприятий, 
направленных на при-
влечение на сайт посе-
тителей из социальных 
медиа: блогов, форумов, 
социальных сетей и т.д. 

- прямой контакт с 
пользователем;  
- эффект «сарафан-
ного радио» 

- дефицит специалистов;  
- высокая трудоемкость 

Direct-маркетиг 

организация рассылок, 
то есть текстовых со-
общений рекламного 
характера 

- персонификация;  
- возможность оцен-
ки результатов; - по-
могает установить 
прочные деловые 
связи с клиентами 

- некачественно прове-
денная рассылка может 
привести к подрыву 
имиджа и снижению 
лояльности потребите-
лей 

Медийная реклама 

рекламные сообщения в 
форме статических или 
анимированных карти-
нок (баннеров), которые 
размещают на страни-
цах сайтов с целью про-
движения товаров или 
рекламы бренда 

- влияет на эмоции; 
 - хорошо запомина-
ется;  
- охватывает боль-
шую аудиторию 

- значительные бюдже-
ты;  
- невысокая прямая кон-
вертация посетителей 
сайта в клиентов 

Примечание – Источник: [4] 
 
Соответственно рынки В2В и В2С имеют свои особенности [3]: 
 на рынке В2В в рекламе используется больше конкретной и объективной информации, чем в 

сфере В2С, где предпочтение отдается ярким видеороликам, организации зрелищных промо-акций 
и т.д.;  

 система сбыта на рынке В2В более персонифицирована и межличностна, в отличие от В2С. 
Характер, количество и стоимость различных контактов зависят от уровня персонификации ком-
муникаций; 

 главная задача компании в сфере В2В состоит в том, чтобы показать, каким образом продукт 
или услуга поможет корпоративным клиентам повысить уровень доходов и снизить затраты, зада-
ча предприятия на рынке В2С заключается в сбыте как можно больших объемов продукции. 

Популярность и активность интернет-рекламы с каждым годом возрастает. Это приводит к то-
му, что осуществление деятельности в интернет-пространстве не просто дополнительные возмож-
ности по развитию предприятия, но и необходимость для успешного осуществления производ-
ственной деятельности. Поскольку маркетинг координирует усилия предприятия (включая разра-
ботку и вывод на рынок новых продуктов и проч.), то и неизбежно применение цифрового марке-
тинга во всех сферах деятельности предприятия. 
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Рисунок – Динамика удельного веса каналов в медиа-миксе 
Примечание – Источник: [5] 
 
Делая вывод о динамике удельного веса каналов в медиа-миксе можно сказать, что увеличилась 

доля поисковой рекламы. Прогнозируют ее рост в 2021 году на 11%. Доля интернет-медиа также 
возросла с 32% до 38%. Доля ТВ каналов снизилась с 26% на 23,5%. Серьезно снижение удельного 
веса по сравнению с 2019 годом произошло по таким каналам, как пресса, наружная реклама, ра-
дио [5]. 

На сегодняшний день все чаще интернет-технологии используются промышленными предпри-
ятиями в их маркетинговой деятельности. Стоит отметить, что используются преимущественно 
отдельные компоненты интернет-маркетинга, лишь немногие предприятия применяют весь ком-
плекс инструментов интернет-маркетинга для эффективного взаимодействия с потребителями. 
Причиной этого является отсутствие должного внимания к использованию интернет-маркетинга 
со стороны руководства самого предприятия [6, с. 98]. 

Таким образом, интернет-маркетинг можно охарактеризовать как совокупность инструментов, 
технологий и приемов, реализуемых в сети интернет, направленных на привлечение внимания к 
товару или услуге, популяризацию этого товара в сети интернет, тем самым способствующих ро-
сту прибыли, получению значительного конкурентного преимущества и укреплению положения 
на рынке. 
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В современном маркетинге взаимоотношений для различных компаний в условиях многоза-

дачности приоритетным является эффективная связь с покупателями, поставщиками, агентами и 
дистрибьюторами с целью совершенствования маркетинговой деятельности. Благодаря Интернету 
существует возможность использовать различные цифровые инструменты для улучшения и по-
вышения результативности маркетинговых коммуникаций [5]. 

Маркетинг социальных медиа (SMM) – эффективный способ для бизнеса реализовать коммер-
ческие цели с точки зрения распространения информации о товарах и услугах, улучшения клиент-
ского опыта, привлечения потребителей и организации обратной связи от клиентов. Если компа-
нии могут создавать контент в социальных сетях, который придает дополнительную ценность то-
вару, услуги, они могут выгодно взаимодействовать с клиентами. 

Актуальность исследования определяется стремительным развитием и прогрессивностью циф-
ровых технологий, популяризацией онлайн-среды, следовательно, эффективностью продвижения 
посредством инструментов маркетинга социальных медиа. Успех бренда на рынке в большой сте-
пени зависит от профессионального и комплексного подхода при выборе SMM - инструментов и 
каналов коммуникации [4].  

Стратегия маркетинга в социальных сетях - это план реализации маркетинговых целей компа-
нии с помощью социальных медиа. Он разрабатывается, чтобы направлять действия маркетинго-
вых коммуникаций и отслеживать результаты. 

Этапы разработки и реализации маркетинговой стратегии в социальных сетях. 
1. Определение целей маркетинга в социальных сетях. Первый шаг - установить цели марке-

тинга в социальных сетях. Изучение общих бизнес-целей компании, а затем определение того, как 
использовать социальные сети для их достижения. Слишком много целей неэффективно, поэтому 
можно ограничиться двумя основными и двумя второстепенными целями. Каждая цель должна 
соответствовать структуре SMART. Использование целей SMART - это надежный способ опреде-
лить, где стратегия в социальных сетях успешна или неэффективна. 

2. Определение целевой аудитории. Эффективный маркетинг невозможен без знания какие 
платформы социальных сетей использует целевая аудитория. Чем больше информации о потреби-
телях, тем проще создать контент, который им понравится, с которым они будут взаимодейство-
вать и которым будут делиться, и тем выше вероятность того, что компания сможет превратить 
этих пользователей в клиентов. 

Первым шагом к пониманию целевого клиента является создание идеального профиля клиента, 
цель которого - определить, какого типа человек может с наибольшей готовностью превратиться в 
клиента. Такое понимание целевого клиента позволяет уточнить маркетинговую стратегию в со-
циальных сетях и более четко подумать о том, что предложить. 

3. Выбор платформы социальной сети. Существуют сотни социальных сетей, из которых не ме-
нее 20 считаются самыми популярными. Одна из ошибок, которую совершают компании, плохо 
знакомые с маркетингом в социальных сетях, - это попытки расширить свое присутствие на боль-
шем количестве платформ, чем они могут поддерживать. Однако, целевая аудитория, скорее всего, 
использует от одной до трех из этих платформ [1]. 
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4. Формирование контент-плана публикаций в социальных сетях. Планирование контент-плана 
предполагает первоначально проведение аудита существующих каналов социальных сетей, чтобы 
оценить, подходят ли платформы, которые используются в настоящее время, новым маркетинго-
вым целям компании и целевой аудитории. Если компания собирается продолжить свои маркетин-
говые усилия по существующим каналам, необходимо убедиться, что все ссылки обновлены и что 
информация о компании соответствует текущему имиджу и стандартам бренда.  

Анализ социальных сетей конкурентов, определение сильных и слабых стороны их подходов и 
продуктов. Вся эта информация может быть использована для разработки и адаптации собствен-
ных стратегий. 

В зависимости от выбранных каналов необходимо определить какие типы контента социаль-
ных сетей можно использовать: изображения, видео, сторис, IGTV, интервью, новости компании 
или пользовательский контент. Контент должен соответствовать бренду компании и вовлекать 
целевую аудиторию. Он должен быть качественным, интересным и соответствовать целям и зада-
чам маркетинга. 

Контент-план в социальных сетях должен также включать руководство о том, в какое время 
дня или недели лучше всего размещать контент. Важным вопросом является частота публикации. 
Поиск идеальной частоты критически важен для взаимодействия с потребителями.  После того, 
как определены типы контента социальных сетей, которыми компания будет делиться, время, ко-
гда компания будет публиковать посты, и частоту публикаций, необходимо создать календарь 
контента социальных сетей, в котором будет указано, как часто будут публиковаться сообщения в 
каждой сети, какой контент выбран. 

Каждый создаваемый контент должен соотноситься с маркетинговыми целями и задачами в со-
циальных сетях для платформы, на которой он публикуется. Данный процесс, может включать 
следующие шаги: 

1. Выбор одной из целей для платформы. 
2. Проведение мозгового штурма о подходе и содержании, которые позволят до-

стичь этой цели. 
3. Распределение ролей и обязанностей по созданию контента. 
4. Создание контента. 
5. Планирование контента для публикации. 
6. Отслеживание комментарий и ответ на них. 
7. Отслеживание и анализ ответов [3]. 
Каждая форма контента социальных сетей, должна быть не только разработана для достижения 

определенной цели, но также должна привлекать внимание целевого клиента. Определение, дей-
ствительно ли клиент будет делиться с друзьями постами или предпринимать какие-то другие 
действия. Можно опросить целевую аудиторию, такой подход способствует вовлечению и дает 
ценное представление о том, чего хочет целевая аудитория. 

Одна из самых популярных тенденций в создании контента - вовлечение клиентов в процесс 
создания. Пользовательский контент и позволяет подписчикам стать послами бренда. Согласно 
данным Adweek, контент, созданный клиентами, дает на 29% больше веб-конверсий, чем кампа-
нии или веб-сайты, которые их не используют, и 45% маркетологов согласны с тем, что пользова-
тельский контент улучшает их рекламные кампании в социальных сетях [2]. Это хороший повод 
для активного поощрения подписчиков показать, как они используют продукт в своих социальных 
сетях, а затем поделиться данным контентом на официальной странице компании. 

5. Планирование, отслеживание, анализ, оптимизация. 
Инструменты управления социальными сетями позволяют заранее планировать публикации, 

управлять взаимодействием, а также отслеживать и анализировать данные, чтобы оценить, дости-
гаются ли цели. 

Регулярное отслеживание и анализ данных позволяет настроить стратегию так, чтобы она была 
максимально эффективной, корректируя направления, когда результаты низкие.  

Маркетинг социальных медиа имеет свои преимущества: широкий охват аудитории, интерак-
тивность, использование таргетированной рекламы, направленной на нужную целевую аудито-
рию, удобство с точки зрения отслеживания аналитики. Главной особенностью SMM является его 
соответствие современным тенденциям.  Для наиболее высоких показателей эффективности SMM-
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кампании необходимо использовать совокупность каналов и/или инструментов коммуникаций в 
социальных сетях. Это позволит привлечь потребителей, принадлежащих различным группам, 
следовательно, повысить показатели продаж. Выбирать определенные каналы и инструменты 
нужно в соответствии с поставленными маркетинговыми целями и задачами, с особенностями це-
левой аудитории и объекта продвижения и использовать несколько видов коммуникаций в сово-
купности для более высокой результативности рекламной кампании. Но прежде, чем начинать 
продвижение бренд с помощью социальных медиа, необходимо определить стратегию продвиже-
ния объекта кампании.  
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Аннотация. В данной статье показывается значимость правильно выбранной CRM-стратегии и 

для успешного развития предприятия частной формы собственности. Предлагается CRM-
стратегия при помощи автоматизации процессов, что позволит расширить клиентскую базу и уве-
личить объем продаж. 

Ключевые слова: CRM-стратегия, CRM-система, система управления взаимоотношений с 
клиентами. 

 
Современным организациям, работающим с большим количеством клиентов, жизненно необ-

ходимо выстраивать стратегии взаимоотношений и взаимодействий с клиентами, и управлять ими. 
Ведь самый ценный ресурс любой компании — это клиенты. В современных экономических усло-
виях важно максимально сократить отток потребителей и повысить их прибыльность. Сегодня 
этого невозможно достичь без формирования доверия и лояльности. 

На сегодняшний день вопрос автоматизации бизнес-процессов, в том числе управления взаи-
моотношениями с клиентами, в малом и среднем бизнесе остается очень актуальным. Несмотря на 
то, что существуют противоположные мнения, различные исследования показывают, что CRM-
система позволяет малому и среднему бизнесу увеличить эффективность многих показателей. 

Привлечение клиентов стоит денег, но после того как клиент в итоге пришел, его нужно еще и 
удержать. Для того чтобы удержать клиента нужно выстроить с ним успешные и долгосрочные 
отношения, либо сделать так, чтобы клиент не ушел недовольным. Всего один недовольный кли-
ент может лишить компанию еще десятка потенциальных клиентов. Как выстроить хорошие от-
ношения с клиентом? Как удержать клиента и не дать уйти к конкурентам? Как расположить его к 
повторной покупке? 

Для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе, любой компании  необходимо отличаться сре-
ди других продавцов, заинтересовать будущих клиентов и удержать их, предлагая выгодные усло-
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вия На  рынке IT-технологий  существует  множество  систем,  которые позволят реализовать об-
щение с клиентами [1]. 

В основу разработки CRM-стратегии для ООО «Альянспласт» легли следующие требования 
времени: увеличение объема продаж, расширение рынков сбыта, клиентской базы, оптимизация 
количества сотрудников, ведение общей базы клиентов, отказ от концепции персонификации в 
налаживании связей с клиентом, возможность удаленного управления сделкой, контроль сделки 
на всех этапах ее проведения. 

ООО «Альянспласт»  создано в 1996 и специализируется на производстве пластмассовых изде-
лий для упаковки пищевых продуктов, строительных смесей и красок,  организации перевозок 
грузов. 

В настоящее время штат компании составляет порядка 450 человек. Более чем 20-ти летний 
производственный опыт, современное оборудование и качественные европейские материалы поз-
воляют нам выполнять производство других изделий из пластмасс на заказ. Номенклатура выпус-
каемых изделий составляет более 100 единиц. 

Продукция, выпускаемая предприятием, пользуется спросом не только в Республике Беларусь, 
но и экспортируется в страны СНГ: Россию, Узбекистан, Туркменистан, Армению, Казахстан, а 
также в страны Западной Европы: Литву, Латвию, Бельгию, Голландию. 

Главной целью предприятия является выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворя-
ющей требованиям и ожиданиям потребителей на внутреннем и внешних рынках. 

В настоящий момент открыт Минский филиал «Делрей технолоджи». Торговые представитель-
ства и партнеры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Вильнюсе.  

Производимая на предприятии продукция входит в перечень импортозамещающих товаров и 
ООО «Альянспласт» активно участвует в программе импортозамещения в Республике Беларусь 
путем поставок полимерной упаковки предприятиям пищевой промышленности. 

Основным рынком сбыта является Российская Федерация. Реализует продукцию и представля-
ет интересы ООО «Альянспласт» на российском рынке компания ООО «Торговый Дом «Альянс 
Упак» (г. Мытищи, Московская область). 

Анализируя основные экономические показатели, можно сделать вывод о стабильной работе 
организации. 

На данном предприятии имеется производственный отдел, бухгалтерия, отдел продаж, отдел 
маркетинга и снабжения, транспортных отдел, инструментальных цех, слесарный цех, IT – отдел 
отсутствует, поэтому целесообразно введение облачной СRM – стратегии, которая позволит 
настроить функцию хранения данных о клиентах, их контакты, истории взаимодействия клиента и 
компании, назначать сроки и ответственных за выполнение, настроить электронные рассылки для 
удобной коммуникации с клиентом. Облачная СRM – стратегия будет проще во внедрении, так 
как не потребуется дополнительных расходов на сотрудников и организации IT-отдела. 

Чтобы выбранная стратегия не стала несбыточной мечтой, необходимо провести честный аудит 
возможностей компании: процессы, квалификация сотрудников, используемые технологии, до-
ступные бюджеты [2]. 

На данном предприятии возможно применить следующую CRM-систему, включающую следу-
ющие этапы: разработка сайта, установка форм сбора данных, аккаунты в SMM, настройка и за-
пуск таргетированной рекламы, подключение мессенджеров, внедрение IP-телефонии., установка 
и настройка  CRM. 

У каждого предприятия, фирмы должен быть разработан сайт. Сайт должен быть уникальным, 
отличным от конкурентов. Наш сайт будет включать следующие элементы: установка и настройка 
ЯM и GA, веб-аналитики, онлайн-консультанта, разработку собственного пикселя для создания 
клиентской базы на основе посещения, а также возможность работы сайта на разных языках. 

Сайт фирмы, предприятия является каналом продаж. Он не только предоставляет информацию 
о товарах и услугах потенциальным клиентам, но и обеспечивает обратную связь. Посетители сай-
та смогут подписываться на ваши новости, задавать вам вопросы или регистрироваться для со-
вершения покупки — все это происходит через контактные формы, именно поэтому так важно 
настроить их правильно. Поэтому нужно установить формы сбора данных, заказа звонка, запроса 
прайслиста, виджета CRM, SMM и мессенджеров. 
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 Следующим этапом является регистрация аккаунтов в социальных сетях Facebook, Instagram, 
YouTube. Регистрация в социальных сетях делается бесплатно. 

 Текстовая и банерная реклама уже сильно надоели всем в Интернете, использование видеоро-
ликов для этой цели и размещение их в своем аккаунте на YouTube может дать весьма ощутимый 
эффект. 

Для любой социальной сети знакомство с вами начинается с вашего фото или аватара-
картинки, который максимально точно отражает вас как владельца аккаунта. Поэтому профиль-
аккаунт должен быть интересным и привлекательным, наполнен информацией интересной для 
других пользователей по определенной тематике. 

Очень важно настроить и запустить таргетированную рекламу, предназначенную только вы-
бранной (целевой) аудитории, что позволяет более эффективно использовать рекламный бюджет 
компании. А создание уникальных UTM-меток для каждой компании поможет проанализировать 
трафик сайта и отследить какой пост в социальных сетях эффективнее других. 

Для более продуктивной работы внутри компании целесообразно внедрить IP-телефония, то 
есть создать единую информационную сеть, где ни один вызов не будет пропущен. Данная техно-
логия обеспечит качественную, надежную и эффективную коммуникацию с клиентами и партне-
рами, принимает обращения из разных источников: мессенджеров, операторов мобильной связи, 
аналоговой линии и так далее. Преимущества данной сеть: IP-телефон не привязан к конкретному 
адресу, не требует подключения дорогого оборудования. 

При маркетологическом анализе были выявлены следующие типы контактов ООО «Аль-
янспласт»: юридические лица, производители пищевых продуктов, красок, строительных смесей, 
мелкорозничные продавцы, магазины бытовой химии и крупные ретейлеры. Для каждого типа 
клиентов предлагаю разработать воронку продаж. Для слаженной работы CRM-системы возможно 
синхронизации с бухгалтерской программой «1С Бухгалтерия 8», используемой на предприятии.  

