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Редакционная статья 
 

О РОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ АКТИВОВ  В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СФЕРЫ   
 

Юрий СИВАКОВ 
 
 

Сиваков Юрий Леонидович – 
кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры государственного управления 
института государственной службы 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
(ул. Карла Маркса, 22, г. Минск, Беларусь, 220033). 
E-mail: usivakov@mail.ru. 
 

 

Аннотация: В статье, с учетом изменяющейся логики социального поведения людей, 
излагается авторское видение актуальности трансформации государственной концепции 
социального управления. Автор предлагает для осмысления субъективный взгляд на само понятие 
государства, обосновывает необходимость последовательного перехода от классического 
менеджмента к интеллектуальной технологии управленческой деятельности. 

На основе одного из вариантов модели принятия и реализации организационных решений 
в системе управленческой деятельности, автор предлагает для использования руководящим 
составом интеллектуальную схему управления, раскрывая её сущность, особенности и алгоритм 
действий при её реализации. 

Раскрывая перечень и содержание компетенций руководителя, необходимых ему для 
реализации интеллектуальной схемы управления, автор особое внимание уделяет триединству 
основополагающих принципов применения интеллектуальной технологии управленческой 
деятельности: основополагающего, жизненного и гуманистического. 

На основе предложенной формулировки  миссии государства, предлагается авторское 
определение интеллектуальных активов государства, раскрывается их роль и значение в 
обеспечении его устойчивости по предсказуемости, излагаются подходы по их формированию, 
сохранению и развитию. 

 

Ключевые слова: государственная концепция социального управления, интеллектуальная 
технология управленческой деятельности, интеллектуальная схема управления, интеллектуальные 
активы государства, устойчивость по предсказуемости, логика социального поведения людей.  

 
JEL: O15, O30 
УДК: 351+338.24 
 

Введение – взаимообусловленность логики социального поведения 
людей и государственной концепции социального управления. 

 
Если задаться целью – проанализировать словарные определения понятия 

«государство», то в обобщенном виде это будет выглядеть следующем образом: 
государство есть политическая форма организации общества на определённой 
территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 
обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население 
страны.  

В данном случае в контексте нашего предмета исследования предлагается 
осмыслить следующую дефиницию: «Государство это управляемая целостная 
совокупность взаимообусловленных и взаимодействующих между собой биологических, 

mailto:usivakov@mail.ru
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социальных и экономических систем на определенной территории в соответствующих 
природных и климатических условиях на основе исторически сложившихся обычаев, 
национальных традиций и культивируемых политической элитой норм права и морали». 

Мы исходим из того, что государство это сложная система, представляющая собой 
целостное единство структурно расчлененных, но взаимосвязанных элементов, 
реализующих определенные функции в условиях конкретной внешней среды. В интересах 
достижения задекларированных целей, а также для своего сохранения и развития, 
последовательного упорядочения структуры и сбалансированного взаимодействия с 
окружающей средой, данная система требует профессионально организованного 
управления.  

При этом следует отдавать себе отчет в том, что социальное управление, в идеале, 
представляет собой осознанную целенаправленную  деятельность субъектов управления 
по созданию условий, благоприятствующих устойчивому функционированию социальных 
и экономических систем в интересах сохранения и развития человеческих ресурсов 
страны. 

Сегодня нам необходимо осознание того, что управленческая парадигма, 
представляющая собой сообразующуюся с конкретными социально-экономическими 
условиями концепцию государственного управления, должна учитывать тенденции, 
проявляемые в настоящее время в логике социального поведения всех категорий наших 
сограждан. Особенности постиндустриальной эпохи, проявляемые в цифровой 
трансформации общества, предопределяют условия, когда государственный 
менеджеринг, как и классический менеджмент, эволюционно переходят в стадию 
интеллектуальной технологии управленческой деятельности, базирующейся на 
современной теории лидерства [1]. 

Теория интеллектуального лидерства, наглядно и аргументировано 
представленная признанным специалистом в сфере управления и руководства 
персоналом Кеннетом Бланшаром, в основе своей имеет вывод о том, что управленческая 
деятельность должна быть нацелена на создание условий, при которых каждый сам 
творчески и результативно делает то, что от него хочет руководитель. 

Государственная концепция социального управления в реалиях сегодняшнего дня 
должна выстраиваться с учетом тех революционных трансформаций мирового 
сообщества, которые  советник Всемирного экономического форума в Давосе, экономист и 
журналист Мойзес Наим раскрыл в своей книге «Конец власти» [2]. 

Сопоставляя выводы и заключения указанных специалистов в сфере 
управленческой деятельности, основываясь на результатах собственных исследований в 
сфере государственного управления, полагаем возможным констатировать, что в реалиях 
сегодняшнего дня эффективное социальное управление, обеспечивающее устойчивость 
государственной власти по предсказуемости, возможно только на основе структурного 
способа управления.  

Структурный способ управления в данном случае изначально формируется и 
целенаправленно  совершенствуется, именно, на основе интеллектуальных технологий 
управленческой деятельности. При этом государством определяется целеполагание на 
ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы, представляющее собой четкое 
видение целей и задач социально-экономического развития. Под это видение (проект) 
подбирается и готовится команда специалистов, способная в конкретно сложившихся 
условиях, не выходя за рамки «безопасного фарватера», привести общество к этим 
задекларированным целям. Прокладывая «курс движения» к намеченным целям, 
необходимо учитывать все  особенности этого «маршрута» и факторы, которые тем или 
иным образом могут повлиять на устойчивость движения по отношению к определенному 
вектору цели. Структурный способ управления предполагает использование в системе 
управленческой деятельности интеллектуальной схемы принятия и реализации 
организационных решений.  
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Организация и обеспечение управленческой деятельности на основе 
интеллектуальной схемы управления. 

 
Не претендуя на истину в последней инстанции, в качестве дискуссионного вопроса 

предлагаем рассмотреть одну из моделей принятия и реализации организационных 
решений в системе управленческой деятельности (Схема 1). 

 
Схема 1. Вариант модели принятия и реализации организационных решений  

в системе управленческой деятельности. 
 

 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 
Реализация предложенного варианта модели принятия и исполнения 

организационных решений в системе управленческой деятельности предполагает 
использование интеллектуальной схемы управления. Интеллектуальная схема 

Миссия 
организации 

 
Четко сформулированные цели  

на ближайшую, последующую и дальнейшую перспективы  

Замысел действий 
по достижению поставленных целей  

Выводы по результатам 
ситуационного анализа  

Направления сосредоточения 
основных усилий 

Задачи исполнителям  
(кому, что и в какие сроки сделать) 

Организация взаимодействия 
исполнителей 

Организация всестороннего обеспечения 
выполнения поставленных задач 

Управление 
(контроль и оказание помощи) 
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управления, в нашем видении, должна в основе своей иметь триединство 
соответствующих императивов: 
1. Организация и всестороннее обеспечение целенаправленной информационно-

аналитической работы субъектов  управленческой деятельности по выявлению 
факторов внешней и внутренней среды, вызывающих потребность в 
управленческом воздействии на определенные объекты социально-экономической 
сферы. 

2. Уточнение вектора целей на основе полученных результатов ситуационного 
анализа и внесение корректировок в культивируемую на практике концепцию 
управленческой деятельности на всех уровнях государственного управления. 