От внедрения CRM-системы преимущества получат все участники процесса менеджер, его ру-
ководитель и собственник бизнеса. 

 Все обращения потенциальных и постоянных клиентов будут поступать к менеджеру из CRM-
системы. Вы сами определите какие каналы будут использоваться для связи с клиентами (формы 
обратной связи и виджеты на сайте, почта, телефон, мессенджеры, соцсети). 

 Вся информация о клиентах будет храниться в единой базе. Переговоры с клиентами будут 
отображаться в виде сделок. 

По каждому клиенту и по каждой сделке у менеджера всегда должна быть запланирована сле-
дующая задача, чтобы продвигать сделку по воронке продаж. Если менеджер забыл запланировать 
задачу, то CRM напомнит о ней. Все активности менеджер будет вести только через CRM и обязан 
сохранять в ней всю информацию по клиентам.  

От использования CRM-системы собственник и руководитель отдела продаж получат: знание 
каналов, по которым будет строиться коммуникация с клиентами, оценку эффективности мене-
джера в отношении каждого  клиента,   качества работы компании, результативность прохождения 
всех стадий процесса продажи, сумму продаж каждого менеджера за вычетом расходов на рекла-
му. 

Внедрение СRM-системы позволит всем участникам бизнеса эффективно работать, развивать 
свой бизнес и повысить уровень продаж. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность использования матричной модели организационной 

структуры для оптимизации системы управления энергосбережением на промышленных предпри-
ятиях. 
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Рост конкурентоспособности экономики, обеспечение энергетической безопасности за счет по-

вышения энергоэффективности и увеличения использования собственных топливно-
энергетических ресурсов является приоритетом развития Республики Беларусь. Для обеспечения 
энергетической безопасности необходимо научное обоснование потенциала энергосбережения во 
всех секторах национальной экономики, и в первую очередь в промышленности – основном по-
требителе энергоресурсов (33 % в структуре конечного потребления топлива и энергии). Форми-
рование потенциала энергосбережения, оптимизация энергопотребления, снижение энергозатрат 
промышленных предприятий обеспечиваются реализацией комплекса организационно-
управленческих и технико-технологических мероприятий в рамках энергосберегающей деятельно-
сти. 

Оптимизация системы управления энергосбережением как компонента общей интегрированной 
системы управления предприятием является важным фактором повышения энергоэффективности 
промышленных предприятий. Совершенствование существующей в организации системы управ-
ления энергосбережением требует значительно меньших затрат в сравнении с затратами на внед-
рение энергоэффективных технологий, а достигнутый эффект во многих случаях вполне соизме-
рим [1, с. 28-29]. 

На большинстве промышленных предприятий Республики Беларусь организационные структу-
ры управления относятся к традиционным жестким функциональным и линейно-функциональным 
структурам управления, и подсистемы управления энергосбережением в рамках существующих 
структур не в полной мере обеспечивают отделение стратегических и координационных функций 
управления энергосбережением от оперативного управления этой сферой производственно-
хозяйственной деятельности предприятий, четкое разграничение ответственности функциональ-
ных управленческих звеньев аппарата управления за свои конечные результаты в области энерго-
сбережения, обязанностей и ответственности между руководителями предприятия и функцио-
нальными управленческими звеньями аппарата управления в решении вопросов энергосбереже-
ния. Применение классического вида организационной структуры управления затрудняет реализа-
цию комплексных программ энергосбережения, поскольку нет слаженности и конкретизирован-
ной ответственности за реализацию поставленной цели между разными подразделениями и долж-
ностными лицами, координацию деятельности отдельных подразделений предприятия, при этом 
много времени тратится на согласование точек зрения функциональных и линейных служб, отсут-
ствует гибкость в использовании ресурсов. 

В настоящее время рационализация существующих систем управления энергосбережением ча-
ще всего сводится к тому, что приказом руководителя предприятия как контрольные, так и испол-
нительские функции в области энергосбережения и ответственность за результаты этой работы в 
целом возлагаются на отдел главного энергетика или лицо, ответственное за энергетическое хо-
зяйство, однако в силу специфики закрепленных за ними задач по обеспечению производства все-
ми видами энергоносителей надлежащего качества, они не в состоянии в полной мере обеспечить 
рациональное и эффективное использование энергоресурсов на всех этапах производственного 
процесса и во всех производственных подразделениях. Не способствует эффективному решению 
важных задач в области энергосбережения и то обстоятельство, что решением всего комплекса 
вопросов в этой области по-прежнему занимается достаточно узкий круг должностных лиц на 
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высшем уровне управления; технические, эксплуатационные, транспортно-экспедиционные служ-
бы, планово-экономический и другие отделы и службы аппарата управления лишь фрагментарно 
задействованы в решении проблем энергосбережения. 

Одним из путей совершенствования системы управления энергосбережением на промышлен-
ных предприятиях может стать использование матричной модели структуры управления, позво-
ляющей адаптироваться к специфике функционирования организации за счет гибкости и просто-
ты. Матричная организационная структура управления создается путем совмещения структур двух 
видов: линейной и программно-целевой, объединяя в себе их преимущества [2]. В соответствии с 
линейной структурой (по вертикали) управление строится по отдельным сферам деятельности 
предприятия; в соответствии с программно-целевой структурой (по горизонтали) организуется 
управление отдельными программами (проектами). В результате такого совмещения выстраивает-
ся своего рода двойная структура – матрица, отражающая принцип двойного подчинения испол-
нителей – руководителю подразделения (функциональная линия) и руководителю проекта (напри-
мер, программы энергосбережения). В матричной структуре, основанной на двух перекрываю-
щихся критериях слияния, столбцы являются функциональной иерархией, отражая постоянные 
повторяющиеся функции, строки представляют мобильную «техническую» иерархию – периоди-
чески меняющиеся проекты и задачи [3]. Структурными особенностями матричной модели управ-
ления деятельностью предприятия являются глубокая децентрализация, высокая степень профес-
сиональной специализации и незначительная формализация. Объединяя в себе особенности ли-
нейной и процессной структур, организационная структура управления, построенная на основе 
матричной модели, способствует улучшению взаимодействия отдельных подразделений организа-
ции, развитию творческого потенциала сотрудников и их идентификации с целями проекта, раци-
онализации информационных потоков, усилению ответственности руководителя-координатора 
проекта за предприятие в целом вследствие расширения его компетенций на весь цикл внедрения 
проекта [2]. 

В рамках матричной модели организационной структуры управления для реализации целевой 
комплексной программы энергосбережения на высшем уровне управления создается координаци-
онный совет (центр), определяющий концептуальные основы и стратегию энергосберегающей де-
ятельности организации, утверждающий программу энергосбережения, устанавливающий источ-
ники финансирования запланированных мероприятий, координирующий горизонтальные связи в 
процессе реализации программы. На среднем уровне управления назначается ответственный руко-
водитель программы – главный координатор, который осуществляет руководство и координацию 
всех работ, отвечает в целом за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов и за результаты 
выполнения программы энергосбережения на всех этапах ее реализации (на промышленном пред-
приятии руководителем программы может быть главный энергетик). На нижнем уровне управле-
ния учреждается институт ответственных исполнителей в специализированных подразделениях 
предприятия, компетентность которых должна соответствовать эффективной реализации про-
граммы. Ответственные исполнители подчиняются руководителю программы временно по кон-
кретному перечню вопросов, связанных с выполнением запланированных программой энергосбе-
режения мероприятий, при сохранении подчиненности непосредственным линейным руководите-
лям своих подразделений [1, с. 35]. Имея в своем распоряжении финансовые и материальные ре-
сурсы, руководитель-координатор определяет «технологию» реализации программы – стадий-
ность, приоритетность, сроки выполнения конкретных этапов; в контексте реализации программы 
руководители структурных подразделений назначают конкретных исполнителей, оказывают необ-
ходимую техническую поддержку и консультационную помощь по методологическим вопросам 
[4]. 

Модернизация существующих систем энергоменеджмента предполагает развитие внутренних 
технико-технологических и организационно-управленческих структур, отвечающих не только за 
эффективное использование энергии, но и за планирование инновационных решений в энергосбе-
режении. Совершенствование системы управления энергосбережением на основе матричной мо-
дели организационной структуры с оптимальным распределением функций и обязанностей позво-
лит рационализировать распределение ответственности и координацию работ по осуществлению 
энергосберегающей деятельности промышленного предприятия и обеспечить достижение целевых 
показателей по энергосбережению. Оптимизировать потребление топливно-энергетических ресур-
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сов и снизить энергоемкость производимой промышленной продукции возможно на основе ком-
плекса мероприятий по энергосбережению: анализа эффективности энергопотребления, позволя-
ющего выявить потенциал энергосбережения по видам энергоносителей и дать оценку перспек-
тивности проведения энергосберегающих мероприятий с учетом модернизации производственной 
мощности; внедрения инновационных технологий в сфере электро- и теплотехники; развития 
цифровой инфраструктуры, предполагающей создание комплексных автоматизированных систем 
управления, поддерживающих сбор и интеграцию информации по всем технологическим процес-
сам на основе баз данных, интеллектуальных систем учета и энергомониторинга; применения дей-
ственных финансово-экономических инструментов управления производственными процессами и 
потреблением энергоресурсов [5]. В условиях перехода к индустрии четвертого поколения повы-
шение энергоэффективности предприятий реального сектора экономики выступает одним из 
трансформационных эффектов цифровизации и внедрения IoT. Предложенный подход к совер-
шенствованию системы управления энергосбережением на промышленных предприятиях дает 
возможность адаптации к возможным изменениям системы управленческих приоритетов менедж-
мента, активизации энергосбережения и согласования в едином контуре управления процессов 
инновационного развития и повышения энергоэффективности. 
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Аннотация. В статье определены понятия «сфера деятельности» и «функция», сформулирова-

ны принципы определения состава функций деятельности. Предложена укрупненная номенклату-
ра сфер и функций деятельности промышленной организации для ведения управленческого учета. 
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В системе управленческого учета затрат активно развивающимся инновационным подходом 

является формирование себестоимости продукции, работ, услуг на основе систематизации расхо-
дов по функциям производственно-хозяйственной деятельности организации. Функциональный 
учет затрат предполагает первоначальную группировку производственных затрат по функциям 
производственно-хозяйственной деятельности, а затем их включение в себестоимость конкретных 
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видов продукции, изделий, работ, услуг в соответствии с выполняемыми функциями. Такой поря-
док позволяет учитывать причинно-следственную связь между затратами и объектами калькули-
рования, в качестве которых выступают виды продукции (работ, услуг). 

В настоящее время сложились общие подходы к методике управленческого учета затрат по 
функциям, при этом остаются проблемными некоторые вопросы, среди которых назовем: опреде-
ление функций и формирование группировки косвенных затрат по функциям производственно-
хозяйственной деятельности.   

Решению данных вопросов посвятили свои исследования зарубежные ученые К. Друри, Р. Гар-
рисон, Р. Вандервил, Р. Каплан, Р. Купер, и многие российские ученые-экономисты М.А. Вахру-
шина, В.Б. Ивашкевич, Т.П. Карпова, В.Э. Керимов, В.Ф. Палий, Д.У. Ураков. Рассматривая эко-
номическое содержание затрат, их однородность, функциональные связи с производственной дея-
тельностью, авторы научно обосновывают основные положения функционального учета затрат. 

Анализ сущности выдвинутых в экономической литературе концепций позволил определить 
причины разнообразия мнений в трактовке ключевых моментов функционального учета затрат:  

- нет однозначности в определении функции как объекта функционального учета затрат; 

- имеет место многообразие критериев при формировании номенклатуры функций произ-
водственно-хозяйственной деятельности; 

- неточно определены отношения между понятиями функционального учета затрат. 
К наиболее распространенным понятиям объекта управленческого учета затрат по функциям в 

литературе относятся: «вид деятельности», «сфера деятельности», «функция», «бизнес-процесс», 
«работа», «рабочая операция», «действие» [1-4]. К. Друри о структурности видов деятельности 
пишет: «Виды деятельности состоят из совокупности отдельных работ или задач и поэтому могут 
быть описаны действиями, связанными с этими задачами. Например, закупка материалов состоит 
из множества различных задач: получение заказанного материала, выявление поставщиков, подго-
товка заказов на закупку и т.д.» [3, с.266]. В.Б. Ивашкевич указывает, что «функции снабжения, 
производства, продаж и управления детализируются на составные части, операции и процессы…» 
[4, с.474]. 

Проведенный анализ подходов к определению функции как объекта управленческого учета за-
трат показал, что нет ясности в номенклатуре видов (сфер) деятельности, функций и в принципах, 
которыми следует руководствоваться при формировании этой номенклатуры. Иначе говоря, не 
выработан общий критерий, позволяющий построить логически стройную структуру функций 
производственно-хозяйственной деятельности организации, обеспечивающую эффективное 
управление затратами и соответственно себестоимостью выпускаемой продукции. Таким образом, 
существует объективная необходимость дальнейших поисков оптимальных решений для органи-
зации управленческого учета затрат по функциям. 

На наш взгляд, производственно-хозяйственная деятельность промышленной организации мо-
жет быть представлена в виде функциональной многоуровневой структуры, на верхнем уровне 
которой выделяют сферы деятельности, которые реализуются через специфические функции. В 
свою очередь каждая функция может быть детализирована на более конкретные процессы и опе-
рации. Глубина и емкость деления функции зависят от потребностей управления и в пределе пред-
ставляют одну операцию. Сферой производственно-хозяйственной деятельности назовем сово-
купность материальных, информационных и организационных процессов, объединенных единой 
целью и функциональным назначением. Функция – это комплекс действий или операций, выпол-
няемых для достижения цели. Функция является основной категорией сферы деятельности, так 
как она проявляет принципы, методы и содержание сферы деятельности.  

В соответствии с введенными понятиями сферы и функции производственно-хозяйственной 
деятельности рассмотрим пример функциональной структуры для сферы деятельности «Обслужи-
вание производственного процесса», выделив функцию «Материально-техническое снабжение 
производства» на рисунке.  
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Рисунок – Функциональная структура сферы деятельности «Обслуживание производственного  

процесса» 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Из рисунка видно, что обслуживание производственного процесса является сферой деятельно-

сти и представляет собой одну из основных составных частей производственно-хозяйственной 
деятельности промышленной организации, так как находится на верхнем уровне подчиненности. 
В то же время функцией, которая обслуживает производственный процесс является материально-
техническое снабжение производства. Материально-техническое снабжение производства предпо-
лагает осуществление процессов управления, закупок, хранения, обработки и подготовки товарно-
материальных ценностей, которые в свою очередь реализуются через операции. К обслуживаю-
щим функциям можно отнести также внутризаводское перемещение грузов, поддержание произ-
водственного оборудования в рабочем состоянии.  

Состав сфер и функций производственно-хозяйственной деятельности промышленной органи-
зации определяется такими факторами как масштабы и отраслевая принадлежность организации, 
тип и характер производства, организационная структура и структура управления, уровень авто-
матизации производственных процессов и использования цифровых информационных техноло-
гий. 

Состав функций производственно-хозяйственной деятельности промышленной организации, на 
наш взгляд, должен базироваться на следующих принципах:  

- организация представляет собой систему последовательно или параллельно осуществляе-
мых функций, процессов, операций;  
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- каждая функция является объектом управления. Управление функцией предполагает разра-
ботку и реализацию целенаправленных воздействий, которые обеспечивают ее результат в задан-
ном диапазоне; 

- определение функций осуществляется в соответствии с целевыми концепциями управленче-
ского учета. Это предполагает взаимозависимость между функциями деятельности и объектами 
управленческого учета. В свою очередь объекты управленческого учета являются прямым отра-
жением объектов планирования, поэтому состав сфер деятельности и функций при учете затрат 
должен формироваться с ориентацией на плановые задания;  

- каждая функция является группировкой затрат. Затраты, включаемые  в функциональную 
группировку должны иметь общую причину возникновения и общий оценочный фактор;  

- органическая связь управленческого учета затрат по функциям с традиционными методами 
учета затрат в бухгалтерском учете. Состав функций должен охватывать все виды затрат, отража-
емых на счетах бухгалтерского учета.  

В соответствии с вышеизложенным подходом к понятиям «сфера деятельности» и «функция», 
принципам определения состава функций производственно-хозяйственной деятельности предста-
вим укрупненную номенклатуру сфер и функций производственно-хозяйственной деятельности 
для промышленной организации следующим образом:  

1) Подготовка и освоение производства  
1.1) Освоение новых производств, цехов и агрегатов, 1.2) Освоение новых видов продукции и 

технологических процессов; 
2) Научно-техническая деятельность  
2.1) Научно-исследовательская деятельность, 2.2) Опытно-конструкторские работы; 
3) Производство продукции (работ, услуг)  
3.1) Технологические операции, 3.2) Контроль производства и качества продукции; 
4) Обслуживание производственного процесса  
4.1) Материально-техническое снабжение производства, 4.2) Внутризаводское перемещение 

грузов, 4.3) Поддержание основных производственных средств в рабочем состоянии; 
5) Содержание зданий, сооружений 
5.1) Техническое обслуживание зданий, сооружений, 5.2) Санитарное содержание зданий, со-

оружений, 5.3) Ремонт зданий, сооружений; 
6) Сбыт продукции (работ, услуг) 
6.1) Сбытовая логистика, 6.2) Реклама; 
7) Обеспечение нормальных условий труда  
7.1) Охрана труда, 7.2) Социальная защита; 
8) Охрана окружающей среды  
8.1) Снижение отходов производства, 8.2) Защита атмосферного воздуха; 
9) Управление производством 
9.1) Содержание аппарата управления, 9.2) Командировки и транспортное обслуживание ра-

ботников, 9.3) Автоматизация управления, организационное и информационно-методическое 
обеспечение управления, 9.4) Внешнеэкономические связи; 

10) Управление кадрами  
10.1) Набор кадров, 10.2) Подготовка и повышение квалификации кадров. 
Следует отметить, что выделенные функции производственно-хозяйственной деятельности мо-

гут совпадать или не совпадать с деятельностью функциональных подразделений организации. 
Совпадение возможно, когда подразделение организации выполняет только одну функцию, 
например, охрана труда или научно-исследовательская деятельность. На практике наиболее часто 
подразделения организации выполняют несколько функций. Например, отдел сбыта, осуществляет 
сбыт продукции и внешнеэкономические связи; вспомогательное транспортное производство 
осуществляет обслуживание производственного процесса (внутризаводское перемещение грузов) 
и доставку продукции покупателям. Как следствие определяемые состав и структура функций 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целях организации управленческого 
учета будет иметь отличия от организационно-функциональной структуры организации. 
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Аннотация. Изучены основные методологии оценки эффективности использования объектов 

интеллектуальной собственности на предприятиях, а также выявлены их основные недостатки. На 
основании этого приведен авторский метод оценки эффективности использования объектов ин-
теллектуальной собственности на предприятии с учетом фактора «Прибыль от использования 
ОИС, блокирующих долю рынка конкурента». Произведен анализ эффективности использования 
ОИС на примере предприятия ОАО «Беларуськалий», оцениваемый как низкий, кроме того, даны 
рекомендации по разработке стратегического плана развития за счет ускорения оборачиваемости 
ОИС или увеличения рентабельности продаж. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, эффективность использования 
объектов интеллектуальной собственности, оценка эффективности использования объектов интел-
лектуальной собственности 

 
В настоящее время общество находится в процессе изменения эпох и характеризуется началом 

нового этапа в глобальной эволюции мировой цивилизации – перехода к постиндустриальному 
обществу. Главная особенность этого типа общества – снижение роли материальных факторов 
производства и растущее значение информации и знаний в качестве основных производственных 
ресурсов.  