3. Совершенствование методологии управленческой деятельности, нацеленной на 
создание условий, обеспечивающих и гарантирующих устойчивость по 
предсказуемости всей системы государственного управления, а также отдельных ее 
элементов. 
Практика управленческой деятельности убедительно подтверждает тезис о том, что 

всеобъемлющей мерой качества и надежности управления является «устойчивость по 
предсказуемости» объекта управления в процессе его движения к заданной цели. 
Рассматривая этот критерий оценки эффективности управления на основе образного 
мышления, можно согласиться с тем, что «устойчивость по предсказуемости» объекта 
управления – это устойчивость системы (биологической, технической, социальной или 
экономической) в смысле предсказуемости ее поведения в рамках заданных параметров 
под воздействием изменяющихся условий и всего многообразия факторов внешней и 
внутренней среды. 

При этом следует осознавать, что степень реализации интеллектуальной схемы 
управления, в общем и целом, зависит от компетентности, личностных и деловых качеств 
руководителя, его способности исполнять роль руководителя в условиях конкретного 
сценария. Предлагаем, в этой связи, к рассмотрению алгоритм действий руководителя 
при реализации интеллектуальной схемы управления (Схема 2). 

Для реализации в сфере государственного управления интеллектуальных 
технологий управленческой деятельности необходимо целенаправленное накапливание, 
сохранение и развитие интеллектуальных активов. В этой связи вполне логично 
обратиться к изначальному понятию интеллекта. Если мы посмотрим  на словарные 
определения, то увидим, что у интеллекта довольно много дефиниций, и сложно дать 
одно – четкое и всеобъемлющее. В данном случае, на наш взгляд, можно взять за основу 
следующее – способность к абстрактному мышлению, логическим операциям, анализу и 
рассуждениям, поиску связей и закономерностей, обучаемости, быстрому восприятию 
информации и, самое главное, к решению задач с помощью всего, перечисленного выше 
[3]. Известно, что с интеллектом также связывают понятия «ум» и «разум», 
определяющие  когнитивные способности личности, имея в виду память, речь, уровень 
мышления, адаптивность и другие личностно-деловые качества.   

Если все это суммировать и обобщить, то в нашем видении  вполне приемлемой 
может быть следующая формулировка: «Интеллект личности – это ее способность 
ориентироваться в информационно-энергетическом пространстве, интуитивно принимая 
взвешенные и рациональные решения по формам и способам поведения в каждой 
конкретной ситуации, сохраняя физическую и морально-психологическую устойчивость». 

Исходя из принципиальной модели построения нашей конституции, где 
приоритеты расставлены в следующем порядке: личность – общество – государство, мы 
попытаемся дальше перейти к рассмотрению понятий интеллектуальных активов 
организации и государства в целом. 

Интеллектуальные активы организации чаще всего характеризуются как — 
экономические ресурсы, являющиеся результатом творческой, научно-исследовательской 
или изобретательской деятельности, обладающие искусственно созданными свойствами 
редкости и исключительности и способностью приносить экономические выгоды [4].   
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Думается, что это определение, в части касающейся организации вполне логично.  
 

Схема 2. Алгоритм действий руководителя при реализации  
интеллектуальной схемы управления. 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 
Что же касается государства, то здесь, на наш взгляд, следовало бы, изначально 

осмыслить миссию интеллектуальных активов государства. Как вариант для обсуждения 
предлагается использовать следующую формулировку этой миссии: «Обеспечение 
устойчивого положения государства в системе мировой экономики и международных 
отношений на основе создания условий, благоприятствующих общественному развитию и 
повышению эффективности экономической деятельности».  

Определив миссию государства в таком ключе, будет вполне логичным на основе 
предшествующих рассуждений предложить определение интеллектуальных активов 
государства: «Интеллектуальные активы государства — это мотивированные и 

Последовательность действий руководителя 
при реализации интеллектуальной схемы 

управления 

 

Выявление факторов  внешней и внутренней среды, 
негативно воздействующих на объект управления, с 
которым сталкивается его руководитель в процессе 

реализации принимаемых решений 

Формирование интуитивной способности руководителя 
на оперативное реагирование при угрозе или внезапном 

возникновении подобных факторов  

 

Упреждающее внесение поправок в вектор цели и 
своевременное уточнение задач исполнителям на основе 

выводов из ситуационного анализа и содержания 
принятого решения  

 

Мониторинг реагирования объекта управления на 
принимаемые решения по корректировке вектора 

целей и уточнение задач 

Принятие мер по обеспечению устойчивости по 
предсказуемости объекта управления в процессе его 

движения к заданной цели 
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высококвалифицированные кадры, составляющие основу управленческой, научной, 
культурной и правоохранительной деятельности, а также сфер образования и 
здравоохранения». 

На основе результатов ситуационного анализа в социально-экономической сфере, 
не будет ошибочным вывод о том, что сегодня имеет место явно выраженный симптом 
утраты заинтересованности в творческой и эффективной деятельности, в том числе и у 
тех, кого мы причисляем к интеллектуальному активу государства. В этой связи, 
закономерно, возникает вопрос, следствием чего является эта пресловутая эпидемия 
утраты заинтересованности. Причин и факторов ее детерминирующих множество, 
попытаемся обозначить и кратко охарактеризовать лишь наиболее значимые из них.  

С точки зрения сегментации мотивационной среды, в любом случае, 
основополагающими являются материальные стимулы. Не будем в данном случае 
говорить о размерах заработной платы работников бюджетной сферы, понимая уровень 
состояния национальной экономики. Внимание акцентируем на принципах 
существующей системы оплаты труда. Известно, что начисление заработной платы за 
трудовую деятельность у нас осуществляется за «трудодни», т.е. за отработанные дни, 
часы и т.д. Практика показывает, что этот принцип консервативный и очень устаревший, 
далеко не способствующий эффективной мотивации работников.  Нам следует осознать 
актуальность перехода к научно обоснованному принципу оплаты труда «за урожай». При 
этом, не по упрощенной схеме получения «валового продукта», а с широким 
использованием прогрессивной шкалы повышающих и понижающих коэффициентов. 

Инвестируя значительные средства в развитие интеллектуальных активов, 
работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы сформированные 
интеллектуальные активы трансформировались в  его интеллектуальную собственность. 
Трансформация активов в собственность может осуществляться широким спектром 
различного инструментария. На наш взгляд, наиболее эффективными в этом случае могут 
быть такие как: коэффициенты за непрерывный стаж работы, единовременные денежные 
вознаграждения к отпуску и по окончанию календарного года  в зависимости от стажа и 
результатов трудовой деятельности, постоянно совершенствуемый, целенаправленно 
наращиваемый социальный пакет и т.д. 

Особое внимание полагаем необходимым обратить на совершенствование системы 
профессиональной защищенности руководящего состава. Руководитель, особенно 
оперативно-стратегического уровня управления, в соответствии с теорией лидерства Кен 
Бланшара, должен быть «наделен властью» [1]. В данном случае, под наделением властью 
понимаются условия, при которых в полной мере раскрываются личностные и деловые 
качества руководителя, его компетентность, ценности и ценностные ориентации, а также 
ресурсы, представляемые ему для достижения поставленных целей и успешной 
реализации миссии организации. Более того, обладающий силой власти, обученный 
культуре владения ею, руководитель, на наш взгляд, должен обязательно иметь несколько 
степеней защиты от неправомерных или преднамеренно предвзятых действий различных 
представителей правоохранительных органов. 

Целенаправленно взращиваемые, оберегаемые и всячески поддерживаемые 
интеллектуальные активы государства, являются самым действенным фактором, 
генерирующим условия обеспечения социально-экономической стабильности 
государства, его устойчивости по предсказуемости на длительную перспективу.    

 
Заключение – задачи по целенаправленному формированию 

интеллектуальных активов государства. 
 