Объекты интеллектуальной собственности выступают основополагающим ресурсом постинду-
стриальной информационной экономики, позволяющий обеспечить рост эффективности деятель-
ности, усиление возможности контроля доли рынка, получение дополнительных доходов от пере-
дачи этих активов на основе активного вовлечения в экономический оборот и наиболее полного 
использования объектов интеллектуальной собственности. В связи с этим становятся актуальными 
вопросы анализа эффективности использования объектов интеллектуальной собственности.  

Законодательство Беларуси содержит следующее понятие «объект интеллектуальной собствен-
ности» (далее – ОИС). В настоящий момент наибольшее распространение получило представление 
об интеллектуальной собственности как о комплексе тесно взаимосвязанных личных неимуще-
ственных и имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации [1].   

Неотъемлемой частью работы экономических служб предприятия является финансово-
экономический анализ. Такой анализ охватывает использование активов, прежде всего, основных 
и оборотных средств, трудовых ресурсов и заработной платы, а также себестоимости выпускаемой 
продукции. До последнего времени контролем не охватывались нематериальные активы (НМА) и 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Актуальность решения задач, связанных с ана-
лизом НМА и ОИС, обусловлена современным этапом развития рыночных отношений. 
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В экономической литературе, а также в практике исследования отсутствует общепризнанная 
методология анализа НМА и ОИС, что обусловлено проявлением практического интереса к дан-
ной теме лишь в начале 90-х годов прошлого столетия. Проведенный анализ зарубежных 
и белорусских научных публикаций, позволил выделить следующий методический подход к оцен-
ке ОИС (таблица 1).  

 
Таблица 1. – Методика оценки эффективности использования результатов интеллектуальной дея-
тельности 

 
Методика Формула расчета 

Прибыль при исполь-
зовании в производ-
стве и коммерциали-
зации ОИС 

П ∙ ∙ Ц З З  

где 
Si – доля ОИС в совокупной прибыли;  
Vi – объем продукции, созданной с использованием ОИС;  
Цi – цена, по которой продается продукция; 
Ri – роялти по лицензионному договору;  
Зi – затраты лицензирование. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2]. 
 
Прибыль при использовании в производстве и коммерциализации ОИС позволяет оценить вли-

яния изменения объема и уровня доходности объектов интеллектуальной собственности на изме-
нение прибыли организации. Основным недостатком рассмотренной методики является отсут-
ствие в ней учета блокирующей доли конкурентов на рынке, что может исказить итоговую оценку 
и усилит вероятность неверного принятия управленческих решений по данным ОИС.  

Сообразно с этим, возможно сформулировать авторский метод анализа эффективности исполь-
зования объектов интеллектуальной собственности на предприятии с учетом направления исполь-
зования РИД (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Расчетные показатели эффективности использования результатов интеллектуальной 
деятельности 

 

Показатели эф-
фективности 
использования 

Виды ОИС, по направлениям использования 

ОИС, используемые в соб-
ственной деятельности 

ОИС, права на которые 
коммерциализуются 

ОИС, блокирующие 
долю рынка конкурен-

та 
Прибыль, полу-
ченная от ис-
пользования 
ОИС 

ПОИС ∙ ∙ Ц З  

где ПОИС – прибыль от ис-
пользования ОИС;  
Si – доля ОИС в совокупной 
прибыли;  
Vi – объем продукции, со-
зданной с использованием 
ОИС;  
Цi – цена, по которой прода-
ется продукция;  
Зi – затраты на производство 
продукции, созданной с ис-
пользованием ОИС. 

Плиц З  

где Плиц – прибыль от 
коммерциализации права 
на ОИС;  
Ri – роялти по лицензион-
ному договору;  
Зi – затраты лицензирова-
ние. 

 
 
 

Коэффициент 
дополнительной 
прибыли, полу-

ОИС
ПОИС

А РОИС
 

где КОИС – коэффициент до-

лиц
Плиц

А РОИС
 

где КЛИЦ – коэффициент 

блок
Пблок

А РОИС
 

где Кблок – коэффициент 
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ченной от ОИС полнительной прибыли от 
ОИС, используемых в соб-
ственной деятельности;  
ПОИС – прибыль от ОИС, ис-
пользуемых в собственной 
деятельности;  
А – амортизация ОИС;  
РПАТ – расходы на поддержа-
ние патента. 

дополнительной прибыли 
для ОИС, права на которые 
коммерциализируются;  
Плиц – прибыль от лицензи-
рования ОИС; 
А – амортизация ОИС;  
РПАТ – расходы на поддер-
жание патента. 

дополнительной прибы-
ли для ОИС, блокирую-
щих долю рынка конку-
рентов;  
Пблок – условная прибыль 
которую получает ком-
пания за счет РИД, бло-
кирующих долю рынка 
конкурентов; 
А – амортизация ОИС;  
РПАТ – расходы на под-
держание патента. 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [3].  
 
Если коэффициент дополнительной прибыли, полученной от ОИС попадает в диапазон от 0 до 

0,5, то ОИС используются неэффективно, 0,5 – 0,8 — ОИС используются эффективно, свыше 0,8 
— с высокой эффективностью.  

На завершающем этапе аналитической работы дается комплексная оценка эффективности ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности и рекомендации по ее повышению. Рас-
считаем интегральный показатель эффективности использования объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

 
Таблица 3. – Расчетные показатели по определению эффективности использования объектов ин-
теллектуальной собственности на ОАО «Беларуськалий» 

 

Показатели 
Темп прироста 
2020/2019, % 

Коэффициент дополнительной прибыли, полученной от ОИС, используемых в 
собственной деятельности, K   

0,80 

Коэффициент дополнительной прибыли, полученной от ОИС, права на которые 
коммерциализуются, K  

0,05 

Коэффициент дополнительной прибыли, полученной от ОИС, блокирующие 
долю рынка конкурента, K  

0,57 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4]. 
 
Таким образом, получим: 
 

К 	 	 K ∙ K ∙ K 	 0,80 ∙ 0,05 ∙ 0,57 0,28	 
 
В наилучшем случае интегральный показатель эффективности использования объектов интел-

лектуальной собственности находится в пределах К ∈ [0,1; 1], при этом, чем ближе данный пока-
затель к абсолютному его значению равному единице, тем эффективнее используются объекты 
интеллектуальной собственности на предприятии.  

На основании произведенного расчета можно отметить, что на ОАО «Беларуськалий» эффек-
тивность использования объектов интеллектуальной собственности — низкая. Основной причи-
ной тому является низкое значение коэффициента дополнительной прибыли, полученной от ОИС, 
права на которые коммерциализуются, находящиеся практически на границе неэффективного ис-
пользования. 

Исходя из расчетов, предприятие может выбрать способы повышения доходности ОИС и, соот-
ветственно, обосновать стратегический план развития: ускорение оборачиваемости ОИС или уве-
личения рентабельности продаж. Для решения проблемы неэффективной коммерциализации ОИС 
было выбрано повышение именно рентабельности продаж, за счет внедрения системы коммерциа-
лизации прав на ОИС, а не их самих. Обладание же исключительными правами на ОИС позволит 
использовать такие механизмы, как:  



298 
 

 предоставление права использования ОИС по лицензионным и сублицензионным догово-
рам; 

 внесение ОИС в качестве вклада в уставной капитал, например, в уставной капитал дочер-
него общества или малого инвестиционного предприятия при ВУЗе; 

 передача ОИС по договору коммерческой концессии; 
 инжиниринг ОИС: исследовательские, расчетные, аналитические, подготовку технико-

экономического обоснования того или иного проекта, разработку рекомендаций по внедрению 
инновационного продукта.  

 лизинг ОИС — преимущество — способность приносить дополнительную прибыль при 
использовании объекта ИС в собственном производстве. Лизинг предусматривает возможность 
выкупа оборудования по окончательной стоимости по истечению действия договора. 

Точная и последовательная работа в этих направлениях в результате повысит эффективность 
использования ОИС в хозяйственном обороте предприятия и как следствие вызовет рост эффек-
тивности функционирования хозяйствующего субъекта в целом. 

Предложенный авторский подход вносит определенный вклад в развитие методики комплекс-
ного анализа эффективности использования объектов интеллектуальной собственности, поскольку 
позволяет обеспечить понятную и объективную оценку и соответствии с этим принимать управ-
ленческие решения, что способно обеспечить рост эффективности деятельности на основе актив-
ного вовлечения в экономический оборот и наиболее полного использования объектов интеллек-
туальной собственности, которые должны рассматриваться не только в качестве рычага выработки 
или закрепления какого-либо конкурентного преимущества, но и способа трансформации конку-
ренции на рынке в патентное соперничество в области создания объектов интеллектуальной соб-
ственности. 
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Аннотация. Актуальность использования маркетинга в сети обусловлено появлением огром-

ных затрат на маркетинг и рекламу. В работе рассмотрены основные преимущества использования 
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В настоящее время встречается все больше организаций, которые обращаются к поддержке ин-

тернет-маркетинга. Интернет-маркетинг является наиболее сильным из всех имеющихся на сего-
дняшний день способов распространения товаров и услуг. Объем реализованной продукции в ин-
тернет-маркетинге появляется и содействует за счёт того, что людей информируют о продукции, 
услугах организации, и обдумывают кому именно нужна та или иная необходимость. 
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 Как известно организации, которые продают товары, испытывают огромные затраты на рекла-
му и раскрутку своего бренда. Компании, которые идут по направлению интернет-маркетинга, не 
затрачивают средства на рекламу. Реклама происходит при естественном общении потребителей 
продукции, а продукцию у организации могут получить только люди, которые участвуют в бизне-
се, они и приобретают доход от реализации продукции и с сэкономленных средств на рекламу. 
При этом человек получает доход от того, что распространяют люди, которых он привлек в этот 
бизнес и обучил.  

Основной выгодой использования интернет-маркетинга- это не дорогой метод рекламирования 
своего бренда. Под интернет-маркетингом понимается, модель продвижения товаров от произво-
дителя к потребителю без привычных посредников в виде розничных магазинов. 

Сеть Интернет создавалась не с коммерческой целью, а для обмена информацией между уче-
ными. Возможность применения ЭВМ кроме обработки и хранения маркетинговой информации 
связано с распространением маркетинга в сети  

Основные преимущества маркетинга в компьютерных сетях связано с передачей информации. 
Сеть компьютеров позволяет передать разнообразную информацию и обеспечить свободный до-
ступ к информации [1]. 

Интернет является всемирной сетью, которая представляет собой не только средство передачи 
информации, но и как огромный электронный рынок. 

Основной компьютерной сетью, которая помогает работать в маркетинге это ФИДО, под кото-
рой понимается готовый целевой рынок для организации. Подключение к этой сети позволяет от-
слеживание многих типов информации.  

Преимущество работы в ФИДО [2]: 
 Анализ рынка 
 Выявлений потребностей 
 Отслеживание тенденции развитии рынка  
 Анонсировать новый товар/услугу 
В последние несколько лет маркетинг обхватывает полный информационный цикл - создание 

информации, как таковых новых знаний и их передачу, переработку, использование для преобра-
зования объекта, достижения новых, более высших целей. Информационные технологии позволя-
ют использовать ЭВМ в творческом процессе, соединить силу умов, человеческого и машины. 

Специальные программы, применяемые в маркетинге представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. – Специальные программы, применяемые в маркетинге 
 

Программы Характеристика 

SPSS® Categories™ 
полный набор инструментов многомерного анализа, позволяющих 
извлечь максимум информации из категориальных данных 

AnswerTree® 
позволяет моментально визуализировать выделенные сегменты и 
закономерности в данных 

Marketing Analytic 5 
для решения задач накопления маркетинговых данных, автоматиза-
ции маркетинговых исследований, стратегического и оперативного 
планирования маркетинговой деятельности 

ДА-Система работе с данными - от ввода и обмена данными до анализа и отчета 

VORTEX 
ввода первичной информации, собранной в ходе прикладного мар-
кетингового или социологического исследования 

Pulsar 
интерактивная система для анализа, табулирования и наглядного 
представления результатов исследований 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [3] 
 
Представленные аналитические платформы предоставляют очень глубочайший и продвинутый 

функционал для аналитики. Это помогает сформировать ясное и эффективное позиционирование, 
основываясь на полученных данных. 
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Основное достижение аналитических платформ- это экономия времени для работы с данными 
маркетинговых исследований. Программы представленные выше помогают разобрать и вуалиро-
вать выделенные сегменты и закономерности в данные.  

Интернет-маркетинг в наши дни позволяет выявить потенциальную аудиторию, распланиро-
вать маркетинговую деятельность и извлечь максимум информации. Интернет-маркетинг позволя-
ет в более отчетливой форме проводить исследование рынка, объяснять событие внутри компании, 
формируя тем самым моментальную связь с целевой аудиторией. Инструментальные технологии 
маркетинга играют важную роль в работе компании.  

 
Таблица 2. – Основные сервисы, используемые в Республике Беларусь 
 

Программы Характеристика 

SemilarWeb Инструмент для аналитики посещаемости определённого сайта 

Яндекс метрика 
Сервис для определения анализа поведения потребителя на данный мо-
мент 

Click ru Инструмент для анализа поисковой выдачи по ключевым словам 

Wordstat.ru Инструмент подбора слов для анализа поисковой выдачи 
Google Analytics Сервис для показа детального показа статистики посещения сайтов 

Netpeak Software  
Инструмент для анализа стратегии продвижения конкурентов, парсинг 
выдачи поисковых систем 

Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Основные преимущества использования маркетинга в сети [3]: 
 обширный канал для распространения информации; 
 интерактивность; 
 возможность отслеживания изменений предпочтений клиентов и персонализации предложе-

ния. 
 Основные недостатки использования маркетинга в сети [3]: 
 платность доступа; 
 небольшой технический охват. 
Отталкиваясь от вышесказанного, интернет позволяет значительно уменьшить издержки, свя-

занные с рекламой и реализацией продукции, соответственно повысить объем продаж в условиях 
ненавязчивости рекламной информации.  

На сегодняшний день в мире существует более 200 миллионов компьютеров и более 85 % из 
них объединены в различные информационно-вычислительные сети- от малых локальных сетей в 
офисах до глобальных сетей типа Internet. 

 Основным выводом из проделанной работы является то, что с бурным развитием компьютер-
ных сетей, маркетинговые мероприятия и реклама выходят на качественно новый уровень. Огром-
ное количество пользователей интернет дает возможность рекламировать и продавать различные 
товары различному кругу потребителей.  

Поэтому на сегодняшний день все больше крупных фирм - производителей широко используют 
Интернет для распространения своей продукции. 
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Аннотация. В статье представлены методы интеллектуального анализа данных, что позволило 

выявить их достоинства и недостатки с позиции более тщательного обзора литературных источ-
ников. 
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Интеллектуальный анализ данных с каждым годом становится все более актуальным направле-

нием изучения во всех сферах человеческой деятельности: банковский, страховой, государствен-
ный сектора и другие. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД или data mining) – это процесс обнаружения в 
«сырых» данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интер-
претации знаний (закономерностей), необходимых для принятия решений в различных сферах че-
ловеческой деятельности. Данное определение принято считать классическим, однако, на наш 
взгляд, оно содержит несколько неточностей: 

– в определение этого понятия входят слова «анализ» и «знания», тогда как знания нужны для 
управления, т.е. достижения цели; 

– для интерпретации доступны не только знания, но уже и информация; 
– термин «ИАД» не подразумевает какого-либо одного метода анализа данных, но является со-

бирательным и объединяет многие направления исследований и разработок. 
Поэтому предлагается другое, более точное определение понятия. ИАД – это совокупность ма-

тематических моделей, численных методов, программных средств и информационных технологий, 
обеспечивающих обнаружение в эмпирических данных доступной для интерпретации информа-
ции и синтез на основе этой информации ранее неизвестных, нетривиальных и практически полез-
ных для достижения определенных целей знаний. 

Исходя из сказанного видно, что целью интеллектуального анализа данных является поиск (об-
наружение) в данных скрытых закономерностей (шаблонов информации). При этом накопленные 
сведения автоматически обобщаются до информации, которая может быть охарактеризована как 
знания. 

В общем случае процесс ИАД состоит из трёх стадий: 
1) выявление закономерностей (свободный поиск); 
2) использование выявленных закономерностей для предсказания неизвестных значений (про-

гностическое моделирование); 
3) анализ исключений, предназначенный для выявления и толкования аномалий в найденных 

закономерностях. 
Иногда в явном виде выделяют промежуточную стадию проверки достоверности найденных 

закономерностей между их нахождением и использованием (стадия валидации). 
Далее представлены основные задачи интеллектуального анализа данных. 
1. Задача классификации заключается в том, что для каждого варианта определяется катего-

рия или класс, к которому он относится. Множество классов должно быть заранее известно и быть 
конечным и счетным.  

2. Задача регрессии многим похожа на классификацию, особенностью является то, что в ходе 
ее решения производится поиск шаблонов для определения числового значения. В данном случае 
предсказываемый параметр – это число из непрерывного диапазона.  
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3. Задача прогнозирования новых значений на основании имеющихся значений числовой по-
следовательности (или нескольких последовательностей, между значениями в которых наблюда-
ется корреляция). При этом могут учитываться имеющиеся тенденции (тренды), сезонность, дру-
гие факторы.  

4. Задача кластеризации заключается в делении множества объектов на кластеры схожих по 
параметрам. При этом, в отличие от классификации, число кластеров и их характеристики могут 
быть заранее неизвестны и определяться в ходе построения кластеров исходя из степени близости 
объединяемых объектов по совокупности параметров.  