Нам сегодня следует осознать, что в экономике главное, не золотовалютные 

резервы государства, а люди, которые их создают. Следуя древнему принципу 
социального управления – «видеть в лесу каждое отдельное дерево», необходимо 
целенаправленно отыскивать в «человеческом лесу растения ценных пород». Выискивая 
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на ранних стадиях развития лиц, наделенных природой талантами в различных сферах 
деятельности, их необходимо оберегать от вредоносного воздействия окружающей среды, 
создавать им благоприятные условия для роста и развития по аналогии с 
растениеводством. Известно, что дикие растения, а тем более сорняки, растут сами и к 
ним несколько иное отношение.  

Обращаясь к предложенному в данной статье определению интеллектуальных 
активов государства, отметим, что совершенно не спонтанно в перечне мотивированных и 
высококвалифицированных кадров их составляющих, мы на первое место поставили 
сферу управленческой деятельности. Можно быть ценным специалистом в определенной 
сфере, но далеко не каждый из нас наделен природой лидерскими качествами, а тем 
более, способностями.  

Нельзя сказать, что у нас нет осознания актуальности целенаправленной 
подготовки руководящих кадров. Соответствующие государственные атрибуты для этого 
формально созданы, но эффективность государственной кадровой политики пока остается 
под большим вопросом.  

Система подготовки руководящих кадров для органов государственного и местного 
управления, однозначно требует, даже не корректировки, а скорее модернизации. При 
этом, рассуждая образно, отметим главное – управлять «большегрузным автомобилем» 
должны учить те, кто имеет личную солидную практику в этом деле. Такого рода 
специалисты «на обочине не валяются», чтобы их привлечь для работы в сфере 
образования необходимо создание привлекательных условий. 

Сама программа подготовки руководящих кадров должна содержать не просто 
набор познавательных дисциплин, формирующих эрудированность и кругозор, а 
представлять собой систему формирования умений и навыков исполнения роли 
руководителя в самых различных условиях и обстоятельствах. 
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Abstract: In view of the changing logic of people's social behavior, the author sets out his vision of the 
relevance to modify the state concept of social management. The author offers a subjective opinion of the 
notion proper of a state, and explains the need for a consistent transition from classical management to 
intellectual management technology. 

Based on one of the models of taking and implementing organizational decisions in the 
management system, the author offers the management team to employ an intellectual management 
scheme, by disclosing its essence, peculiarities and the algorithm of actions in its implementation. 

Revealing the list and content of the manager's competencies required for the implementation of 
an intellectual management scheme, the author pays special attention to the trinity of the fundamental 
principles of applying intellectual technology in management: founding, vital and humanistic. 

Based on the proposed formulation of the state's mission, the author offers a definition of the 
state's intellectual assets, reveals their role and significance in ensuring its stability in terms of 
predictability, and sets out approaches to their formation, maintenance and development. 

 
Keywords: state concept of social management, intelligent management technology, intelligent 
management scheme, intellectual assets of the state, stability in predictability, logic of social behavior of 
people. 
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Аннотация: Каждое государство стремится развивать экономическую деятельность на 
внешнем рынке. Для этого принимаются и используются специальные программы и концепции, 
создаются системы государственных институтов, поддерживаются экспортоориентированные 
предприятия. Страны активно используют интеграцию для улучшения своих конкурентных 
позиций и снижения тарифных  и нетарифных барьеров. 

В статье анализируется внешнеэкономическая деятельность Республики Беларусь в рамках 
интеграционных союзов. Рассмотрены основные проблемы интеграционных объединений. 
Выявлена необходимость использования информационно-коммуникационных технологий для 
активизации экспортно-импортных операций и выхода на положительное сальдо во внешней 
торговле. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, интеграционные объединения, 
диверсификация торговли, экспорт, импорт, информационно-коммуникационные технологии. 
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Введение – значение внешнеэкономической деятельности в развитии 

страны. 
 
Для Республики Беларусь торговая деятельность на внешнем рынке имеет 

первоочередное значение. Государство стремится проводить многовекторную 
внешнеэкономическую политику, направленную на поиск и закрепление перспективных 
рынков для отечественных товаров и услуг. Трансформация внешних форм и методов 
торговли и активное участие в интеграционных союзах становится стратегической задачей 
для страны.  

Для ее решения на законодательном уровне разработан ряд нормативно-правовых 
актов. В частности, в соответствии с постановлением Совета министров Республики 
Беларусь №18 от 12.01.2017 г. – целевой показатель диверсификации экспорта по странам 
в 2019 г. должен был иметь следующие значения: страны ЕАЭС – 36,6 %, ЕС – 31,8 %, 
другие страны – 31,6 %. Такое относительно равномерное распределение способствует 
снижению зависимости страны от внешних негативных воздействий [1]. 

В данный момент Республика Беларусь является членом целого ряда 
интеграционных объединений, таких как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, Союзное государство с 
Россией. 
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Расширение внешнеторговых связей с использованием 
интеграционной активности. 

 
ЕАЭС является крупнейшей в мире организацией по охвату территории (20,3 млн. 

кв. км) и наиболее динамично развивающимся интеграционным объединением на 
постсоветском пространстве. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 г. (вступил в силу 1 января 2015 г.) преследует цели по созданию необходимых 
условий для  стабильного развития экономик государств-членов, формированию единого 
рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, а также способствует модернизации, 
кооперации и повышению конкурентоспособности национальных экономик (табл. 1). 

 
Табл. 1. Основные показатели развития экономики  

Республики Беларусь в рамках ЕАЭС за 2018 г. 
Общий рынок товаров Общий рынок услуг Рынок труда, социальные 

направления 

1) увеличение экспорта 
белорусских товаров в 
2018г. на 26,4% по 
сравнению с 2015г. 

из них: 

- продовольственные 
товары и 
сельскохозяйственное 
сырье на 32,4%; 

- машины, оборудование и 
транспортные средства – 
на 29%; 

- продукция химической 
промышленности (14,8%) 

- текстиль, текстильные 
изделия, обувь (8,2%). 

2) увеличение объема 
промышленного 
производства. 

1) либерализация 
отдельных секторов услуг: 

- строительство; 

- сельское, лесное, 
охотничье хозяйство; 

- оптовая и розничная 
торговля;  

- транспортировка, 
складирование, обработка 
грузов; 

- консультирование, 
организация и др.; 

2) положительное 
торговое сальдо на рынке 
услуг ЕАЭС (0,5 млрд долл 
США на 2018г.); 

3) подписание 42 
технических регламентов. 

1) упрощение трудовой 
миграции квалифицированных 
специалистов; 

2) расширение возможностей 
трудовой мобильности, 
профессиональной 
самореализации, карьерного 
роста; 

3) активизация процесса 
унификации системы 
образования (в 2018/2019 уч.г. 
10,4% учащихся являлись 
гражданами стран-партнеров 
по ЕАЭС); 

4) работа по подготовке 
проекта Договора о 
пенсионном обеспечении; 

5) возможность реализации 
права на получение бесплатной 
медицинской помощи. 

 
Примечание. Источник: собственная разработка на основании 

[https://eurasia.expert/]. 
 
Свобода передвижения товаров и услуг, общий рынок труда, промышленная 

кооперация положительно сказываются на увеличении экспортных поставок товаров и 
услуг Беларуси, обмене опытом высококвалифицированных специалистов, развитии 
профессиональных связей между представителями промышленных предприятий 
Беларуси и стран ЕАЭС, открытии совместных производств, и, вместе с тем, повышении 
конкурентоспособности выпускаемой белорусской продукции. 

Создание к 2025 г. общего рынка капитала ЕАЭС подразумевает координацию 
законодательства в области обеспечения свободного осуществления платежных операций, 
денежных переводов, кредитования, инвестирования, создания единой валютной 
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системы. Происходит постепенное сведение законодательства в сфере регулирования 
финансовых рынков воедино.  

Однако по данным за январь-апрель 2020 г. по сравнению с 2019 г. товарооборот со 
странами ЕАЭС уменьшился на 21,5 % и составил 9 млрд долл. США (49,5 % общего 
товарооборота Республики Беларусь) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Товарооборот Республики Беларусь со странами ЕАЭС за январь-апрель 

2019-2020 гг., млрд долл. США. 

 
 
Примечание. Источник: [belstat.gov.by]. 
 
Анализ показывает, что импорт за период январь-апрель 2020 г. уменьшился на 

32,9 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а экспорт снизился всего на 3,3 %. 
Отрицательное сальдо составило 489,1 млн долл. США. 

Что касается товарооборота Беларуси со странами СНГ и другими странами, то 
здесь сальдо также сложилось отрицательное, в размере 1,6 млрд долл. США (в январе-
апреле 2019 г. отрицательное в размере 2,1 млрд долл. США). Со странами СНГ – сальдо 
составило 69,7 млн долл. США (в январе- апреле 2019 г. отрицательное в размере 2 млрд 
долл. США), со странами вне СНГ также отрицательное торговое сальдо в размере 1,6 
млрд долл. США (в январе-апреле 2019 г. – отрицательное в размере 108,2 млн долл. 
США) (рис. 2). 

 
Рис.2. Внешнеторговый оборот Республики Беларусь за январь-апрель  

2019-2020 гг., млрд долл. США. 

  

Примечание. Источник: [belstat.gov.by]. 
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Доля в общем объеме внешней торговли страны распределена следующим образом. 
Товарооборот со странами вне СНГ составил 40,9% общего товарооборота Республики 
Беларусь. Основные торговые партнеры среди них – Китай, Польша, Германия, Литва, 
Соединенное Королевство, Нидерланды. Увеличился товарооборот с Соединенными 
Штатами (на 46,4 млн долл. США), Малайзией (на 33,6 млн долл. США) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Доля в общем товарообороте Республики Беларусь в 2019 г. 

 

 
 
Примечание. Источник: [belstat.gov.by]. 
 
В то же время снизился товарооборот с Соединенным Королевством (на 707,3 млн 

долл. США), Германией (на 240,8 млн долл. США), Китаем (на 218,7 млн долл. США), 
Бразилией  (на 201,3 млн долл. США). 

Товарооборот со странами ЕС уменьшился на 15,6 % и составил 3,6 млрд долл. США 
(19,8 % общего товарооборота Республики Беларусь). Экспорт уменьшился на 31,3 % и 
составил 1,4 млрд долл. США, импорт уменьшился на 0,5 % и составил 2,2 млрд долл. 
США. Отрицательное сальдо составило 725,7 млн долл. США. 

Товарооборот со странами, входящими в ВТО, уменьшился на 20,5 % и составил 
17,7 млрд долл. США (97,5 % общего товарооборота Республики Беларусь). Экспорт 
уменьшился на 19,8 % и составил 8,1 млрд долл. США, импорт уменьшился на 21,1 % и 
составил 9,6 млрд долл. США. Отрицательное сальдо составило 1,6 млрд долл. США [2]. 

Как показывает анализ статистических данных главным торговым партнером 
Республики остается Российская Федерация. На долю России приходится свыше 38 % 
объема экспорта и более 59 % импорта. Сальдо экспорта и импорта между странами 
складывается отрицательно – 7 157,9 млрд долл. США, в пользу России. 

Следующую позицию занимает Европейский союз. Это более 31 % отечественного 
экспорта и, примерно, 18,6 % импорта. Сальдо со странами Евросоюза у Беларуси 
традиционно положительное – 2 559,0 млрд долл. США. Значимыми внешнеторговыми 
партнерами остаются Украина и Казахстан. 

Следует отметить, что в первом полугодии 2020 г экспорт в 61 страну по сравнению 
с 2019 г. увеличился. Однако прирост экспорта в большинстве случаев был 
незначительным, и в отдельных случаях был связан с ростом поставок по закрытым 
позициям, к которым относятся поставки драгоценных металлов, авиатехники и 
вооружения. Например, страной с наибольшим приростом экспорта в первом полугодии 
2020 г. стал Афганистан. Похожая ситуация и во внешней торговле с Таджикистаном 
(экспорт составил 38 млн и вырос на 22 млн долл США).  
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Перспективным остается развитие отношений с быстро растущими экономиками 
стран Азии, в первую очередь с Китаем, странами Южной Америки. 

Экспорт услуг в Беларуси в основном обусловлен географическим положением 
страны. В этой связи более 52 % экспорта услуг приходится на транспортные перевозки. 
Однако значительный рост наблюдается в сфере информационно-коммуникационных 
услуг, которая занимает все большую долю в пополнении бюджета страны. В 2019 г. доля 
IT-сектора в ВВП страны составляла 5,5 %. По прогнозам Министерства экономии к 
2023 г. этот показатель может вырасти до 10 % [3]. 

В Республике Беларусь поддержка экспорта осуществляется разными способами на 
государственном уровне. Это вызвано необходимостью связанной с  относительной 
слабостью отечественных предприятий по сравнению с иностранными компаниями на 
внешних рынках и неспособностью конкурировать на равных. 

Вместе с тем интеграционные объединения также имеют определенные трудности, 
которые требуют решения, в частности: 

 неравномерное состояние развития национальных экономик стран-участниц; 

 экономическая интеграция идет впереди политической, сроки реализации 
проектов периодические переносятся, появляются взаимные обвинения в 
несоблюдении законодательства; 

 национальные политики импортозамещения распространяются и на продукцию 
стран – участниц интеграционных объединений; 

 обостряются торговые разногласия между государствами: предприятия на 
внутренних рынках работают с товарами практически одного уровня качества и в 
одном ценовом сегменте; 

 необходимость унификации нормативно-правовой базы и формирования 
наднациональных функций; 

 появление новых нетарифных барьеров; 

 поставки товаров внутри союзов слабо географически диверсифицированы: на 
долю основного торгового партнера (Российской Федерации) приходится более 
90% белорусского экспорта и импорта; 

 в ЕАЭС Республика Беларусь является единственным представителем, не входящим 
в ВТО, что означает возникновение дополнительных торговых барьеров. 
Неоднократные попытки решить проблемы в отношении диверсификации 

внешней торговли пока не дали положительного результата. Расширение географии 
поставок позволили бы, на наш взгляд, упростить внешнеторговые отношения, увеличить 
товарооборот и повысить взаимный интерес стран.  

 
Информационно-коммуникационные технологии во 

внешнеэкономической деятельности страны.  
 
В то же время информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) 

являются частью инфраструктуры мировой экономики. Они обеспечивают наиболее 
эффективное функционирование мировых рынков, выполняют роль драйвера в развитии 
мировой хозяйственной системы. Степень внедрения и использования ИКТ в различных 
областях жизни общества становится решающим фактором динамичного развития 
государств. 

Несомненно, увеличение внешнего товарооборота является актуальной, но 
сложной задачей для любого государства и если не учитывать развитие информационно-
коммуникационных технологий, рассчитывать на их эффективность не приходиться (рис. 
4). 
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Рис. 4. Необходимость использования ИКТ для развития внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 
Под ИКТ понимается системно организованная для решения задач управления 

совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, 
накопления, поиска, обработки и защиты информации на базе применения развитого 
программного обеспечения, используемых средств вычислительной техники и связи, а 
также способов, с помощью которых информация предлагается пользователям [4].  