5. Задача определения взаимосвязей, также называемая задачей поиска ассоциативных пра-
вил, заключается в определении часто встречающихся наборов объектов среди множества подоб-
ных наборов [1]. 

Интенсивное применение интеллектуального анализа данных (ИАД) осуществляется благодаря 
наличию рабочих инструментов, реализующих разнообразные методы ИАД. По мнению некото-
рых экспертов, в ближайшее десятилетие интеллектуальный анализ данных и его ядро – Data 
Mining – станут наиболее перспективными направлениями разработки программного обеспечения.  

Рассмотрим более подробно некоторые из методов интеллектуального анализа данных. 
Дерево принятия решений. Дерево решений – это дерево, в котором каждой внутренней вер-

шине поставлен в соответствие некоторый атрибут, каждая ветвь, выходящая из данной вершины, 
соответствует одному из возможных значений атрибута, а каждому листу дерева сопоставлен кон-
кретный класс или набор вероятностей классов. Подобные деревья решений широко используются 
в интеллектуальном анализе данных. Цель состоит в том, чтобы создать модель, которая предска-
зывает значение целевой переменной на основе нескольких переменных на входе. Дерево реше-
ний, как правило, лучше всего подходит для задач, в которых экземпляры представлены в виде пар 
атрибут-значение и целевая функция имеет дискретные значения. 

Обычно деревья решений используются для реализации задач классификации.  
Однако при использовании дерева решений может получится так, что не вся необходимая ин-

формация для построения модели может быть получена. Связано это с тем, что интерпретация ре-
зультата зависит от качества имеющихся данных, т.е. поддеревья необходимо создавать, исполь-
зуя максимум возможной и накопленной информации. 

Кластеризация. Задача кластеризации состоит в разбиении заданной выборки объектов 
(наблюдений) на подмножества (как правило, непересекающиеся), называемые кластерами, так, 
чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно от-
личались.  

Данный метод применяется для моделирования и использует методы, которые могут обрабаты-
вать реляционные данные.  

Кластеризация данных включает в себя следующие этапы:  
1. Выделение характеристик. Для начала необходимо выбрать свойства, которые характеризу-

ют наши объекты, ими могут быть количественные характеристики (координаты, интервалы), ка-
чественные характеристики (цвет, статус и т.д.) Затем стоит попробовать уменьшить размерность 
пространства характеристических векторов, то есть выделить наиболее важные свойства объектов. 
Выделенные характеристики стоит нормализовать. Далее все объекты представляются в виде ха-
рактеристических векторов. Однако при создании модели пользователя информация, используе-
мая для создания кластеров, например, часто используемые пункты меню, особенности пользова-
теля и т.д., не может быть представлена в виде численного вектора.  

2. Определение метрики. Следующим этапом кластеризации является выбор метрики, по кото-
рой мы будем определять близость объектов.  

Однако при использовании метода кластеризации возникают следующие проблемы:  
1. каким образом определить понятие «расстояние»,  
2. для использования алгоритма кластеризации необходимо заранее знать количество класте-

ров.  
Относительно первой проблемы необходимо дать определение понятию расстояние. Однако 

при моделировании пользователя сделать это сложно из-за данных, необходимых для построения 
модели в рамках обзора литературы – это показатели, которые не выражаются в виде числа.  
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При решении второй проблемы предположим, что число кластеров известно заранее. Однако 
при моделировании невозможно заранее предсказать количество кластеров, которое будет исполь-
зовано. Это означает, что необходимо разработать методику определения числа кластеров в про-
цессе создания модели.  

Таким образом, кластеризация может быть использована для создания групп литературных ис-
точников, имеющих одинаковые характеристики. 

Нейронные сети. Ключевым элементом этой парадигмы является структура системы обработ-
ки информации. Она состоит из большого числа тесно взаимосвязанных элементов обработки – 
нейронов, работающих параллельно  

Структуру нейронной сети можно представить следующим образом: 
 Множество простых процессоров – нейронов. 
 Структура связей – отражает детали конструкции сети, а именно то, какие элементы со-

единены и в каком направлении работают соединения, каков уровень значимости (т.е. вес) каждо-
го соединения. 

 Правило вычисления сигнала активности, позволяющий вычислить выходной сигнал по 
совокупности входных сигналов. 

 Правило обучения, корректирующее связи [2]. 
В отличие от кластерного анализа нейронные сети не требуют наличие какого-либо показателя, 

что делает в свою очередь их полностью независимыми от приложения.  
Нечеткая логика Нечеткая логика применяется для обработки данных с размытыми значения-

ми истинности, которые могут быть представлены разнообразными лингвистическими перемен-
ными. Нечеткое представление знаний широко применяется в системах с логическими выводами 
(дедуктивными, индуктивными, абдуктивными) для решения задач классификации и прогнозиро-
вания. 

Метод k-ближайших соседей (k-nearest neighbors) – это метод решения задач классификации и 
задач регрессии, основанный на поиске ближайших объектов с известными значения целевой пе-
ременной [3]. Он относит объекты к классу, которому принадлежит большинство из k его бли-
жайших соседей в многомерном пространстве признаков. Число k – это количество соседних объ-
ектов в пространстве признаков, которые сравниваются с классифицируемым объектом. 

Преимущества: алгоритм прост и легко реализуем; нет необходимости строить модель, настра-
ивать несколько параметров или делать дополнительные допущения; алгоритм универсален, его 
можно использовать для обоих типов задач: классификации и регрессии. 

Недостатки: алгоритм работает значительно медленнее при увеличении объема выборки, пре-
дикторов или независимых переменных; из аргумента выше следуют большие вычислительные 
затраты во время выполнения; всегда нужно определять оптимальное значение k. 

Каждый из перечисленных методов имеет свои сильные и слабые стороны, представляет ин-
формацию по-разному, разный по сложности и способам представления входных данных.  

 
Таблица – Сравнение методов интеллектуального анализа данных 
 

Методы Сложность Точность 
Размер обучающих 

данных 
Интерпретация 

Дерево принятия решений высокая низкая средний низкая 
Кластеризация высокая/средняя средняя средний/ большой низкая 
Нейронные сети высокая высокая большой низкая 
Нечеткая логика средняя низкая не доступно высокая 

Метод k-ближайших соседей высокая 
очень 
низкая 

большой 
высокая/ 

нейтральная 
Примечание – Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
 
Немаловажно, что методы интеллектуального анализа данных характеризуются определенными 

свойствами, которые могут быть определяющими при выборе одного их них. Можно сравнивать 
ИАД между собой, оценивая характеристики их свойств. Основные свойства и характеристики 
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методов интеллектуального анализа данных: точность, масштабируемость, интерпретируемость, 
проверяемость, трудоемкость, гибкость, быстрота и популярность.  

В данной связи нами проведена сравнительная оценка методов интеллектуального анализа дан-
ных, которая позволит определить какой из них стоит применять к обзору литературных источни-
ков (табл.). 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что каждый из перечислен-
ных методов интеллектуального анализа данных имеет свои достоинства и недостатки. Оценка 
методов интеллектуального анализа в различных областях исследования позволила выявить 
наиболее подходящий в рамках обзора литературы. Это метод иерархической кластеризации, поз-
воляющей разделять данные на разные группы на основе некоторых мер сходства. 

 
Список использованных источников 

1. Дядичев, В.В. Задачи и методы интеллектуального анализа данных / В.В. Дядичев, Е.В. Ро-
машка, Т.В. Голуб // Геополитика и экогеодинамика регионов. – Симферополь, 2015. – Т. 1 (11). – 
№ 3. – С. 23-29. 

2. Амаева, Л.А. Использование методов интеллектуального анализа данных для моделирования 
пользователя / Л.А. Амаева // Вестник Технологического университета. – Казань, 2015. – Т. 18. – 
№ 1. – С. 320-322. 

3. Метод ближайших соседей (kNN) [Электронный ресурс] // Fandom. – Режим доступа: 
https://learnmachinelearning.fandom.com/ru/wiki/Метод_ближайших_соседей_(kNN). – Дата доступа 
15.03.2022. 

 
 
УДК 339.137.2 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ФАКТОРАМ  
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Рыбалко Юлия Александровна, к.э.н., доцент,  
Апанасович Алеся Васильевна, магистрант  
Полесский государственный университет 

Rybalko Yulia, PhD, Apanasovich Alesya Vasilievna, Master's student, Polessky State University 
 
Аннотация. В статье представлены классификации факторов, влияющих на конкурентоспо-

собность предприятия, а также анализ его конкурентоспособности по факторам внешней среды с 
помощью пятифакторной модели М. Портера, так как данная модель охватывает широкий спектр 
факторов и позволяет четко выявить угрозы для предприятия и его возможности на внешнем рын-
ке. 

Ключевые слова: предприятие, конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность 
товара, конкуренция, конкурент, факторы конкурентоспособности. 

 
Сущность и характер влияния факторов конкурентной среды могут быть представлены в виде 

модели пяти сил конкуренции. Согласно исследованиям М. Портера [1], состояние конкуренции 
на определенном рынке можно охарактеризовать как результат воздействия пяти конкурентных 
сил: 

 угроза вторжения новых конкурентов;  
 угроза появления продуктов – заменителей;  
 экономический потенциал поставщиков;  
 экономический потенциал покупателей;  
 соперничество среди существующих конкурентов.  
Кратко рассмотрим каждую из представленных сил.  
Угроза вторжения новых конкурентов.  
Новые конкуренты вносят на рынок новые производственные мощности, чтобы войти в рынок, 

занять свою долю рынка и получить доступ к существенным ресурсам. Насколько серьезной явля-
ется угроза со стороны возможного появления на рынке новых конкурентов, зависит от наличия 
барьеров для входа и реакции существующих конкурентов.  
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Если барьеры входа высоки и претенденты сталкиваются с мощном противодействием прочно 
укоренившихся в отрасли конкурентов, очевидно, что новички не будут представлять серьезной 
опасности в плане вторжения.  

М. Портер определяет шесть основных предпосылок, создающих барьеры для входа: 
1. Экономия, обусловленная ростом масштабов производства.  
Компании этой категории, сдерживают вторжение претендентов. Предлагая им либо входить в 

отрасль в большом масштабе производства, либо заранее согласиться с завышенными издержками 
и, соответственно, с низкой рентабельностью.  

2. Дифференциация продукта. Отождествление изображения потребительского бренда с произ-
водителем является основным препятствием для вторжения, так как новые компании должны быть 
готовы для преодоления приверженности потребителей к существующим брендам.  

3. Потребность в капитале. Чем сумма обязательных вложний больше для обеспечения 
успешного выхода на рынок, тем меньше желающих выйти на этот рынок, особенно если эти ин-
вестиции связаны с невозвратными издержками, такие как реклама или исследовательской работы.  

4. Преимущество по издержкам, не связанное с масштабами производства. Это преимущество 
может быть основано на так называемой кривой опыта; применение уникальных технологий, тем 
более если они защищены патентом; доступ к лучшим каналам сырья; государственных поддер-
жек; в выигрышном местоположении и т.д.  

5. Доступ к каналам распределения. При ограниченном распространение продукта по хорошо 
налаженным каналам и стабильном положение конкурентов, шансы, попасть в эту отрасль очень 
малы.  

6. Политика правительства. Правительство может ограничить или даже полностью исключить 
вторжение практики отрасли, таких как лицензирование или ограничений в отношении доступа к 
источникам сырья и использование механизмов, таких как контроль стандартов загрязнения окру-
жающей среды, охраны окружающей среды, а также других норм безопасности.  

7. Угроза появления продуктов-заменителей. Подобно угрозе вторжения новых конкурентов 
продукты-заменители ограничивают потенциал отрасли. Теоретически, чем более привлекательно 
соотношение цена-качество, «предлагаемое» продуктами-заменителями, тем жестче ограничение 
потенциала прибыли отрасли.  
Экономический потенциал поставщиков.  
Поставщики могут оказывать давление при заключении увеличивая цены или снижая качество 

предлагаемы товаров или услуг. Влияние поставщиков, таким образом, «выжимает» прибыль из 
отрасли, не способной справиться с повышением издержек при фиксированных ценах. 
Экономический потенциал покупателей.  
Потребители, подобно поставщикам, «выжимают» прибыль из отрасли. Снижая цены, требуя 

высшего качества продукции и большего обслуживания, настраивая производителей друг против 
друга – в ущерб прибыли всей отрасли. 
Соперничество среди существующих конкурентов.  
Соперничество среди существующих конкурентов сводиться к стремлению всеми средствами 

добиться выгодного положения, используя тактику ценовой и неценовой конкуренции, продвиже-
ния товаров на рынок и интенсивную рекламу. 
Условия факторов производства.  
Условия факторов производства включают в себя обеспеченность факторами производства, 

иерархию между факторами производства (базовые факторы: природные ресурсы, географическое 
положение, неквалифицированный труд и т.д. 
Условия спроса.  
Предприятие добивается конкурентных преимуществ в тех отраслях или сегментах рынка, где 

спрос дает им представление о потребностях покупателей раньше и точнее, чем конкурентам. 
Родственные, поддерживающие и смежные предприятия.  
Третьим детерминантом, определяющим конкурентоспособность предприятия, является нали-

чие родственных, поддерживающих и смежных предприятий. Если говорить о роли поставщиков, 
то дело не только в том, что они поставляют качественные материалы. Их тесный контакт с потре-
бителем позволяет обоим быстро развиваться 
Стратегия и структура предприятия.  



306 
 

Данная группа факторов отражает специфику управления предприятием и его соперничества с 
имеющимися конкурентами и может быть представлена в виде следующей системы парамет-
ров[2]:  

 цели предприятия;  
 индивидуальные цели управления;  
 социальные ценности;  
 отношения к риску;  
 влияние престижа предприятия;  
 устойчивая приверженность делу;  
 личная мотивация работников к труду и повышению -профессиональных навыков;  
 характер конкуренции на местном уровне.  
Помимо выделенных детерминантов в рамках факторов базирования на конкурентоспособ-

ность предприятия оказывает влияние случайные события, в частности: изобретательство, круп-
ные технологические сдвиги, неожиданные изменения цен крупного масштаба, политические ре-
шения. 

Для анализа конкурентоспособности предприятия по факторам внешней среды предпринято 
использование пятифакторной модели М. Портера, так как данная модель охватывает для подроб-
ного анализа широкий спектр факторов и позволяет четко выявить угрозы для предприятия и его 
возможности на внешнем рынке деревообрабатывающей промышленности (таблица). 

 
Таблица – Анализ конкурентоспособности ЗАО ”Холдинговая компания ”Пинскдрев“ с помо-

щью пятифакторной модели М. Портера 
 
Фактор Описательный анализ 

Барьеры на входе 
 

Высокие барьеры входа в данную отрасль обусловлены не только большой концентраци-
ей производства, но и рядом технологических особенностей производства. Для мебели: 
сезонность заготовки сырья, зависимость качества от сырья, высокие требования к каче-
ству продукции. В то же время, производство характеризуется высокой капиталоемко-
стью, что является препятствием для входа новых предприятий на рынок.  
Мебельная промышленность имеет средний уровень влияния. 20% отечественного про-
изводства мебели сегодня составляют малые и микро организации. В Российской Феде-
рации, куда осуществляется наибольшая часть поставок, их доля достигает 40%. 

Относительная 
власть поставщиков 

Высокая зависимость холдинга от поставщиков сегодня определена законодательной 
базой в области реализации сырья на внутреннем рынке Беларуси. Общий порядок реа-
лизации сырья предусматривает реализацию последнего через Белорусскую универсаль-
ную товарную биржу. При этом Постановление Совета Министров № 567 от 06. 07. 2015 
г. устанавливает первоочередное право предприятиям ”Беллесбумпрома“, реализующим 
важнейшие инвестпроекты, покупать сырье вне биржевых торгов по гражданско-
правовым договорам. Таким образом, сегодня первоочередное право на приобретение 
бревна получили такие предприятия как ОАО ”Борисовдрев“, ОАО ”Мостовдрев“, ОАО 
”ФанДОК“, ОАО ”Речицадрев“ и ОАО ”Гомельдрев“. При этом ЗАО ”Холдинговая ком-
пания ”Пинскдрев“, являясь самым крупным производителем фанеры в стране, не входит 
в данный список и может покупать на биржевых торгах только оставшееся после распре-
деления сырье. 

Уровень отраслевой 
конкуренции  

Рынок мебели отвечает большинству признаков монополистической конкуренции:  
- множество фирм, ориентированных на одну и ту же группу потребителей;  
- товарная дифференциация;  
- ограничения на входе и выходе с рынка отсутствуют. 

Угроза товаров-
заменителей  

Товары конкурентоспособны на внешнем рынке дальнего и ближнего зарубежья по каче-
ству и уровню модернизации, но в низком и среднем ценовом сегменте 

Относительная 
власть потребите-
лей 

На внешнем рынке предприятие находится под сильным влиянием со стороны потреби-
телей. Потребители предъявляют требования к качеству продукции и готовы работать с 
импортерами продукции при появлении нового товара и в случае ценового преимуще-
ства. В последние годы за рубежом повышается интерес к кухонной мебели, производи-
мой компанией. 

Примечание – Источник: собственная разработка по данным предприятия. 
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В связи с высокими барьерами 
входа в отрасль ЗАО ”Холдинговая компания ”Пинскдрев“, как и холдинг в целом имеет шансы 
сохранить в ближайшие годы существующую долю рынка в производстве мебели. Достаточно вы-
сокая степень конкурентоспособности в её производстве позволяет сохранить объемы производ-
ства. При этом требуются постоянные мероприятия по мониторингу рынка и внедрению нового 
продукта.  
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Развитие информационно-коммуникативных технологий и их проникновение во все аспекты 

жизни изменило представления о ведении бизнеса и маркетинговых возможностях в области эф-
фективного взаимодействия с целевой аудиторией на которую ориентирована деятельность пред-
приятия.  

Сегодня деловая активность людей связана с цифровыми информационными технологиями, 
большая часть обмена различной информацией происходит на просторах интернет-сети и исполь-
зования различных устройств связи. Новые возможности информационных технологий стирают 
ограничения и барьеры в коммуникативных связях с потребителями, стало проще получать и до-
носить информацию до нужных аудиторий, понимать их неудовлетворенные потребности и при-
нимать соответствующие маркетинговые стратегии. Цифровые маркетинговые технологии необ-
ходимы для того, чтобы соответствовать запросам потребителя и рыночным требованиям, если 
компания планирует развивать свой бизнес [3]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время основными инструмента-
ми продвижения товара компании на рынок являются цифровые возможности интернет площадок.  

Основная идея совершенствования маркетинговой деятельности в компании с помощью ин-
формационных технологий – это расширить контактные аудитории для взаимовыгодного обмена 
ценными знаниями, опытом, коммерческой информацией. Учитывая положение компании и её 
специализацию расширение полезных аудиторий может поспособствовать выстраиванию довери-
тельных и долгосрочных отношений с другими фирмами в качестве партнерства [5]. На сегодняш-
ний день в цифровом-маркетинге существует множество каналов продвижения и возможностей в 
подаче рекламной информации: 

1. Платные ресурсы: все проявления в digital, за которые фирме компании нужно платить. 
2. Собственные ресурсы: веб-сайт, блоги, страницы в социальных сетях, которыми владеет биз-

нес и может распоряжаться. 
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3. Сформированные ресурсы: «сарафанное радио», earned media – бесплатные СМИ или приоб-
ретенные каналы коммуникации. 

Цифровой маркетинг относится к онлайн-мероприятиям и программам, предназначенным для 
привлечения клиентов или потенциальных клиентов и прямого или косвенного повышения осве-
домленности, улучшения имиджа или стимулирования продаж продуктов и услуг. Все персонали-
зировано и индивидуализировано — от контента веб-сайта до продвигаемых продуктов.  

Реклама в Интернете является важным элементом комплекса маркетинговых коммуникаций 
любого бизнеса, имеющего присутствие в Интернете. Интернет-реклама включает в себя следую-
щие объекты: рекламные баннеры (графические объявления, различающиеся по размеру и техни-
ческим возможностям); реклама по электронной почте(объявления в информационных бюллете-
нях, реклама в электронной почте другой компании, рассылка списка по электронной почте с вы-
деленным сообщением или реклама компании для своих клиентов с помощью собственного спис-
ка электронной почты); реклама новостных сайтов (размещение рекламы на новостных, мнений, 
развлекательных и других сайтах, которые часто посещает аудитория); реклама в блогах (покупка 
рекламы прямо на популярных блогах); реклама в социальных сетях (реклама на таких сайтах, как 
Twitter, Facebook и LinkedIn); и партнерский маркетинг. Это позволяет бизнесу охватить людей, 
которые уже ищут в Интернете информацию о продуктах и услугах, которые предлагает компания 
[2].  

Концепция маркетинга в социальных сетях в основном относится к процессу продвижения биз-
неса или веб-сайтов через каналы социальных сетей. Это маркетинговое средство, которое опре-
деляет способ общения людей. Один из значительно недорогих методов продвижения, который 
обеспечивает бизнесу большое количество ссылок и огромный объем трафика. Компаниям удается 
привлечь к себе огромное внимание, и это действительно работает на пользу бизнесу. Маркетинг в 
социальных сетях — это метод, применяемый компаниями для продажи своих продуктов/услуг 
или просто для публикации контента для получения дохода от рекламы. 

Социальные сети — чрезвычайно полезный инструмент, с помощью которого компании могут 
получать свою информацию, описания продуктов, рекламные акции, встроенные в цепочку сете-
вого мира. Учитывая широкое распространение этого маркетингового метода, организации при-
думывают инновационные способы разработки своих маркетинговых планов. Создаются новые 
платформы для обращения к потенциальным клиентам. Большое количество бизнес-организаций 
выделяют бюджет на развитие онлайн-бизнеса, используя маркетинг в социальных сетях. Это 
бурно развивающийся сектор, который меняет способы формирования и продвижения маркетин-
говых стратегий. Регулярное размещение интересных и привлекательных блогов, видеороликов и 
сообщений в социальных сетях формирует основу других методов цифрового маркетинга [2]. 

Привлечение клиентов из социальных площадок довольно актуально в современных условиях 
ведения бизнеса разного направления отрасли. Цифровизация изменила не только отношение к 
технологиям, но и поменяла культуру взаимодействия. Становится привычным мгновенное рас-
пространение информации, что в корне переворачивает представление об устройстве компании. 
Большинству пользователям удобнее всего следить за брендом и взаимодействовать с ним через 
социальные сети. 

Мобильный маркетинг включает в себя общение с потребителем через сотовое (или мобильное) 
устройство либо для отправки простого маркетингового сообщения, либо для ознакомления с но-
вой кампанией, основанной на участии аудитории, либо для того, чтобы направить целевую ауди-
торию на посещение мобильного веб-сайта. 

Мобильная связь не только позволяет людям подключаться к Интернету через сотовый телефон 
или другое устройство, но также объединяет различные каналы связи в простой, но эффективной 
среде. Мобильный маркетинг дешевле, чем традиционные средства как для потребителя, так и для 
маркетолога, и достаточно прост для понимания и взаимодействия практически для любой воз-
растной группы. Он действительно представляет собой оптимизированную версию традиционного 
электронного маркетинга [1]. 

Сейчас электронная почта менее активно используется молодыми потребителями, нежели со-
циальные сети. Однако она до сих пор остается самой линейной и прямой формой общения, а так-
же является эффективным видом интернет-технологий маркетинга для увеличения конверсии про-
даж, поскольку электронная почта предполагает частный характер общения. Прямой контакт по-
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средством Email-маркетинга позволяет персонализировать рекламное обращение, лучше воздей-
ствовать на конкретную аудиторию и быстро получать обратную связь, рассылки помогают под-
держивать деловые отношения, информировать потребителей и получать от них ценную инфор-
мацию.  

Геозонный маркетинг на основе местоположения приводит к проверке физического местопо-
ложения потребителей. Эта форма маркетинга меняется в зависимости от местонахождения кли-
ентов [4]. В настоящее время технический прогресс упростил для маркетологов определение ме-
стонахождения своих клиентов, чтобы они могли связаться со своим клиентом индивидуально в 
нужное время и в нужном месте. 

Цифровизация изменила не только отношение к технологиям, но и поменяла культуру взаимо-
действия между людьми в коммерческих и некоммерческих целях. Основными преимуществами 
цифрового-маркетинга для ведения бизнеса является возможность информировать и привлекать 
аудитории несмотря на их отдаленность, каналы коммуникации имеют широкий спектр, можно 
использовать как платные каналы, так и бесплатные. Самое важное в цифровом маркетинге — 
грамотный выбор и использование каналов таким образом, чтобы они в комплексе принесли мак-
симальную эффективность.  

На современном конкурентном рынке ни одна компания не может обходиться без эффективно-
го маркетингового продвижения своей продукции. В процессе продвижения компания, посред-
ством применения комплекса цифровых маркетинговых коммуникаций, осуществляет доведение 
информации о ценности своих предложений до целевой аудитории, формирует позитивные имидж 
и деловую репутацию в восприятии общества, партнёров и покупателей. Также следует отметить, 
что изменения в области использования коммуникаций вызваны ростом уровня конкуренции на 
рынках и, как следствие, поиском производителями и продавцами более эффективных средств, 
технологий, методов и инструментов воздействия на целевые аудитории с использованием совре-
менных цифровых технологий и онлайн среды.  
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Важнейшим сектором Белорусской экономики является ИТ. Внедрение информационных тех-

нологий в предпринимательскую деятельность даёт шанс переориентировать экономику на совре-
менность и обеспечить устойчивый рост реального ВВП. Развитие этого сектора было бы замед-
ленно без использования Свободного Программного Обеспечения (СПО). СПО позволяет сразу 
приступить к реализации бизнес идей, не тратя время  создание собственного ПО или деньги на 
покупку специальных лицезий. Рассмотрим механизм реализации международной лицензии как, 
GPL, предоставляет пользователям компьютерных программ следующие права, (свободы):  

Свобода запускать программу в любых целях (свобода 0).  
Свобода изучения работы программы и адаптация её к вашим нуждам (свобода 1). Доступ к 

исходным текстам является необходимым условием.  
Свобода распространять копии, так что вы можете помочь вашему товарищу (свобода 2).  
Свобода улучшать программу и публиковать ваши улучшения, так что всё общество выиграет 

от этого (свобода 3). Доступ к исходным текстам является необходимым условием. 
Изучив открытые интернет публикации посвящённые данной теме одним из важнейших пре-

имуществ для бизнеса юридического лица, принявшего решение о переходе на использование 
СПО, лицензиат получает не только право использовать готовое программное решение, но и мо-
дифицировать его под специфику своей деятельности. В настоящее время парк СПО достаточно 
широк. Он включает в себя огромное количество утилит, начиная с серверного ПО и заканчивая 
графическими редакторами. Проведённое исследование парка СПО, доступное белорусским пред-
принимателям, показало что, в качестве ПО предприятия чаще всего используют следующее СПО:  

Операционные системы (ОС): GNU/Linux, FreeBSD, Solaris. 
Офисное и учетно-управленческое: OpenOffice.org3, KOffice, vim, emacs, Libre Office, CMS 

для документооборота, делопроизводства, управления клиентами, и т. д. 
Графика и мультимедиа: GIMP, VirtualDub, Inkscape, Blender и т. д. 
Инструментальные средства общего назначения: архиваторы 7zip, gzip и прочее; среды: 

cygwin, unixtools, bash и т. д. 
Трансляторы и среды разработки: Perl, Python, Tcl, Forth, Pascal, Java, Haskell, C, C++, Lisp, 

Scheme, gcc, Prolog, Lua, GTK, Qt, wxWidgets и т. д. 
GUI: NetBeans, Eclipse, CodeBlocks, BlackBox, 
СУБД: Postgresql, MySQL, SQLite, FireBird и прочее. 
Системы управления версиями: cvs, svn, hg,bzr, git и т. д. 
Сетевые средства: почта Thunderbird, браузеры Firefox, IM jabber, ftp-клиент и сервер Filezilla, 

PHP, Parser, SpaceMan, Samba и т. д. 
Безопасность: pgp/gpg, ClamAV, iptables, Samba, OpenLdap, OpenVPN и т. д. 
Виртуализация: VirtualBox, VMWare, QEMU, Xen, KVM и т. д. 
На данный момент доля компаний в Беларуси, которые используют СПО, составляет 98%. Но 

только 30% использующих СПО компаний делятся с сообществом своими модификациями. Пере-
давать СПО можно различными способами: 

1. Используя открытый исходный код 
2. Используя набор бинарных файлов требующих сборки 
3. Используя собранный инсталятор 
4. Используя скачивание из открытых репозиториев 
На рисунке 1 приведем статистику по наиболее популярные, средствам основанным на СПО. 
Ниже переведены исследования в рамках рынка лицензий СПО. 
Можно увидеть согласно данным рисунка 2, что на Apache 2.0 и MIT приходится более 50% 

используемого СПО, в то время как GPL суммарно  составляет 20%. 
Лицензия Apache 2.0 – это разрешительная лицензия на свободное программное обеспечение, 

написанная Apache Software Foundation (ASF). Она позволяет пользователям использовать 
программное обеспечение для любых целей, распространять его, изменять его и распространять 
модифицированные версии программного обеспечения в соответствии с условиями лицензии.  
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Рисунок 1. – Инструменты программирования/разработки, используемые разработчиками про-

граммного обеспечения с 2018 по 2021 год. 
 

 
Рисунок 2. – Популярные лицензии СПО в 2021 г. (по данным www.statista.com) 

 
Лицензия MIT – лицензия открытого и свободного программного обеспечения, разработанная 

Массачусетским технологическим институтом. Лицензия MIT является одной из самых ранних 
свободных лицензий, так как она относительно проста и иллюстрирует некоторые из основных 
принципов свободного лицензирования. Её нельзя рассматривать как единый документ – это 
скорее семейство. 

Приведём некоторую информацию о выпусках версий GNU GPL. 
С момента создания GNU GPL было выпущено три версии, каждая из которых содержала за-

метные изменения условий лицензии . 
1. Версия 1 – GPL v1 (1989 г.) 
Первоначальная GPL была основана на комбинации аналогичных лицензий свободного про-

граммного обеспечения, используемых ранними версиями GNU Emacs, GNU Debugger и GNU C 
Compiler. На данный момент не совместима с другими версиями 

Версия 2 – GPL v2 (1991 г.) 
Версия 2 GPL была выпущена в июне 1991 года. Вместе с ней была введена в обращение GNU 

Library General Public License (GNU LGPL, LGPL), также получившая номер 2, для обозначения 
того, что эти две лицензии являются взаимодополняющими. В 1999 году была выпущена LGPL 
версии 2.1.  

Версия 3 – GPL v3 (2007 г.) 
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Под лицензией GPL способом, противоречащим цели лицензиата. Что привело к появлению 
третьей версии GNU GPL. 

Проведённое исследование показало, что на белоруском рынке СПО играет в бизнесе роль ба-
зовых функций, т. к. оно бесплатно, его могут использовать для оптимизации производства и 
настройки внутренних бизнес и сетевых структур. Можно сказать что СПО так или иначе исполь-
зовалось на территории страны с момента возникновения нашей республики. Но идеи СПО сфор-
мировались намного раньше. Идея Свободного ПО сформировалась в 1983 году Ричардом Столл-
маном и преобразовалась в полноценное движение.  

Следует рассмотреть основные причины, согласно которым белорускому бизнесу следует при-
смотреться к использованию СПО (Таблица).  

 
Таблица – Основные причины которые выдвигаются в пользу использования СПО 
 

Причина Влияние на бизнес 
Ограниченность ресурсов Низкая 
Высокая конкуренция Средняя 
Сложность эксплуотации Зависит от сферы 
Сложность перехода Зависит от типа данных 
Сложность правового поля Низкая 
Сложность инсталяциии под конкретные задачи Зависит от списка возлагаемых на систему за-

дачь 
Цена Зависит от разработчика 
Гос. ограничения Низкие 
Влияние со стороны правообладателя Зависит от специфики проекта 

 
Подводя итог, необходима сказать, что для роста белоруского бизнеса в использовании СПО 

целесообразно проработать этот вопрос в процессе подготовки специалистов вуза. 
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Аннотация. В статье рассмотрена разработанная автором комплексная система оценки эффек-

тивности маркетинговой деятельности предприятий на рынке В2В. 
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, оценка эффективности маркетинго-

вой деятельности, рынок В2В, количественные и качественные показатели. 
 
В условиях жесткой конкуренции основополагающей составляющей для всех подразделений 

промышленного предприятия является маркетинговая деятельность, организация и осуществление 
которой требует немалых усилий и материальных затрат. 

В процессе оценки эффективности маркетинга предприятия можно столкнуться с проблемой 
выбора критериев оценки результатов деятельности. Существуют три главных критерия, исполь-
зуемые для оценки результатов на уровне товара и компании, коммерческого подразделения: при-
быль, объем продаж, доля рынка [1, 2, 3]. Однако эти критерии имеют недостатки, свойственные 
традиционным финансовым показателям: работники компании часто не имеют своевременной 
информации о том, насколько эффективна их деятельность; отсутствует единая методика приве-
дения затрат к одному и тому же периоду времени. Помимо этого, показатели не дают четкого 
представления о том, как добиться желаемых результатов. Показатели прибыли, объема продаж и 
доли рынка не всегда согласуются, и предприятие может сознательно отдать предпочтение одному 
из них.  

В связи с этим Р. Каплан и Н. Нортон предлагают в комплекс ключевых показателей оценки 
маркетинга включить дополнительно критерии [4]: 

‒ сохранения и расширения клиентской базы;  
‒ удовлетворение запросов с позиций характеристик товара (услуги): функциональность, 

качество и цена;  
‒ удовлетворение запросов с позиций взаимоотношений с клиентами: качество обслужи-

вания и личные отношения;  
‒ удовлетворение запросов с позиций имиджа и репутации компании.  
Перечисленные показатели оценки направлены на отражение конечного результата управления 

не только маркетингом, но и целым предприятием. Однако бывают ситуации, когда необходима 
оценка отдельных сторон маркетинговой деятельности предприятия: финансовой, кадровой, ин-
формационной, тактической и стратегической. Кроме того, указанные конечные показатели харак-
теризуют результативность функционирования организации в целом, где выявить долю маркетин-
га чрезвычайно сложно. Поэтому существует необходимость в разработке системы показателей 
оценки эффективности маркетинговой деятельности предприятия по отдельным ее аспектам. Эта 
оценка должна проводиться с использованием как количественных, так и качественных показате-
лей.  

Далее в статье рассмотрена предложенная автором комплексная система оценки эффективно-
сти маркетинговой деятельности на рынке B2B, в которой систематизированы и дополнены двумя 
новыми показателями, а также конкретизированы с учетом условий применения, существующие в 
экономической науке методики оценки эффективности маркетинговой деятельности. Отличитель-
ной особенностью этой системы является наличие преимущественно количественных показателей, 
а также финансовой составляющей при оценке эффективности маркетинга, что позволит более 
точно оценить эффективность маркетинговой деятельности и отдельных ее составляющих. Систе-
ма оценки может быть использована на предприятиях для оценки эффективности маркетинга на 
рынке B2B, повышения результативности работы маркетинговых служб и при управлении пред-
приятием на основе маркетингового подхода. 
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Предложенная комплексная система оценки эффективности маркетинговой деятельности на 
рынке B2B представлена, как совокупность пяти составляющих, каждая из которых состоит из 
базовых и дополнительных показателей:  

1.Эффективность стратегического управления маркетингом.  
Базовые качественные показатели оценки: степень решения поставленных задач, степень до-

стижения заданной цели и средний уровень степени достижения цели. 
Дополнительные показатели: ясность целей и задач; прибыль (в динамике); имидж и репута-

ция; приверженность партнеров и клиентов к товарам компании; ориентация на потребности рын-
ка B2B; технологический уровень; объем инвестиций в новые товары (услуги); доля инновацион-
ной продукции в выпуске; период безубыточности; возможности производственного процесса. 

Важным критерием эффективности для данного направления маркетинга является средний 
уровень выполнения поставленных задач и степени достижения стратегической цели. Если более 
половины задач выполнены на низком уровне, а достижение поставленной маркетинговой цели 
находится под угрозой, то стратегический маркетинг является неэффективным.  

2.Эффективность реализации тактических маркетинговых программ.  
Базовые количественные показатели оценки: доля рынка B2B, доля расходов на рекламу для 

рынка B2B в выручке, реальная конкурентоспособность на рынке B2B, экспортная квота, иннова-
ционная квота, рентабельность реализованной продукции на рынке B2B, рентабельность оборота 
на рынке B2B, коэффициент соотношения темпов роста продаж фирмы на рынке B2B и темпов 
роста самого рынка. 
Дополнительные показатели: оборачиваемость запасов; прибыльность товарного ассортимен-

та; уровень конкурентоспособности товара (услуги); прибыльность сегмента; число новых клиен-
тов; число жалоб и рекламаций; доля возмещений и скидок; своевременность поставки; сопоста-
вимость цены и качества товара (услуги); частота пересмотра цен; уровень сервисного обслужива-
ния. 