Появление и последующее развитие ИКТ и их отдельные составляющие (рис. 5) 
оказали серьезное влияние на развитие всех отраслей экономики. Масштабы этого 
влияния значительно больше, нежели влияние других новых технологий. Существует 
очевидная взаимосвязь между наращиванием объемов производства информационных 
технологий и его воздействием на экономику. 

 
 
 
 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ  
как субъект мирового хозяйства 

 

 

ЕАЭС 

Союз с Россией 

СНГ 

ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ 
 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ТОРГОВОЕ САЛЬДО 

ПРИЧИНЫ 

- неравномерное состояние развития национальных экономик; 
- экономическая интеграция идет впереди политической; 
- национальные политики импортозамещения распространяются на всех; 
- обостряются торговые разногласия; 
- необходимость унификации нормативно-правовой базы и формирования наднациональных 
функций; 
- появление новых нетарифных барьеров; 
- поставки товаров внутри ЕАЭС слабо географически диверсифицированы; 
- Беларусь является единственным членом ЕАЭС, не входящим в ВТО. 

НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВНОГО 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 
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Рис. 5. Сегменты ИКТ. 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 

Сокращение издержек на разработку и внедрение новых информационных 
технологий увеличивает степень влияния этих технологий на экономику. Открываются 
новые возможности организации занятости, усиливается взаимосвязь между ростом 
производительности труда, объемами производства, инвестиций и занятости. 

Уровень развития ИКТ-инфраструктуры влияет на экономику развитых стран. 
Однако, существует значительный временной разрыв между инвестициями в сферу ИКТ и 
получением дохода, который зависит от состояния ИКТ-рынка и информатизированности 
общества в целом на момент денежных вливаний. Информационные технологии 
оказывают положительное влияние на рост ВВП на душу населения только после 
достижения определенного минимального порога  их развития. Особенно ярко данная 
зависимость просматривается в развивающихся странах. 

К тому же, уровень конкурентоспособности страны зависит от уровня развитости 
ИТ-услуг в этой стране. Всемирный экономический форум ежегодно, начиная с 1979 г., 
публикует Доклад о глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Report). В 
этом Докладе с 2004 г. приводится рейтинг стран на основе Индекса глобальной 
конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI). Расчет индекса опирается на 
статистические данные и результаты анкетного опроса руководителей более 14 тыс. 
компаний из 144 стран мира. В девятом разделе индекса «Технологическая 
подготовленность» используются первичные статистические и опросные показатели, 
характеризующие состояние ИКТ-инфраструктуры [5]. 

В последнем рейтинге 2019 г. [6], составленном по итогам 2018 г., первое место по 
конкурентоспособности занимает Сингапур (84,8 балла), далее  США (83,7), затем следуют 
Гонконг (83,1), Нидерланды (82,4), Швейцария (82,3), Япония (82,3), Германия (81,8) , 
Швеция (81,2), Великобритания (81,2), и Дания (81,2). Практически все эти страны 
являются также и мировыми лидерами в области цифровой трансформации [7]. 

Республика Беларусь не входит в рейтинг глобальной конкурентоспособности. Из 
бывших советских республик помимо Беларуси в этот рейтинг не входят лишь 
Туркменистан и Узбекистан. Наличие в GCI 2019 России (43-е место), Казахстана (55-е 
место), Армении (69-е место) и Кыргызстана (96-е место), партнеров Беларуси по ЕАЭС, 
также свидетельствует о необходимости вступления страны в данный рейтинг. 

Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index – GII) 
рассчитывается с 2007 г. Европейским институтом управления бизнесом INSEAD 
(Франция), позже к разработчикам присоединились ученые из Высшей школы 
управления Корнельского университета (США) и Всемирной организации по 
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технологии
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производство 
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интеллектуальной собственности (WIPO). Основная цель разработки индекса – поиск 
индикаторов и подходов для лучшего отражения всего многообразия инноваций в 
обществе, выходя при этом за традиционные рамки измерения инноваций. 

В GII-2019 [8] размещена информация об инновационном развитии 126 стран 
мира. В первую десятку наиболее инновационных стран входят хорошо знакомые нам 
цифровые лидеры: Швейцария, Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, 
Финляндия, Дания, Сингапур, Германия, Израиль. 

В 2019 г. Беларусь 72-я в мире при индексе в 32,07 балла (по сравнению с лучшим 
для Беларуси 2015-м рейтинг и индекс понизились на 19 пунктов и на 16,12 % 
соответственно), причем если по инновационным ресурсам (input) она 50-я, то по 
результатам (output) – только 95-я. В то же время результаты Беларуси по ИКТ-
показателям существенно лучше общего рейтинга. Так, согласно GII-2019, по доле ИКТ-
экспорта в экспорте наша страна 19-я, по качеству ИКТ-доступа – 23-я, по ИКТ-
использованию – 37-я, по электронному участию – 33-я, по электронным 
государственным услугам – 57-я. 

Беларусь показала результаты выше среднемировых и имеет хорошие показатели 
по скорости широкополосного доступа (как фиксированного, так и мобильного) в 
интернет, развитию облачных сервисов и центров обработки данных. ИТ-индустрия 
Беларуси выделяется среди других секторов экономики по причине постоянно растущих 
доходов и стремительного наращивания экспорта. Согласно результатам исследования, 
решающим фактором роста в высокоразвитых странах становятся инвестиции в ИКТ и их 
применение. Развивающиеся страны прилагают усилия, чтобы сократить разрыв между 
ними посредством инвестирования в наиболее перспективные ИКТ и стать 
полноправными участниками мирового цифрового сообщества. Ключевыми 
индикаторами при этом являются охват пользователей сетями мобильной 
широкополосной связи, число ИТ-специалистов на душу населения, инвестиции в ИКТ по 
отношению к ВВП, число загруженных на душу населения приложений, а также 
количество установленных баз IoT [9].   

 
Заключение – наращивание экспортных операций за счет освоения 

новых рынков и использования информационных технологий. 
 
Беларусь активно включилась в международные рейтинговые оценки развития 

цифровой экономики с использованием соответствующих индексов. Страна внимательно 
следит за динамикой изменений во времени, сравнивая себя с другими странами. 
Отрицательные тренды отдельных индексов «цифрового развития» служат сигналом для 
организаций и руководящих государственных структур к принятию необходимых мер по 
их изменению, а положительные – свидетельствуют о правильно выбранном направлении 
реформирования экономики. 

Следует отметить, что Беларусь пока не готова к глобальной конкуренции и 
интеграции. Как видно, одновременное включение страны в глобальные и региональные 
процессы связано с существенными рисками и угрозами. Перед страной стоит задача по 
дальнейшему наращиванию экспорта. Одним из способов решения данной задачи 
является поиск и освоение новых внешних рынков, а также использование 
информационно-коммуникационных технологий. В Республике Беларусь наблюдаются 
серьезные инфраструктурные изменения в направлении информатизации, увеличивается 
количество пользователей Интернета, усиливаются позиции страны в области 
применения информационных технологий, растёт число инновационных предприятий. 
Данные факторы, а также  серьезный интеллектуальный потенциал, которым обладает 
страна, увеличивают возможность расширения перечня предлагаемых IT-услуг, 
востребованных рынком и стирают границы между государствами. 