В качестве основного критерия можно установить зависимость между темпами роста продаж и 
темпами роста рынка. Если темпы роста объема продаж предприятия отстают от темпов роста 
рынка за тот же период, то маркетинг на предприятии обладает низкой эффективностью.  

3.Эффективность функционирования маркетинговой информационной системы.  
Базовые количественные показатели оценки: скорость обработки маркетинговой информации; 

доля решений, принятых на основе маркетинговой информационной системы (МИС); экономия от 
функционирования МИС (таблица). 

 
Таблица – Эффективность функционирования маркетинговой информационной системы 
 

Показатель 
Единица 
измерения 

Методика расчета 
Характеристика и направления применения 

показателя 
Скорость обра-
ботки марке-
тинговой ин-
формации 

количество 
источников 

в день 
,

РВ

ОИ
CОО   

 
где ОИ – объем (количество 
источников) маркетинговой 
информации; 
РВ – рабочее время марке-
тинговой службы, затрачи-
ваемое на поиск, сбор и 
обработку рыночной ин-
формации. 

Характеризует полноту, функциональность и 
степень актуальности МИС. 
Собственная разработка. 
Возможно использование показателя в оцен-
ке эффективности внутренней среды пред-
приятия. 
Особую актуальность будет иметь для 
оценки потенциала предприятия при реали-
зации конкурентных стратегий на рынке 
B2B. 

Доля решений, 
принятых на 
основе МИС 

проценты 
100,

КР

КР
ДР МИС  

 
где КРМИС – количество 
решений, принятых по дан-
ным МИС; 
КР – общее количество  
маркетинговых решений.  

Характеризует степень потребности в МИС. 
Собственная разработка. 
Возможно использование показателя в оцен-
ке эффективности внутренней среды и 
службы маркетинга на предприятии.   
Особую актуальность будет иметь при реа-
лизации конкурентных стратегий на рынке 
B2B. 
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Дополнительные показатели: уровень оснащенности техническими средствами; затраты на 
функционирование МИС; частота проведения маркетинговых исследований; наличие информаци-
онной базы данных, доступной другим службам; наличие и пользование методиками обработки и 
анализа информации; широта номенклатуры источников маркетинговой информации; способы 
хранения маркетинговой информации; используемое в маркетинге программное обеспечение; 
удобство пользования обработанной информацией; уровень автоматизации функций маркетинго-
вой логистики; характеристики веб-сайта предприятия; используемые методы принятия маркетин-
говых решений. 

Основным критерием эффективности функционирования маркетинговой информационной си-
стемы является экономия рабочего времени на поиск, обработку и систематизацию маркетинговой 
информации, а также принятие маркетинговых решений за счет функционирования МИС.   

4. Эффективность финансирования маркетинговой деятельности. 
Базовые количественные показатели оценки: дисконтированный доход от инвестиций в марке-

тинговый проект; чистый дисконтированный доход от инвестиций в маркетинговый проект; рен-
табельность инвестиций в маркетинговый проект; срок окупаемости инвестиций в маркетинговый 
проект; коэффициент эффективности инвестиций в маркетинговый проект. 
Дополнительные показатели: чистая прибыль (в динамике); экономическая прибыль (в дина-

мике); норма рентабельности инвестиций в маркетинг.   
Главным критерием эффективности является положительная величина чистого дисконтирован-

ного дохода от инвестиций в маркетинговый проект.  
5.Эффективность организации службы маркетинга на предприятии.  
Базовые количественные показатели оценки: прибыль от реализации продукции на одного ра-

ботника маркетинговой службы; количество рациональных предложений на одного работника 
маркетинговой службы; коэффициент соотношения темпов роста продаж фирмы на рынке B2B и 
темпов роста оплаты труда работников маркетинговой службы. 
Дополнительные показатели: степень взаимодействия службы маркетинга с другими подраз-

делениями предприятия; гибкость оргструктуры службы маркетинга; время выполнения заказа; 
удовлетворенность работников; коэффициент стратегического переобучения; коэффициент про-
фессиональной перспективности; наличие специфических для маркетинга показателей премирова-
ния, наличие показателей премирования, учитывающих специфику отдельных маркетинговых 
функций, наличие ограничения на размер премирования.  

Выбор и использование группы показателей при оценке зависит от рыночной ситуации. При 
значительных долгосрочных финансовых вложениях в маркетинговый проект целесообразна 
оценка эффективности финансирования маркетинговой деятельности на основе методики дискон-
тирования. Применение группы показателей для проведения оценки эффективности организации 
службы маркетинга рекомендовано предприятиям, в структуре которых такая служба имеется, или 
планируется к выделению из других подразделений предприятия. Оценку эффективности страте-
гического управления маркетингом рекомендуется проводить по окончании периода действия 
стратегических планов, а также при их изменении. Оценка эффективности реализации тактиче-
ских маркетинговых программ должна проводиться всеми предприятиям, использующими марке-
тинговый подход в системе управления, регулярно. Оценка эффективности функционирования 
маркетинговой информационной системы проводится при ее наличии на предприятии.  

Таким образом, предложенная система показателей позволяет оценить эффективность марке-
тинговой деятельности предприятия в целом и по отдельным аспектам, что поможет выявить про-
блемы управления маркетингом, подлежащие немедленному решению. Разработанная система по-
казателей является рекомендательной для рынка B2B. Каждое предприятие при проведении оцен-
ки эффективности маркетинга в зависимости от сферы деятельности, целей проведения оценки и 
направлений должно самостоятельно выбрать из предлагаемой системы необходимые показатели. 
Однако в любом случае оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия должна 
отвечать требованиям систематичности, всеобъемлемости и периодичности. 
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It is common for the educational establishments to develop their corporate identity and advertisement 

in the shades of blue regardless of the location and specialization. This phenomenon actually has a certain 
psychological foundation. The blue color is historically associated with noble origin and even royalty. It 
is also often correlated with wisdom, exquisite intelligence and sharp mind [3].  

The reason for choosing blue as the main corporate color is similar for the universities studied in this 
work. Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics (BSUIR) states in its corporate 
identity guideline that its blue emblem’s color scheme mostly consists of the shades of blue which 
emphasizes the educational orientation of the establishment. Blue color signifies dignity and sets the 
beholder’s mind on the contemplation and cognition [2]. Belarusian State University (BSU) expresses a 
similar reason for choosing a shade of blue as the main corporate color. It explains the sky-blue 
background of its emblem as a symbol of erudition and intelligence [1]. This idea is not only popular in 
our country but in many foreign educational establishments as well. Russian Higher School of Economics 
(HSE) and the University of Cambridge also possess a deep blue shade in their brand books as the main 
corporate color to show the prestigiousness and high level of their educational services. In addition to the 
blue shades educational establishments often use strict fonts and real-life photos as illustrations for the 
advertisement.  

The choice of such aspects for the educational establishment’s corporate identity makes an 
establishment more luxurious and statelier for both people who want to enter the university and people 
who are already studying. It also makes it easy for a potential student to associate the advertisement of an 
establishment with its educational direction. However, the more beneficial this phenomenon is for a 
university’s marketing and enrollment campaign the more harmful it is for its uniqueness and 
recognizability. It is almost impossible to stand out among the competitors when the advertisement of 
several institutions is so alike that the enrollee cannot even tell the difference between them. Moreover, 
due to that common “blue equals knowledge” association it is very difficult for an educational 
establishment to promote its advantages and features that might be significant for an enrollee: personal 
and professional development opportunities, sport activities, the creativity that a university encourages in 
its students. These aspects of the student life are not usually correlated with the strict attitude that a blue 
color sets your mind on - it would take something fresher and more colorful to emphasize them. 

In attempt to prove this idea the authors have developed new corporate identity for the Faculty of 
Marketing, Management, Entrepreneurship of the Belarusian National Technical University. Old 
corporate identity of the faculty also possessed shades of blue as the main palette as well as strict fonts 
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and serious real-life photos as illustrations. The main aim of this rebranding is to step aside from the 
platitude and introduce bright colors, original patterns and illustrations to the faculty’s form style.  

The corporate color scheme consists of three main colors – warm yellow, coral red and aqua blue. The 
faculty’s logo is represented in blue and yellow. Having at least three colors in the corporate palette 
allows the designers to highlight the information, experiment with decorative techniques like gradients 
and introduce new creative patterns to their work – all of this without losing the corporate identity while 
creating the merch and advertisement for the FMME. The components of the corporate color scheme can 
not only be used all together but also in pairs as a base color and the accent one. The blue shade used in 
the corporate color scheme is different from deep blue shades other educational establishments tend to use 
and is always complimented by two other colors of the corporate palette. There is no defined meaning 
behind each of the color but together they are aimed to create a fresh, modern and friendly feel that 
should make the FMME stand out for its brand identity and attract potential enrollees. The new corporate 
color scheme is presented below in picture 1.  

 
 

Picture 1. – Corporate color scheme and gradient templates 
 
Another significant feature of the FMME’s corporate identity the authors have developed are the 

mascots. A mascot is a character who is strongly associated with an organization and represents its 
values. For FMME three mascots were created – a shark, a girl and a boy. The last two characters 
respectively represent economical and engineering specialties of the faculty – economical and 
engineering ones. Their friendly interaction in the illustrations creates an association with companionship 
and family atmosphere among all students of the faculty despite their specialty and differing interests. All 
illustrations are drawn by hand. They are unique and help the FMME to stand out among the standard 
stock images usually used by other educational establishments. The FMME’s mascots and some 
illustrations with them are presented in the picture 2. 

 
Picture 2. – The mascots of FMME 

 
In contrast to the usual strict fonts, a handwritten one was created. It complements the hand drawn 

illustrations greatly and positively distinguishes FMME’s ads. 
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To prove the thesis of this work, the questionnaire was held among the first-year students of the 
faculty to define which style they would like more and which associations each of those cause. The 
survey was conducted using GoogleDocs internet platform among 87 first-year students of the FMME 
(73% of those were female and 27% were male students). The questions of the survey and statistics on 
received answers are presented below in pictures 3-11. 

 
Picture 3. – Question 1 

 

 
Picture 4. – Question 2 

 

 
Picture 5. – Question 3 

 

 
Picture 6. – Question 4 
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Picture 7. – Questions 5 and 6 

 

 
Picture 8. – Question 7 

 

 
Picture 9. – Question 8 

 
The statistics on received answers on each question clearly shows that the rebranding causes fresher 

and more versatile associations among the survey sample than the old branding style. The associations 
brought by the old palette and brand image in whole are quite common and education-centered while the 
new bright color scheme actually brings people the feel of friendly atmosphere, possibilities and makes 
FMME stand out among the competitors. The results of research confirm the thesis of this work. 
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Актуальность исследования правовых проблем и социогуманитарных моделей управления 

банкротства предприятий обусловлена высокой турбулентностью, ухудшением климатических, 
социальных условий деятельности предпринимателей  и необходимостью управления изменения-
ми в Китае и других странах. Проблема прогнозирования влияния факторов на банкротство фирм 
и оценки риска несостоятельности организаций сегодня очень актуальна. Глубокий смысл акту-
альности заключается в том, что экономики разных стран входят в ситуацию, когда неопределен-
ность резко возросла из-за мировых финансовых санкций, применяемых к России в связи с прове-
дением специальной военной операции в Украине. Теперь неопределенность геополитическая и 
распространяется на другие страны, включая Китай. Необходимо оценить возможные последствия 
различных типов неопределенности для решений о формировании социогуманитарных сбереже-
ний и необходимых инвестиций для поддержки предприятий, близких к банкротству. Каковы по-
литические компромиссы между краткосрочной стабильностью и долгосрочным динамизмом, ко-
гда экономики стран поражены сильным потрясением от пандемии и финансовыми санкциями, 
применяемыми к РФ? Предстоит объяснить в ходе исследования. 

Цель исследования:  
– уточнение и обоснование перехода от традиционной модели управления банкротством пред-

приятий к социогуманитарной за счет корректировки правовых и финансовых аспектов, направ-
ленных на точечную и оптимальную поддержку, мотивацию к устойчивому развитию. 

Задачи исследования: 
 – критически систематизировать и дополнить теоретические положения и подходы к управле-

нию банкротством, уточнить сущность банкротства и представить обзор научных подходов и мо-
делей к его управлению;  

– выделить факторы, способствующие формированию социогуманитарной модели управления 
банкротством с соблюдением принципов устойчивого развития экономики; 

–  выявить ключевые риски, снижающие полезность модели, предлагаемой к реализации в Ки-
тае; 

 –  обосновать предложения по совершенствованию правовых и финансовых рычагов управле-
ния банкротством. 

Объект исследования – подходы и модели управления банкротством предприятий в стране, 
процесс оценки влияния рисков и сценарии реализации социогуманитарной модели банкротства. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в ходе управления банкрот-
ством предприятий.  
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Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM − Global Entrepreneurship Monitor) по 
программе USAID MEP, осуществляемый компанией Deloitte Consulting LLP, а также рейтинг 
Всемирного Банка «Doing Business» подтверждают важность междисциплинарного исследования 
угроз и методов снижения риска   несостоятельности (банкротства) [1].   

В ходе исследования критически рассмотрены труды российских и зарубежных ученых, по-
священные проблемам  управления банкротством, в том числе работы в области социальной фи-
лософии И.А. Гобозова [2], математико-статистического инструментария экономического анализа 
А.М. Карминского [3], правовых аспектов К.Б. Кораева [4], И.И. Стрелковой [6] финансово-
кредитных Н.Л. Давыдовой [5], социальных адаптаций В.А. Рудякова [7]. 

Действующее законодательство РФ, Германии и КНР  не разграничивает понятия «несостоя-
тельность» и «банкротство». Однако их отождествление не соответствует законодательным прак-
тикам большинства стран мира. Ранее, область действия закона о банкротстве от 2 декабря 1986 г. 
в КНР была ограничена и касалась только организаций с общенародной собственностью, по ана-
логии с РФ, лишь унитарных организаций, не имеющих частную собственность и организующих 
свою деятельность через единоначалие. Для таких организаций при возникновении условий несо-
стоятельности предполагались субсидии и слово «банкрот» было не приемлемо [6]. 

Гипотеза, связанная с решением проблемы эффективного социогуманитарного на рациональное 
управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, определена нами, как выявле-
ние факторов, положительно влияющих на управление рисками банкротства. Развитие заявленной 
гипотезы опирается на работу Хесус Уэрта де Сото «Социализм, экономический расчет и пред-
принимательская функция» [8], уточняется в ходе исследования инструментарием правового, кор-
поративного контроля и финансового  управления.  

В отличие от ранее существующих в научном сообществе работ по управлению банкротством 
предприятий в данном исследовании предложено в качестве научной новизны: 

 – во-первых, введение в научный оборот понятия «социогуманитарная модель управления 
банкротством», которое означает введение форм и инструментов социогуманитарной реструкту-
ризации долгов, когда инициация в суде банкротства возможна с любой заинтересованной сторо-
ны, но отсутствуют ограничения на распоряжение имуществом должника и приостанавливается 
большинство имущественных взысканий по исполнительным документам; 

 – во-вторых, для управления банкротством в условиях перехода к социогуманитарной модели 
необходимо определение факторов и каналов обратного влияния инструментов реагирования на 
риски банкротства на результат финансово-хозяйственной деятельности, проявляющийся в повы-
шении финансовой доступности, качестве финансового управления; 

– в-третьих, определение архитектуры такой модели и ее компьютеризация. Разработка про-
граммного интерфейса для управления рисками банкротства, учета факторов и каналов обратного 
влияния инструментов реагирования на риски.  

В основу группировки риск-факторов банкротства был положен подход, который рекомендует-
ся Минфином Российской Федерации и соответствует Международному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» [9], действующему на 
территории России, однако исследование столкнулось с необходимостью ввода дополнительных 
риск-факторов: 

– в силу высокой турбулентности и рискованности на стартовых позициях в модели управления 
банкротством следует использовать комплексный показатель риска недоверия к прдприятию, учи-
тывая методологию Казаковой Н.А. риск-ориентированного подходы к оценке динамики стоимо-
сти предприятия [10];  

 – для китайских предприятий следует учесть влияние сетевого риск-фактора, с внедрением 
ими сетевых форм, рассматриваемых Лисовским М.И. [11]. 

В Китае банкротами признаются только юридические лица. Новым законодательством о банк-
ротстве расширен их перечень. Однако в число организаций, которые могут на законных основа-
ниях в период процедур финансового оздоровления или примирения (как и в России) рассчитаться 
с должниками и иметь чистую репутацию, не входят индивидуальные предприниматели. В китай-
ском законодательстве им присвоены следующие определения: индивидуальное частное предпри-
ятие, индивидуальное торгово-промышленное предприятие, торгово-промышленные индивиду-
альности, предприятия с капиталом одного лица. 
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Таким образом, рассмотрены правовые проблемы и социогуманитарная модель управления 
банкротством предприятий, обусловленная высокой турбулентностью, ухудшением климатиче-
ских, социальных условий деятельности предпринимателей  и необходимостью управления изме-
нениями с позиции социума. В Китае такая модель управления рисками наиболее востребована, 
так как в условиях глобальной перестройки экономических процессов для сбалансированного уче-
та сложно оцениваемых факторов, связанных с климатом, диджитализацией, акцентом на потре-
бительский спрос и его проектирование, необходимо учитывать как возможности, так и обязанно-
сти самих предпринимателей по наращиванию интеллектуальной собственности и благ, осмотри-
тельно использовать государственные инициативы и субсидии по наращиванию потенциала 
устойчивого развития.  
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние российского инновационного разви-

тия. Определены факторы, которые на сегодняшний день оказывают негативное влияние на темпы 
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инновационного развития всех сфер экономики России и возможности экономики, открывшиеся в 
результате политического и экономического противостояния стран Европы и США с Россией. В 
ходе исследования дана оценка результатов государственных программ инновационного развития 
экономики, приведены данные о динамике и структуре субъектов хозяйствования, реализующих 
инновационные исследования по формах собственности, об уровне инновационной активности 
основных сфер экономики России, о показателях инновационного потенциала российской эконо-
мики. Сделаны выводы о перспективах инновационного развития экономики России. 

Ключевые слова: инновации, исследования и разработки, инвестиции, инновационные про-
дукты, инновационный индекс. 

 
Современное тысячелетие характеризуется значительными изменениями всех сфер экономики 

стран с разным уровнем развития. Преобразования, происходящие в различных аспектах мировой 
экономики, трансформируют всю систему взаимоотношений между предпринимательскими 
структурами на все уровнях – региона, страны и мировой экономики в целом. XXI век ознамено-
вался бурным развитием инноваций в различных сферах мировой экономики, что связано как с 
ужесточением конкуренции на международном рынке, так и с экономическим ростом и уровнем 
роста экономической свободы и самостоятельности бизнес-сообществ [4].  

Результатом таких преобразований стали прогрессивные изменения в характеристиках всех 
процессов экономики страны, в том числе активное внедрение инновационных продуктов в прак-
тически все отрасли народного хозяйства.  

Устойчивые темпы экономического роста, которые наблюдались как в нашей стране, так и в 
мировой экономике, сменились нестабильными скачкообразными экономическими кризисами по-
сле событий 2014 года. В результате событий на Украине страны, активно принимающие участие 
в международном производстве и международной торговле, стали вводить взаимные санкции и 
ограничения, предпринимать меры по взаимному обвалу валют, что привело к снижению уровню 
инвестиционной активности в целом в мировой экономике, и в частности, к сокращению инвести-
ций в создание инновационных продуктов и их внедрение в реальные секторы экономики.  

Так, объем иностранных инвестиций за весь период политического кризиса существенно сокра-
тился по сравнению с докризисным (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Динамика иностранных инвестиций в Россию в 2013-2021 годах, млрд. руб. [3] 
 

Так, в докризисный 2013 год объем иностранных инвестиций в Российскую Федерацию соста-
вил 60,1 млрд. долл. В 2014 году объем иностранных инвестиций существенно сократился до 17,6 
млрд. долл., в 2015 году, в связи с продолжающимися санкциями и экономической войной между 
ЕС, США и Россией, объем иностранных инвестиций сократился до 6,2 млрд. долл. В 2016 году 
объемы иностранных инвестиций увеличились и составили примерно половину показателей 2013 
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года – 30,9 млрд. долл., что связано с налаживанием экономики в нашей стране и развитием раз-
личных государственных программ стимулирован инновационного развития и отдельных отрас-
лей народного хозяйства. Резкое сокращение инвестиций наблюдается также в 2018 году, что свя-
зано с резким падением экономических показателей России в связи с падением цен на нефть и 
курса рубля. В это время наша страна рассматривалась как абсолютно бесперспективная для раз-
вития бизнеса. Также низкий объем иностранных инвестиций наблюдался в 2020 году – 7,2 млрд. 
долл., что вызвано пандемией коронавируса, что приостановила всю мировую экономику. 

Однако необходимо отметить, что в исследования и разработки вкладывается только 4% ино-
странных инвестиций (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Структура иностранных инвестиций в Россию, % [3] 
 
Основная часть инвестиций осуществляется в производственную сферу экономики – 76%, где 

также применяются новые технологии западных стран. Таким образом, производственные сферы 
России получают уже готовые технические разработки и технологии при строительстве производ-
ственных мощностей посредством иностранных инвестиций. 

Основными инвесторами в экономику нашей страны являются Германия, США и Китай. При 
этом если Германия и США основную часть инвестиций вкладывают в агропромышленную от-
расль, то Китай – основную часть инвестиций вкладывает именно в исследования и разработки, 
создание программного обеспечения. 

Только в 2020 г. Китай инвестировал средства в 15 российский проектов, таких как электрони-
ка, программное обеспечение и IT-услуги [3]. 

Современные реалии экономического и политического положения России характеризуются 
тремя основными факторами: 

1. Геополитическая нестабильность. В настоящее время остро стоит проблема политических 
и экономических разногласий между традиционно сильными экономиками Европы и США и ак-
тивно развивающимися экономиками России и Азии. Усиление разногласий проявляется как в 
экономических конфликтах, так и в политических и военных конфликтах, при этом военное про-
тивостояние можно одновременно наблюдать в нескольких регионах мира. В этой связи возникает 
целый комплекс проблем, таких как многотысячны потоки беженцев как из стран Азии, так и из 
Украины, социальные катастрофы, необходимость существенных расходов бюджета на финанси-
рование социальных мер помощи беженцам и их благоустройство, рост безработицы во многих 
европейских странах в связи с резким ростом иностранных граждан на территории европейских 
государств. Указанные факторы негативно сказываются на состоянии экономики, не позволяет 
обеспечивать инновационное развитие в связи с оттоком средств на финансирование военных дей-
ствий и социальные программы. 

2. Постоянная угроза нестабильности валютной системы и ее изменения под влиянием поли-
тических факторов и изменения паритета в глобальной экономике. 
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3. Избыточное государственное регулирование экономики в целом и зависимость экономиче-
ского суверенитета отдельных стран от международных договоренностей и соглашений [5]. 

На сегодняшний день наша страна проходит очередной пик внешнеполитического и внешне-
экономического кризиса, что вызывает огромное число последствий. 

Так, вследствие санкций, принятых европейскими странами и США приостановлены поставки 
импортной техники и технологий, программного обеспечения и инновационных продуктов, что 
отрицательно скажется на возможностях развития технического прогресса в нашей стране, по-
скольку основная часть техники и технологий, соответствующих современному уровню техниче-
ского развития, производятся именно в европейских странах и США. С другой стороны, это дает 
толчок отечественным научным и исследовательским организациям, а также крупным российским 
корпорациям, имеющим собственные научно-конструкторские подразделения к активному разви-
тию и созданию собственных инновационных технологий, новой техники и технологий производ-
ства. На фоне потери иностранных технологий и программного обеспечения интерес к отече-
ственным разработкам в ближайшее время резко возрастет. 

Положительным фактором для развития инноваций и новых технологий является сотрудниче-
ство России с Китаем и Индией, которые за последнее десятилетие стали мировыми центрами раз-
вития новой техники и технологии – Китай считается одним из наиболее технологически развитых 
государств, а Индию считают центром развития информационных технологий [3]. 

Высвобождение рынка для создания современных отечественных научно-технических разрабо-
ток, внедрения отечественных технологий, может привести к активизации работы российских ма-
шиностроительных, приборостроительных и других производственных предприятия. 

Второй важной проблемой является уход многих иностранных компаний из России. Суть про-
блемы заключается в том, что помимо собственно производственных мощностей, иностранные 
компании остановили инвестирование в российские предприятия, что негативно скажется на 
уровне финансирования разработок и внедрения инновационных продуктов и технических изобре-
тений. 

С другой стороны, крупные российские корпорации, обладающие значительными финансовы-
ми ресурсами, потеряли возможность выводить средства за рубеж, и в современных условиях бу-
дут просто вынуждены инвестировать в развитие инновационных процессов и создание современ-
ных технологий в собственной стране. 

В настоящий момент положение России в международном рейтинге инновационного развития 
достаточно стабильно. Так, по результатам рейтинга Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, России был присвоен глобальный инновационный индекс равный 45 среди 132 
анализируемых стран мира [1]. 

За последние несколько лет существенно сократился отрыв от лидеров по инновационному 
развитию среди стран-участников рейтинга, по показателю эффективности инноваций за счет ро-
ста результативности всех направлений научной, инновационной и креативной деятельности. 

Комплексный рейтинговый показатель рассчитывается по особой методике, и включает в себя 
два элемента – ресурсы инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, 
уровень развития рынка и бизнеса) и результаты инноваций (развитие технологий и экономики 
знаний, результаты креативной деятельности). 

Позиция России в рейтинге Всемирной организации интеллектуальной собственности по пока-
зателю «Ресурсы инноваций» выше, чем по показателю «Результаты инноваций». Положительным 
индикатором является существенный рост показателя «Результаты инноваций» - рост составил 6 
позиций, что обеспечило рост общего глобального индекса, несмотря на то, что в 2021 году по по-
казателю «Ресурсы инноваций» положение России ухудшилось на 1 позицию. 

 
Таблица 1. – Динамика позиций России в ГИИ в 2017-2021 годах [1] 
 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Глобальный инновационный индекс 45 46 46 47 45 

Ресурсы инноваций 43 43 41 42 43 

Результаты инноваций 51 56 59 58 52 
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В группе рассматриваемых в ГИИ-2021 стран с уровнем ВВП на душу населения выше средне-
го Россия заняла 6-е место (из 34), а среди стран Европы – 29-е.  

По большинству показателей глобального инновационного индекса за последние два года 
наблюдается увеличение (рисунок 3). 

 

 
 
Рисунок 3. – Позиции России в ГИИ-2020 и ГИИ-2021 по элементам инновационного индекса [1] 

 
Так, вырос показатель развития человеческого капитала – Россия заняла 29-е место в ГИИ-

2021, и поднялась на одну позицию по сравнению с 2020 годом. Однако слабость институтов, не-
смотря на наметившийся прогресс (67-е место против 71-го в ГИИ-2020), по-прежнему негативно 
влияет на итоговую эффективность инновационного развития. По обоим компонентам индекса, 
характеризующим масштабы и использование результатов научной и креативной деятельности, 
наблюдается улучшение позиций (на 2 и 4 позиции рейтинга соответственно). 

По данным исследования НИИ ВШЭ, в 2020 году было разработано 1989 технологии, из них 
1788 технологии являются новыми для России, а 201 технология является принципиально новой.  

Внедрено в производство и других сферы народного хозяйства 242931 технология, при этом 
47999 технологии самостоятельно разработаны российскими предприятиями, 117815 технологий 
приобретены у других российских организаций, и только 77117 технологии были приобретены у 
зарубежных организаций. 

Наибольшей инновационной активностью в нашей стране отличаются сфера промышленного 
производства и сфера услуг (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. – Инновационная активность российских предприятий в 2020 году, % [2] 
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Так, уровень инновационной активности в промышленной сфере составил 16,2%, в сфере услуг 
– 9,8%, в сельском хозяйстве – 6,6%, в строительстве – 3,9%. 

При этом высокий уровень инновационной активности в промышленности, привел к тому, что 
именно в этой отрасли наблюдается наибольшая доля инновационных товаров и услуг в общем 
объеме продаж – 6,4%. Доля инновационных товаров в сфере услуг незначительно меньше – 5,2%. 
Это объясняется тем, что именно данные отрасли народного хозяйства являются наиболее эффек-
тивными отраслями экономики и драйверами повышения конкурентоспособности страны на ми-
ровом рынке. 

 Как уже было отмечено, эффективность инновационного развития страны зависит, прежде все-
го, от участия крупных коммерческих корпораций в создании и финансировании научных иссле-
дований и разработок, в деятельности научных организаций. Однако в нашей стране основную 
часть организаций, занимающихся исследованиями и разработками, занимают государственные 
организации. Доля коммерческих предприятий, которые осуществляют исследования и разработ-
ки, по-прежнему незначительна (таблица 2). 

 
Таблица 2. – Структура организаций, выполняющих исследования и разработки в России в 2020 
году [2] 

 

Организации Количество организаций, ед. 
Структура  

собственности, % 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 
Государственные организации 2510 2555 2591 63,54 63,07 62,06 
Частные предприятия 880 920 999 22,28 22,71 23,93 
На условиях государственно-частного партнерства 304 310 304 7,70 7,65 7,28 
Государственные корпорации 113 121 121 2,86 2,99 2,90 
Иностранные компании 88 96 104 2,23 2,37 2,49 
Прочие 55 49 56 1,39 1,21 1,34 
Итого: 3950 4051 4175 100 100 100 

 
Так, доля государственных предприятий в общей величине организаций, выполняющих иссле-

дования и разработки, в 2018 году составила 63,54%, в 2019 году – 63,07%, в 2020 году – 62,06%. 
Доля государственных корпораций незначительна и составляет в 2018 году 2,86%, в 2019 году 

– 2,99%, в 2020 году – 2,90%. 
Доля частных организаций в 2018 году составила 22,28%, в 2019 году – 22,71%, в 2020 году – 

23,93%. 
Также пока недостаточно развиваются проекты в рамках государственно-частного партнерства, 

доля которых составляет в 2018 году 7,70%, в 2019 году – 7,65%, в 2020 году – 7,28%. 
Исходя из проведенного анализа необходимо сделать вывод, что несмотря на прогресс в сфере 

инновационного развития, инфраструктура научных организаций и конструкторских бюро в 
нашей стране развиты недостаточно. В России функционирует собственная научно-
исследовательская сфера, однако разработка и внедрение инноваций пока еще не стали для част-
ных компаний приоритетным направлением деятельности и перспективного развития. Поэтому 
государству в сложившихся условиях необходимо предпринять ряд мер по повышению эффектив-
ности инновационного развития в нашей стране, сред которых наиболее важными являются: 

1) стабильное стимулирование государственных центров инновационной деятельности и част-
ных компаний, являющихся монополистами в своей отрасли, привлечение их к участию в про-
граммах, способствующих инновационному развитию на федеральном и региональном уровне. На 
сегодняшний день остро стоит вопрос развития производства микроэлектроники, которая в нашей 
стране осуществляется всего лишь несколькими предприятиями. Производство осуществляется в 
узконаправленном формате и не может охватить имеющиеся потребности российской экономики в 
связи с прекращением импортных поставок. Производство микроэлектроники требует наличия не 
только инновационных разработок, но и длинной цепи предприятий, производящих те или иные 
компоненты. Поэтому в данной ситуации необходима именно государственная программа разви-
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тия микроэлектроники и государственное финансирование проектов создания предприятий всей 
цепочки производства такой продукции; 

2) предоставление компаниям, придерживающимся инновационному типу ведения бизнеса, 
свободный доступ к получению грантов на проведение приоритетных видов инновационной дея-
тельности на конкурсной основе. В последние несколько лет государством было сфокусировано 
внимание на развитии обрабатывающих производств и промышленности, куда направлялась ос-
новная часть грандов. В современных условиях необходимо перенаправить внимание на создание 
и внедрение программных продуктов для банковской деятельности, поскольку в результате санк-
ций именно эти сферы в наибольшей мере пострадали от отключения международных платежных 
систем и платежных продуктов. Поскольку сейчас наблюдается отток специалистов IT-сферы за 
границу, необходимо создать такие условия для их работы, которые станут более выгодными для 
специалистов высокого класса, способных создавать новые и высокотехнологичные программные 
продукты; 

3) поддержка реализации корпоративных исследований путем обеспечения доступа к техноло-
гиям и исследовательскому оборудованию в государственных учреждениях науки, а также обес-
печить доступность услуги по сертификации инновационной продукции. Проблема существует 
для малых предприятий, которые не обладают достаточным объемом финансовых ресурсов для 
самостоятельного обеспечения необходимым оборудованием и программным обеспечением для 
создания инновационных продуктов. Поэтому для таких предприятий должен быть разработан 
механизм предоставления малым предприятиям оборудования и технологий для создания иннова-
ционных продуктов. Необходимость предоставления малым предприятиям таких возможностей 
обусловлена тем, что государственная система науки и инновационного развития громоздка и бю-
рократизирована, что не позволяет быстро создавать инновационные продукты. В то же время ма-
лые предприятия обладают гибкостью и быстротой принятия решений, что позволит не только 
ускорить сроки разработки инновационных продуктов, но и их внедрение в реальную экономику; 

4) стимулирование банков относительно финансирования и льготного кредитования инноваци-
онных видов деятельности и предприятий, осуществляющих инновационную деятельности. Для 
банков должны быть созданы условия, которые обеспечат выгодность предоставления кредитов на 
разработку и внедрение инновационных продуктов, а также государственные гарантии для предо-
ставления таких кредитов. В силу того, что предпринимательская деятельность предусматривает 
динамичность и не всегда позволяет тратить время на длительную процедуру получения грандов, 
льготное банковское кредитование для создания инновационных продуктов позволило бы пред-
принимателям повысить активность в данной сфере; 

5) оптимизирование таможенного законодательства для предприятий, осуществляющих экс-
порт инновационной продукции, товаров, работ и услуг. Поскольку в современных условиях инве-
стирование в разработку и внедрение инновационных продуктов требует существенных объемов 
финансовых ресурсов, необходимо создать максимально возможный рынок сбыта. Инновацион-
ные технологии необходимо реализовывать не только в нашей стране, но и за границей, что поз-
волит не только получать экспортную выручку, но и обмениваться новыми технологиями, пере-
нимать опыт передовых стран в сфере инноваций и электроники, исследовать потребности в инно-
вационных продуктах не только в нашей стране, но и за рубежом. Особенно актуальными стано-
вятся вопросы оптимизации таможенного законодательства при реализации продукции в Китай и 
Индию, поскольку Китай, как технологически развивающаяся страна, генерирует потребности в 
новых технологиях, а Индия, являясь центром разработки информационных технологий, может 
стать стабильным покупателем микроэлектроники [4]. 

Таким образом, современные реалии развития мировой и отечественной экономики диктуют 
необходимость активизации инновационного развития всех сфер народного хозяйства. Однако 
темпы инновационного развития в нашей стране подвержены отрицательному влиянию внешне-
политических и внешнеэкономических факторов, которые включают в себя санкции, резкое со-
кращение иностранных инвестиций в развитие прогрессивных технологий в России, выход с рос-
сийского рынка иностранных компаний, которые функционировали на территории нашей страны 
и внедряли новые технологии. По современным меркам, Россия продвигается быстрыми темпами 
в сфере инновационного развития, повышая такие качественные характеристики, как объем ква-
лифицированного научного трудового потенциала и ресурсы инноваций. Наибольшее количество 
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исследований и разработок, и объем внедрения новых технологий, наблюдаются в сферах про-
мышленного производства и услуг, что обусловлено тем, что именно эти отрасли являются драй-
верами обеспечения конкурентоспособности страны на международном рынке. Однако для того, 
чтобы экономика нашей страны активно шла по инновационному пути развития, необходимо про-
водить более активную политику по стимулированию российских коммерческих предприятий в 
отношении инвестирования инноваций и разработок, создавать и совершенствовать технологии 
производства микроэлектроники, создавать условия для доступа малого предпринимательства к 
научным разработкам и оборудованию, к государственным грандам в сфере инновационного раз-
вития, к льготному кредитованию. Также необходимо убрать излишние барьеры в международной 
торговле инновационными продуктами для активизации взаимообмена научными разработками и 
инновационными продуктами. 
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Разработка стратегий маркетинга является важным этапом при планировании маркетинговой 

деятельности предприятия на внешних рынках сбыта.  
Для стабильного и эффективного развития предприятиям, осуществляющим деятельность на 

внешних рынках, необходимо своевременно проводить маркетинговые исследования, реагировать 
на изменения конъюнктуры и тенденций рынка, прогнозировать возможные потребительские 
предпочтения, разрабатывать и внедрять инновации в маркетинге. 

Формулировка и применение стратегий маркетинга предприятия на внешних рынках связана с 
реализацией международного маркетинга. В условиях непредсказуемости внешней среды роль 
международного маркетинга, как стратегического инструмента достижения поставленных целей и 
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задач предприятия, значительно возрастает. Существуют различные определения международного 
маркетинга. 