Назрела необходимость модернизации национальной экономики с учетом 
современных мировых тенденций и в увязке с эффективной внешнеэкономической 
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деятельностью. В данной связи, можно сказать, что для углубления процесса интеграции в 
мировую экономику необходимо производить конкурентоспособную продукцию, 
пользующуюся спросом, провести качественные преобразования во многих сферах 
экономики. 

Кроме того, вторая волна пандемии и «социальная турбулентность», происходящая 
в стране оказывают отрицательное влияние на инвестиционную привлекательность 
Республики Беларусь. Формируется негативный имидж государства, что в принципе не 
может способствовать развитию внешнеэкономической деятельности. Для достижения 
поставленных макроэкономических показателей необходима стабильность и надежность в 
социально-экономической сфере. 

 
Литература  
 

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.government.by/ – Дата доступа: 
14.10.2020. 

2. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.gtk.gov.by/ru/2020_stat-
ru/view/itogi-vneshnej-torgovli-respubliki-belarus-za-janvar-aprel-2020-goda-14944/ – 
Дата доступа: 21.10.2020. 

3. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.belta.by/economics/view/dolja-it-
sektora-v-vvp-belarusi-mozhet-vyrasti-do-10-k-2023-godu-minekonomiki-337168-2019/ 
Доля IT-сектора в ВВП Беларуси может вырасти до 10% к 2023 году – 
Минэкономики – Дата доступа: 18.10.2020. 

4. Хакимджанова, Д.К. Развитие ИКТ и их влияние на экономику / 
Д.К. Хакимджанова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2017. – № 7 
(141). – С. 290-293. – URL: https://moluch.ru/archive/141/39836/ – Дата доступа: 
27.10.2020. 

5. Головенчик, Г.Г. Цифровая экономика / Г.Г. Головенчик, М.М. Ковалев. – Минск: 
Изд. Центр БГУ, 201 9. – 395 с. 

6. Schwab, K. The Global Competitiveness Report 2019. World Economic Forum. – Geneva. 
Switzerland, 2019. – 671 p. 

7. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.weforum.org 
8. The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical 

Innovation / Editors: S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent. – Geneva: Cornell 
University, INSEAD, WIPO, 2019. – 451 p. 

9. Tap Into NewGrowth With Intelligent Connectivity. Mapping your transformation into a 
digital economy with GCI 2018 // Huawei, Oxford Economics [Electronic resource]. – 
Mode of Access: 
http://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2018_whitepaper 
_en.pdf?v=20180605. – Date of access: 20.10.2020. 
 

  

http://www.government.by/
https://www.gtk.gov.by/ru/2020_stat-ru/view/itogi-vneshnej-torgovli-respubliki-belarus-za-janvar-aprel-2020-goda-14944/
https://www.gtk.gov.by/ru/2020_stat-ru/view/itogi-vneshnej-torgovli-respubliki-belarus-za-janvar-aprel-2020-goda-14944/
https://moluch.ru/archive/141/39836/
https://www.weforum.org/
http://www.huawei.com/minisite/gci/assets/files/gci_2018_whitepaper


Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (23) ' 2020 

 

 
22 

Vesti of Institute of Entrepreneurial Activity, 2020, no. 2(23), pp. 13-21 
 

Oksana V. MOYSEENOK, Master of Economics, Senior Lecturer of Department of Economics 
and Management, Institute of Entrepreneurial Activity (11, Seraphimovicha street, Minsk, 
Belarus, 220033).  
E-mail: oksana.moyseenok@inbox.ru 
 
INFLUENCE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON 
FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

Abstract: Each state strives to develop economic activity in the foreign market. For this purpose, 
special programs and concepts are adopted and used, systems of state institutions are created, and export-
oriented enterprises are supported. Countries actively use integration to improve their competitive 
positions and reduce tariff and non-tariff barriers. 

The article analyzes the foreign economic activity of the Republic of Belarus within the framework 
of integration unions. The main problems of integration associations are considered. The necessity of 
using information and communication technologies to activate export-import operations and achieve a 
positive balance in foreign trade is revealed. 
 

Keywords:  foreign economic activity, integration associations, trade diversification, export, import, 
information and communication technologies. 
 

JEL: F02, F15, O19 
 
  

mailto:oksana.moyseenok@inbox.ru


Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (23) ' 2020 

 

 
23 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕРРИТОРИИ 
 

Светлана КУГАН 

Куган Светлана Фёдоровна –  
кандидат экономических наук, доцент 
заведующий кафедрой менеджмента. 
Брестский государственный технический университет 
(ул. Московская, 267, г. Брест, 224012). 
E-mail: sfkugan@mai.ru 

 

Аннотация: Развитие товарного рынка, рынка услуг и рост ВТО характеризуется изменением 
экономических связей в системе межрегионального экономического сотрудничества, что в свою 
очередь отражает уровень развития логистических систем. Необходимость повышения 
эффективности логистических систем регионов определило интерес исследователей в изучении 
логистики, логистического потенциала и потоковых процессов. 

Представляя логистический потенциал как возможности региона в части организации 
продвижения материальных и иных видов потоков мы можем говорить о факторах, оказывающих 
прямое и опосредованное влияние на процессы его формирования и развития. 
 

Ключевые слова: возможности, логистическая система, логистический потенциал, регион, 
мезоуровень. 
 

JEL: R58 

УДК: 338:47 
 

Введение – истоки исследования потенциала логистики в части 
организации и осуществления потоковых процессов. 

 
В современной экономической среде каждое государство представляет собой 

организованную региональную единицу, включенную в единый производственно-
экономический комплекс мирового товарооборота. Качественное использование 
возможностей логистических систем непосредственно для национальной экономики в 
соответствии с социально-экономическими требованиями и потребностями мирового 
воспроизводства дает странам значительное преимущество в мировом экономическом 
сообществе. Проблемы отсутствия полной загрузки логистической системы национальной 
экономики связаны, как правило, с недопониманием необходимости наращивания 
потенциала логистики. Решение этих проблем на микро-, мезо- и макроуровнях позволяет 
расширять поток товарооборота, что создает государству дополнительные возможности 
для увеличения национального дохода и привлечения инвестиций. 

Основы научного направления, изучающего организацию и осуществление 
потоковых процессов в логистике, были заложены еще в 60-70 годы XX века [1]. 
Дальнейшая трансформация мировой экономической системы в сервисную экономику, с 
рыночным приоритетом потребителя, а также глобализация и интеграция экономических 
процессов [2] потребовало более тесного взаимодействия микро-, мезо-(региональной) и 
макроэкономики. Принципиальные изменения условий хозяйствования послужили 
основой для выделения источников формирования логистического потенциала, а именно: 
теорий общего экономического равновесия, воспроизводства, роста, устойчивого 
развития, а также теорий международной торговли, международной экономической 
интеграции и т. д. (рис. 1). 
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Рис. 1. Источники формирования логистического потенциала. 
 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
 

Осмысление понятия «логистический потенциал» как совокупности 
возможностей территории. 