«Международный маркетинг – деятельность на мировом рынке, призванная обеспечить более 
полное по сравнению с конкурентами удовлетворение конкретных нужд и потребностей потреби-
телей в необходимых товарах» [1, с. 11]. 

Международный маркетинг – это система мероприятий, осуществляемых предприятием (фир-
мой, корпорацией) на зарубежных рынках, по изучению, формированию и удовлетворению спроса 
на предлагаемые товары и услуги для эффективного достижения своих целей [2, с.13]. 

Таким образом, международный маркетинг можно определить как рыночную концепцию 
управления, которая ориентированная на запросы конечных потребителей различных стран в со-
ответствии со стратегическими целями предприятия. 

Применение различных стратегий маркетинга на внешнем рынке способствует своевременной 
адаптации деятельности предприятия к изменениям рыночной конъюнктуры.  

В общем виде стратегия трактуется как система управленческих решений, определяющих пер-
спективные направления развития организации, сфер, форм и способов деятельности в условиях 
изменения окружающей среды, а также порядок распределения ресурсов для достижения постав-
ленных целей [3, с.8]. 

Стратегию маркетинга можно определить как комплекс мероприятий маркетинговой деятель-
ности на целевом рынке для достижения установленных стратегических целей маркетинга. 

Процесс разработки стратегий маркетинга для внешних рынков будет эффективным в том слу-
чае, когда обеспечена его высокая адаптивность, то есть соответствие состоянию внутренней и 
внешней среды функционирования предприятия. 

Предлагаемые этапы разработки стратегий маркетинга предприятия на внешних рынках: 
1. Анализ рыночной ситуации на внешнем рынке. 
2. Выявление ключевых факторов, которые оказывают влияние на маркетинг на внешнем 

рынке. 
3. Сценарное моделирование возможных стратегий маркетинга на внешнем рынке. 
4. Формулировка стратегий маркетинга предприятия. 
5. Анализ рисков, связанных с реализацией стратегий маркетинга. 
6. Определение организационных условий для реализации стратегий маркетинга на внешнем 

рынке. 
7. Контроль результатов реализации стратегий маркетинга. 
При разработке стратегий маркетинга предприятия для внешних рынков необходимо учитывать 

влияние факторов внешней и внутренней среды. 
К факторам внутренней среды, которые определяют возможности для эффективной маркетин-

говой деятельности на внешних рынках, можно отнести следующие: ассортимент выпускаемой 
продукции, производственный потенциал предприятия, качество продукции, затраты на рекламу, 
квалификация персонала, финансовое состояние предприятия, наличие инновационных техноло-
гий и товаров, количество потребителей и рынков сбыта и др. 

К факторам внешней среды, которые необходимо учитывать на внешнем рынке относятся: уро-
вень конкуренции, динамика цен, предпочтения потребителей, покупательская способность, соот-
ношение спроса и предложения на товары, деятельность поставщиков и посредников, наличие ка-
налов для распределения товаров, эффективность маркетинговых коммуникаций с потребителями, 
влияние экономических, политических, технологических, культурных, демографических, природ-
но-климатических факторов на рынок и др. 

Таким образом, в условиях динамично развивающейся рыночной экономики, стратегии марке-
тинга, реализуемые на внешних рынках, должны позволять принимать оптимальные управленче-
ские решения в ответ на текущие изменения внешней и внутренней среды.  

В таблице представлены предлагаемые стратегии маркетинга предприятия на внешних рынках 
и их цели. 
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Таблица – Стратегии маркетинга предприятия на внешнем рынке 
 
Стратегия маркетинга предприятия 

на внешнем рынке 
Цель стратегии маркетинга предприятия на внешнем 

рынке 
«Активная» Наращивание экспортного потенциала предприятия и 

расширение его присутствия на внешних рынках. 
«Стабильная» Поддержание определенного объема продаж продукции 

и стабильного положения предприятия на рынке. 
«Адаптивная» Своевременная корректировка объемов продаж продук-

ции и управление комплексом маркетинга в зависимости 
от изменения влияния факторов внешней и внутренней 
среды. 

Источник: [собственная разработка] 
 
Содержание предлагаемых стратегий маркетинга предприятия на внешних рынках следующее: 
Стратегия маркетинга «Активная»: постоянное проведение маркетинговых исследований ры-

ночных тенденций; выпуск инновационных товаров; применение ценовых стратегий, направлен-
ных на увеличение объема продаж; разработка мероприятий по стимулированию сбыта продукции 
(скидки, дисконтные карты, дегустации, рекламные акции и т.д.); разработка программы меропри-
ятий для продвижения товаров на внешнем рынке (презентации, программы лояльности для по-
требителей, использование событийного маркетинга, активное участие в международных выстав-
ках и применение современных информационных технологий в маркетинге т.д.). 

Стратегия маркетинга «Стабильная»: периодическое проведение маркетинговых исследований 
рынка для максимально точного определения предпочтений потребителей; поддержание опреде-
ленного объема продаж продукции; сокращение нерентабельных ассортиментных позиций; прове-
дение комплексного анализа внешней и внутренней среды; оптимизация цен и ценовых стратегий; 
стимулирование сбыта (рекламные акции, скидки и т.д.); разработка программ лояльности для со-
хранения количества постоянных потребителей; оптимизация затрат на маркетинг; совершенство-
вание используемых современных информационных технологий и т.д. 

Стратегия маркетинга «Адаптивная»: активный мониторинг внешней среды рынка; корректи-
ровка объемов продукции представленной на рынке в зависимости от рыночной ситуации; обнов-
ление ассортиментных позиций товаров, пользующихся спросом; поиск новых конкурентных пре-
имуществ предприятия; проведение ребрендинга продукции; дифференциация цен и ценовых 
стратегий, с учетом влияния внешних факторов; поиск новых рынков и форм сбыта продукции; 
разработка оптимальных программ лояльности для потребителей; совместные проекты с предпри-
ятиями - партнерами; оптимизация затрат на рекламу; применение современных информационных 
технологий при взаимодействии с потребителями.  

В условиях рыночной экономики эффективный маркетинг на внешних рынках является конку-
рентным преимуществом для предприятий и позволяет им стабильно функционировать. Примене-
ние различных стратегий маркетинга на внешних рынках позволит предприятиям своевременно 
реагировать на изменения внешней среды, разработать мероприятия для их перспективного разви-
тия на основе анализа рыночных тенденций, определить наиболее привлекательные ниши рынка, 
получить конкурентные преимущества за счет наиболее полного удовлетворения потребностей 
покупателей, повысить финансовые результаты деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность мобильного маркетинга и позиционирование его 

как одного из элементов инновационных технологий в сфере маркетинга в отношении рекламной 
деятельности. Представлены отличительные черты и основные преимущества данного направле-
ния, а также изучены основные показатели мобильного маркетинга в Республике Беларусь. 
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В настоящее время, для сохранения своей конкурентноспобости, предприятия все больше при-

бегают к инновационной деятельности. Необходимо создавать те товары и услуги, способные 
привлечь внимание потребителей вопреки уже существующим аналогам на рынке. Вдобавок ко 
всему, производимый товар должен соответствовать смене потребительских ожиданий и запросов, 
иначе говоря, трендам. Инновационная деятельность подразумевает изменения не только в самой 
продукции или услуге, но и в работе организации, включая и отдел маркетинга. За счет использо-
вания маркетинговых инноваций происходят реализация новых методов продвижения товара, из-
менения в дизайне и упаковке продукции, а также введения новых каналов распределения. Все 
проводимые мероприятия обеспечивают общий рост объемов продаж.  

Инновационный маркетинг – это деятельность на рынке нововведений, направленная на фор-
мирование или выявление спроса с целью максимального удовлетворения запросов и потребно-
стей, что базируется на использовании новых идей относительно товаров, услуг и технологий, ко-
торые наилучшим образом содействуют достижению целей предприятия и отдельных исполните-
лей. Инновационный маркетинг может рассматриваться в различных аспектах [1]. 

С развитием информационных технологий стал набирать обороты такой комплекс мероприя-
тий, как мобильный маркетинг.  

Мобильный маркетинг – это вся рекламная деятельность, использующая каналы цифрового 
маркетинга для привлечения потребителей через мобильные устройства.  

Мобильный маркетинг работает посредством использования следующих компонентов: 
 Мобильные приложения; 
 SMS – рассылки; 
 Push – уведомления; 
 Гео-маркетинг; 
 QR-коды; 
 Маркетинг в социальных сетях; 
 Голосовой маркетинг; 
 Мобильный поиск; 
 Внутриигровая реклама; 
Широкий спектр использования мобильного маркетинга позволяет предприятиям добиться 

успешного продвижения товара или услуги посредством большого охвата целевой аудитории. 
 Основным преимуществом мобильного маркетинга выступает актуальность рекламной дея-

тельности.  
Рассмотрим динамику изменения количества абонентов сети Интернет в Республике Беларусь 

(Рис. 1). 
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Рисунок 1. – Количество абонентов сети Интернет на 100 человек населения 
Примечание – Источник: разработка автора на основе [3] 
 
Очевидным является факт стремительного внедрения сети Интернет в повседневную жизнь по-

требителя, исходя из увеличения количества абонентов за период с 2013 по 2020 гг. на 41%.   
Смартфон является распространенным средством выхода в Интернет и получения необходимой 

информации. Рассмотрим интернет-аудиторию Республики Беларусь на начало 2021 года (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. – Интернет-аудитория Республики Беларусь (млн. чел) 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [4] 
 
Выводом служит становление смартфонов устройством ежедневного пользования.  
Следующим преимуществом использования мобильного маркетинга является досягаемость. 

Согласно опросам, 26% респондентов среди пользователей смартфонами отправляются после про-
буждения в ванну, в то время как 50% первым делом проверяют свой смартфон. Среднестатисти-
ческий пользователь социальных сетей сейчас проводит в социальных сетях 2 часа 25 минут каж-
дый день. В среднем человек проводит в интернете почти 7 часов в день. 

Также следует отметить такое преимущество, как мгновенное действие. Удобство поддержки 
связи с клиентом через email, или push-уведомления является более эффективным в сравнении с 
обычными звонками. 

По мере возникновения интернет-магазинов, все больше людей приобретают товары или услу-
ги через смартфон. Поэтому можно выделить удобство покупки как преимущество мобильного 
маркетинга. 

 Мобильный телефон – очень персональный девайс. Согласно исследованиям, 91% взрослых 
пользователей постоянно держат свой мобильный в зоне, где до него можно дотянуться рукой. 
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Так, контакт бренда с потребителем через смартфон можно отчасти сравнить с контактом пользо-
вателя со своей семьей или друзьями. Такое взаимодействие позволяет выстроить личный диалог с 
клиентом, с учетом его индивидуальных интересов и особенностей [5]. 

В построении стратегии мобильного маркетинга основным этапом является планирование. 
Определение аудитории, ее интересов, выделение каналов, которые подойдут наилучшим образом 
для коммуникации с разными группами пользователей мобильными девайсами – важные этапы в 
маркетинговой стратегии.  

Таким образом, важной для белорусских предприятий является активизация инновационной 
деятельности в маркетинге с использованием мобильного маркетинга в рекламной деятельности. 
Это позволит достичь конкурентных преимуществ не только в Республике Беларусь, но и за ее 
пределами 
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Актуальность исследования возможностей управления приростом стоимости корпорации обу-

словлена высокой турбулентностью, ухудшением финансовых, климатических, социальных усло-
вий деятельности предпринимателей, корпораций  и необходимостью управления изменениями в 
финансовой среде за счет внедрения инновационных технологий. 

Цели исследования:  
– уточнение и обоснование инновационного метода оценки прироста стоимости корпорации за 

счет инновационных технологий, направленных на комплексное, взаимоувязанное аналитическое 
компьютерное приложение, финансовое планирование и контроль. 

Задачи исследования: 
– критически систематизировать и дополнить теоретические положения и подходы к оценке 

влияния инновационных технологий в финансовых отношениях корпорации на прирост ее стои-
мости;  
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– выделить факторы, способствующие формированию финансовых отношений, обеспечиваю-
щих обязательства, закладываемые в инновации; 

–  выявить ключевые риски, снижающие внутреннюю стоимость cash flow  от инноваций в ча-
сти автоматизации управленческой отчетности; 

 –  обосновать предложения по совершенствованию рычагов управления и контроля финансами 
корпорации через инновационные технологии. 

Объект исследования – подходы и методы оценки прироста стоимости корпорации под воздей-
ствием инновационных технологий, степени влияния сценариев и методов финансового управле-
ния деятельностью корпораций. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в ходе оценки прироста сто-
имости корпорации под воздействием инновационных технологий, и принятием управленческих 
решений воздействия на эффективность инноваций.  

В основе исследования критически рассмотрены труды российских и зарубежных ученых, по-
священные проблемам  инновационных технологий в финансовой сфере, в том числе работы А. Д. 
Бобрышева, Дж. К. Ван Хорна, А. Н. Л. Давыдовой, Е. Ф. Жукова, Н.Н. Илышовой, Дж. М. Кейн-
са, Н. А. Казакова, В. В. Коваленко, Дж. Лернера, М. И. Лисовского, Б. А. Райзберга,  Л. А. Сысое-
ва, М. А. Эскиндарова и др. [1, 2, 3].  

Гипотеза, связанная с решением проблемы эффективного воздействия инновационных техно-
логий на рациональное управление финансами корпорации, определена нами, как выявление фак-
торов, положительно влияющих на внедряемую в финансы корпораций автоматизацию управлен-
ческой отчетности. Развитие заявленной гипотезы опирается на работы Коваленко В.В. и Сысое-
вой Л.А.[4, 5], уточняется в ходе исследования инструментарием контроля инновационной воз-
можности финансового  управления, планирования показателя прироста стоимости cash flow  в 
результате оперативно отслеживаемого движения и целевого использования финансовых ресур-
сов.  

В отличие от ранее существующих в научном сообществе работ по эффективности инноваци-
онных технологий в финансах корпорации в данном исследовании предложено в качестве научной 
новизны: 

 – во-первых, введение в научный оборот понятия «прирост стоимости корпорации за счет ин-
новационных технологий», которое означает финансово-управленческий процесс наращивания 
стоимости корпораций через кросс-функциональное взаимодействие подразделений IT, финансо-
вого менеджмента, управления корпоративной культурой и социальными процессами; 

 – во-вторых, для управления изменениями необходимо определение факторов и каналов об-
ратного влияния автоматизации управленческой отчетности на результат инновационного процес-
са, проявляющегося в повышении финансовой доступности, прозрачности, скорости и качестве 
финансового управления,  улучшении процессов комплаенс, что позволяет совершенствовать ме-
тоды оценки прироста стоимости корпорации через конкретные инновационные технологии; 

– в-третьих, определение архитектуры инновационного процесса, измерения его воздействия на 
уровень, динамику и структуру стоимости корпорации в рамках совершенствования ее  финансо-
вого механизма. 

В ходе осуществления исследовательской деятельности выявлены негативно влияющие факто-
ры на автоматизацию управленческой отчетности, а значит, на результат внедрения инновацион-
ных технологий: 

– в силу высокой турбулентности и рискованности на стартовых позициях в инновациях изна-
чально следует использовать в расчетах высокую ставку дисконтирования денежных потоков с 
последующими многочисленными итерациями ее снижения, учитывается методология Казаковой 
Н.А. риск-ориентированного подходы к оценке прироста стоимости [6];  

 – для промышленной корпорации «инновация-процесс» предполагает внедрения сетевых форм 
[7], предлагаемых Лисовским М.И., новых методов производства и технологий, которые обеспе-
чивают преимущества в виде снижения вредных выбросов и отходов, уменьшения затрат и повы-
шения качества продукции, сокращения  стоимостные выгоды и окупаемость технологий устойчи-
вого развития через обеспечение кросс-функционального взаимодействия подразделений корпо-
рации, включая финансовых и IT, по основному подходу к оценке такого взаимодействия time to 
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market, environmental, social, corporate governance (ESG). А это довольно сложно из-за отсутствия 
инструментария. 

Экологические причины сдерживания темпов наращивания стоимости от финансово-
хозяйственной деятельности одной из корпораций горно-металлургической сферы Российской 
Федерации являются одновременно и мотивами инновационного переустройства технологий с ак-
центом на снижение выбросов вредных веществ. Авангардом в долгосрочном изменении бизнес-
модели корпорации с привлечением цифровых технологий контроля за соблюдением природо-
охранных режимов и оптимальным расходованием на эти цели финансовых ресурсов выступает 
ГМК «Норильский никель».  

Для сравнения финансовых усилий комбината и перенаправленных денежных потоков на эко-
логические и цифровые инновации приведем конкретные цифры [8]. При годовой выручке ГМК 
15,5 млрд долл США его серная программа работы с отходами требует для освоения инноваций 
3,6 млрд долл США, совпадая с размерами достигнутой к 2020 году чистой прибылью комбината, 
но при этом обеспечивается снижение годовых выбросов диоксида серы 1,9 млн т и парниковых 
газов 10 млн т. Кроме того, отмечено снижение выпуска основной продукции ГМК из-за целена-
правленного закрытия плавильного цеха в поселке Никель, на территории бывшей Финляндии.  
Тем более, предыдущие постоянные модернизационные мероприятия на ГМК не спасали ситуа-
цию от штрафов из-за несоответствия экологическим стандартам. Поэтому с ноября 2019 года 
плавильный цех ГМК «Норильский никель» не просто закрыл, а профинансировал комплекс ме-
роприятий на 900 млн руб по консервации, обеспечению жителей поселка работой и комфортны-
ми условиями проживания.  Благодаря закрытию цеха в поселке Никель общий объем выбросов 
диоксида серы на предприятиях Кольской ГМК к концу 2020 года сократился более чем на 50% 
(от базового 2015 г.). Теперь возникает вопрос, какими показателями оценить окупаемость транс-
формационного процесса, направленного на устойчивое развитие корпорации и экономики РФ? 

Методологически совершенствование рычагов управления приростом стоимости корпорации 
включает, на наш взгляд, следующие этапы. 

Первый этап – стратегический – является следствием недальновидной долгосрочной производ-
ственной и финансово-экономической политики корпорации. В его основе лежат не векторы ESG, 
а устаревшие управленческие решения в позиционировании на рынке. Второй этап – структурный 
– проявляется в нарастании несоответствия структуры корпорации произошедшим изменениям во 
внешнем окружении. В ходе исследования анализ показал, что, независимо от отраслевой принад-
лежности корпораций, управленческие воздействия должны быть направлены на решение главных 
задач, связанных с определением архитектуры инновационного процесса, измерением его воздей-
ствия на уровень, динамику и структуру стоимости корпорации в рамках совершенствования ее  
финансового механизма. 
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