 

Представляя собой возможности региона и его логистической системы, 
логистический потенциал оказывает определенное влияния на процессы движения 
материальных, финансовых, информационных и сервисных потоков. И если изначально 
«логистический потенциал» ассоциировался и исследовался учеными лишь как 
дополнительные возможности в деятельности предприятия, представляя собой лишь 
часть его экономического потенциала, то постепенно рассмотрение и изучение 
потенциала выходит за рамки одного субъекта хозяйствования и воспринимается как 
возможности мезоуровня: 

 экономия затрат за счет создания единой системы управления материальными 
ценностями [3]. Научные работы того периода отмечали многоплановость 
воздействия логистики и ее потенциала на материальный поток, оставляя в стороне 
их влияние на развитие фирмы в перспективе; 

 логистика, обладая интегрирующим свойством, связывает воедино и улучшает 
взаимодействие базовых функциональных сфер предприятия [4]. Под 
логистическим потенциалом в целом понималась «способность экономического 
субъекта при наличии благоприятных условий оптимизировать структуру ресурсов и 
рационально их использовать для достижения поставленной цели» [5]; 

 изучение влияния логистического потенциала на стратегию развития фирмы [6] 
позволило включить в состав логистического потенциала стратегическую 
составляющую; 

 исследуется влияние на группы предприятий, регионы, государства.  
Проблемы изучения отношений между регионами в области экономики стали 

предметом исследований ведущих экономистов конца ХХ, начала ХХI века, что нашло 
отражение в трудах О.Т. Богомолова [8], М.З. Гибадуллина [9], П.С. Завьялова [10] и др. В 
них международное и межрегиональное сотрудничество характеризуется как 
долгосрочные экономические отношения между субъектами экономик различных стран и 
регионов в производственных и технологических областях деятельности, а также в сфере 
торговли товарами и услугами. Протекающие процессы концентрации производства 
увеличивали эффективность функционирования экономической системы. Этому 
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способствовало совершенствование механизма управления логистическими потоками 
через использование потенциала логистики. Дальнейшее становление логистики как 
науки дает толчок к формированию теоретических и методологических основ развития 
логистического потенциала региона, а также основных принципов и факторов его анализа 
и оценки. Изучению данного понятия посвящены работы А.А. Баскаковой [11], 
Н.П. Кузнецовой [12], Ли Чон Ку [13], А.Н. Рахмангулова [14], И.И. Полещук [15] и др.  

Изучение потенциала логистики происходило через анализ причинно-следственных 
связей, позволяющих выявить взаимосвязь между логистическим потенциалом 
территории и факторами, оказывающими влияние на процесс его формирования 
(геополитический, экономический, социальный, методологический) [16]. При этом 
логистический потенциал территории с учетом влияния на него факторов развития 
представляется уже как совокупные возможности как системы управления логистикой 
исследуемого региона, так и самого региона. Проектируя выбранную систему факторов 
развития на регион, можно утверждать, что при расчете логистического потенциала и 
анализе его элементов формируется полная картина возможностей и перспектив развития 
региона. 

Согласно определению, приведенному в Толковом словаре русского языка, под 
«возможностями» понимаются:  
1. «средства, имеющиеся в чьём-либо распоряжении»;  
2. «природные способности, задатки кого-либо» [17].  

В других источниках определено, что «способность – это природная одаренность, 
талантливость; умение, а также возможность производить какие-нибудь действия» [18, с. 
703]. Другими словами, «возможность» и «способность» – слова синонимы.  

Кроме того, в научной литературе можно найти еще один синоним понятию 
«возможности» – это  «потенциал» (например, «возможности», как и «потенциал» 
определяются как внутренние резервы [19, с.111]). По нашему мнению, такое 
отождествление является частично верным, основываясь на трактовке потенциала как 
возможностей в определенной сфере. 

В международном стандарте ИСО 9000:2005 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» термин «возможности» объясняется «как способность 
организации, системы или процесса производить продукцию, которая будет отвечать 
требованиям предъявляемые к этой продукции» [20]. В философии «возможность» 
рассматривается как «равновероятность существования и несуществования» [21, с. 422]. 
Опираясь на это и ряд других определений, представляется возможным сделать вывод, 
что «возможности» отражают способность реализовать задуманное в соответствие с 
установленными требованиями к конечному результату, т.е. становятся ли они 
свершившимся действием. 

Рассматривая более детально понятие «возможности», следует отметить, что, по 
нашему мнению, имеет смысл представить его в разрезе следующих составляющих: 

 географические возможности – отражение отношений часть – целое 
(меронимические отношения), предполагающие увязку в единое целое 
территориально разбросанные объекты логистической системы или объединение 
возможностей региональных систем. Использование возможностей данного типа 
характерно для сложноорганизованных систем в период поиска оптимальной 
формы функционирования и развития в ситуации неопределенности характера и 
вектора взаимодействия с внешним окружением; 

 информационные возможности формируют промежуточное состояние в процессах 
(транзакциях), используя современные технологии и коммуникационные средства. 
Их реализация в логистической системе обеспечивает ее устойчивость, а также 
возможность непрерывного транзита между субъектами системы; 

 экономические возможности предполагают достижение промежуточных и 
окончательных (стратегических) целей при реализации логистических процессов в 
регионах с минимальными транзитными издержками. 
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Взаимосвязь транзитивных возможностей логистических систем и факторов, 
оказывающих влияние на развитие логистики, позволяет получить синергетический 
эффект при формировании логистического потенциала. Подобный подход подразумевает 
организацию материальных потоков не только с точки зрения оценки физического 
перемещения товаров и ресурсов, но и как управление совокупной системой 
логистических отношений в целом. Транзитивный характер экономики территорий в 
эпоху глобализации бизнеса предполагает повсеместное использование в 
предпринимательской и другой общественной деятельности информационных 
технологий, определяемое стремительным развитием разнообразных видов электронной 
коммерции. Такое положение подтверждает важность либерализации институциональной 
среды для эффективного повышения товарооборота национальной экономики и как 
следствие – развития логистической сети с прямыми отношениями между субъектами 
логистической сферы на региональном, национальном и международном уровнях.  

 

Вывод о влиянии транзитивной составляющей логистики и факторов 
развития на формирование логистического потенциала  территории. 

 

Это подводит нас к выводу о том, что определенный уровень транзитивных 
возможностей, достигаемый в конкретный момент времени, учитывает микро-, мезо- и 
макросреды функционирования бизнеса. Так, теоретики менеджмента В. Нарайанан и 
Л. Фаэй привлекая внимание к «макросреде за пределами границ отрасли, в которой 
действует организация» рассматривают ее обобщенно («это самая широкая и самая 
сложная область, воздействующая на организацию»), выделяя в ней шесть основных 
сегментов: социальный, экономический, политический, технологический, экологический, 
институциональный [22]. И если микросреду составляют силы и действующие лица, 
работающие в непосредственном контакте с компанией, которые в совокупности образуют 
систему доставки потребительской ценности организации, то мезо- и макросреды 
представлены более общими внешними факторами. Мезосреда охватывает 
промежуточные между микро- и макроуровнями объекты, в том числе рынки, бизнес-
кластеры, отрасли, регионы, макрорегионы [23]. В интересах исследования возможностей 
логистики региона факторы, оказывающие влияние на развитие ее потенциала, были 
условно разделены нами на макро- и мезоуровни (табл. 1). 
 

Таблица 1 Факторы и показатели развития логистического потенциала региона 
Группы 

факторов 
Факторы Показатели 

1 2 3 
Макроуровень 

Г
ео

эк
о

н
о

м
и

ч
е

ск
и

е
 

Развитие и взаимодействие 
международных 
экономических систем 

Общие тенденции развития и 
взаимодействия: целостность, 
иерархичность, саморегуляция и адаптация 

Географическое положение Расположение территории относительно 
глобальных экономических центров 

Место страны в 
международном 
экономическом сообществе 

Наличие в сопредельных странах рынков 
сбыта 

Степень интеграции 
транспортной системы в 
международную 
транспортную систему 

Территориальная и видовая структура 
транспортной системы 

Региональная экономическая 
интеграция 

Перспективы развития устойчивых 
экономических связей 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Г
ео

п
о

л
и

ти
ч

е
ск

и
е Политические риски Стабильность политического режима в 

сопредельных странах 
Безопасность международных 
транспортных коридоров 

Снижение уровня нарушений технологии 
перевозки грузов; разгерметизации 
контейнеров с грузами; террористических 
акции  

Открытость экономики Возможность инвестирования, интеграции 
со стороны зарубежных партнеров 

Мезоуровень 

И
н

ф
р

а
ст

р
ук

ту
р

н
ы

е 

Уровень транспортной 
обеспеченности и доступности 

Густота транспортной сети на 1000 км2 
Транспортная обеспеченность населения на 
10000 чел. 
Объем представленных к транспортировке 
грузов 

Размещение объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Расположение складов по классам  
Уровень эффективности размещения. 

Модернизация приграничных 
пунктов пропуска 

Уровень пропускной способности через 
таможенное регулирование прохождения 
грузов. 

Т
е

х
н

о
л

о
ги

ч
е

ск
и

е 

Провозная способность 
региона 

Процент использования интермодальных 
контейнерных перевозок в общем объеме 
перевозимых транзитом грузов. 
Простота и доступность организации 
международных поставок по конкурентной 
цене. 

Использование современных 
информационных технологий 

Индекс развития информационно-
коммуникационных технологий. 

Эффективность таможенных 
технологий 

Эффективность процесса оформления 
таможенными органами. 

Подготовка кадров в сфере 
транспортно-логистического 
обслуживания 

Потребность логистической 
инфраструктуры региона в кадрах 
соответствующей квалификации. 
Уровень компетентности логистического 
обслуживания. 

Э
к

о
н

о
м

и
к

о
-п

р
а

в
о

в
ы

е Государственная 
экономическая политика 

Величина экспорта транспортных услуг 

Доступ зарубежных 
инвестиций на внутренний 
рынок 

Объемы инвестиции в транспортно-
логистическую систему 

Регулирование 
международного транзита 

Объем транзитного грузооборота в тонно-
километрах на 1 долл. ВВП 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
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Проведенный анализ позволил собрать и систематизировать информацию, 
необходимую для более взвешенной оценки логистического потенциала, что планируется 
сделать в дальнейшем при разработке стратегии его развития. Системный анализ 
транзитивных возможностей показал сильную взаимосвязь внутренних и внешних 
факторов. Получать максимальную выгоду от использования внешних факторов можно 
только при условии эффективного развития и использования факторов внутренних, 
определяющих условия функционирования логистики (логистической системы) региона, 
развития ее потенциала совокупностью транзитивных возможностей, что обуславливает 
снижение логистических затрат и повышение конкурентоспособности территории.  
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Аннотация: Показано, что современные тенденции развития экономики, усиление 
информатизации общества и экономических отношений оказывают воздействие на трудовые 
отношения. В условиях цифровизации экономики возникает проблема несогласованности рынка 
труда и рынка образовательных услуг. Повсеместное распространение цифровых технологий 
требуют новых специальностей и профессий. Автор акцентирует внимание на «профессиях 
будущего» и необходимости подготовки специалистов с учетом перспектив развития экономики. 
 

Ключевые слова: технологический уклад, цифровизация экономики, рынок труда, трудовые 
отношения, востребованные и перспективные профессии. 
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Введение. Исследованию различных аспектов трудовых отношений, их развития 

и регулирования посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей. В  
Республике Беларусь данными вопросами занимаются такие ученые как  А.В. Бондарь, 
Е.В. Ванкевич, А.С. Головачева, С.Н. Лебедева, Э.А. Лутохина, В.В. Масловская, 
Л.П. Матюшкова, Н.В. Маковская, Т.Н. Миронова, А.П. Морова, И.В. Новикова, 
М.И. Ноздрин-Плотницкий, Л.И. Пачинина, Г.Н. Соколова, С.Ю. Солодовников, 
Л.Е. Тихонова, Ю.М. Ясинский, С.В. Шевченко, А. Тур и др.  

Современный этап развития многих стран происходит под влиянием 
технологических трансформаций, вызванных переходом к новому технологическому 
укладу (V и VI). Данные изменения стали источником трансформации трудовых 
отношений. Переход на новый технологический уклад привел к развитию техники и 
созданию новых технологий. Сегодня во всем мире активно развивается сектор ИКТ, 
благодаря чему стало возможным применение цифровых технологий в производстве 
товаров и услуг. В таких условиях происходит смена формы организации производства и 
рабочего места, способа и содержания труда, а также требования к работникам. 
Формируются не только новые тренды развития трудовых отношений, но и  обозначились 
проблемы их развития. Одной из таких является несоответствие рынка труда и рынка 
образовательных услуг. 

Основная часть. Сегодня в Республике Беларусь согласно Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 г.г. отмечена 
необходимость в создании высокотехнологических производств, которые могут 
предложить совершенно новые товары и услуги. Для этого необходимо формирование 
новой технологической базы, основанной на V  и VI технологических укладах [1].  

Переход на новый технологический уклад приводит к трансформации 
производства за счет внедрения и использования новых технологий. Современный этап 
развития многих стран сегодня сопровождается становлением и  развитием цифровой 
экономики, что дает возможность применения новых технологий в процессе 
производства. В таких условиях возникает новый способ производства, основанный на 
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внедрении и использовании экономических цифровых платформ, что позволяет 
сократить транзакционные издержки и снизить  ресурсоемкость производства.  

 В связи с развитием цифровых технологий происходит перестройка организации 
производства. Многие предприятия для того, чтобы быть конкурентоспособными, 
обязаны использовать новые технологии и новые формы организации производства. 
Благодаря новым технологиям, предполагающим автоматизацию многих процессов, стало 
возможным гибкое производство, позволяющее быстро перенастраивать оборудование на 
выпуск другого изделия, изготавливать на одном оборудовании разные модификации 
одного изделия или разные изделия. Это позволяет при минимальном времени простоя 
перенастроить производство продукции на производство с необходимыми 
потребительскими качествами и подстроить производство под условия рынка. На смену 
производству, базирующемуся на механической системе машин и механических 
производственных процессов, приходит производство, основанное на автоматической 
системе машин, позволяющее повысить производительность и переложить выполнение 
большинства функций, в том числе и монотонного характера на автоматизированные 
системы.  

 Новые формы организации производства ведут к изменениям в организации и 
управлении трудом. Гибкому производству соответствует инновационный тип 
организации и управления трудом, для которого характерно использование групповых 
форм организации труда (работа в команде), самостоятельность работника, его 
самоорганизация, инициатива, участие в принятии управленческих решений, поддержка 
стремления работника к профессиональному обучению и т.д. На смену 
регламентированной, рутинной работе приходит квалифицированный труд, основанный 
на творческом потенциале работника. Становятся востребованными нестандартные, 
творчески мыслящие работники, обладающие гибкостью и адаптивностью к нуждам 
экономики. Возрастает количество мест, требующих высокой квалификации.  В этой связи 
повышаются  требования к компетенциям персонала, возникает потребность в новых 
знаниях и компетенциях, в новых профессиях [2, с.1389].  

Современный рабочий процесс, основанный на новых технологиях,  формирует 
новые требования к квалификации работников. Новые технологии требуют 
высокообразованных специалистов. Новые технологии и их повсеместное использование 
приводит к появлению новых профессий, к необходимости обучения работников по 
новым специальностям с учетом потребностей экономики.  

В Республике Беларусь сегодня существует реальная проблема в отношении 
подготовки специалистов для новых секторов экономики. В настоящее время многие 
специальности и профессии устарели. Повсеместное распространение цифровых 
технологий, автоматизация и роботизация производства требуют новых специальностей и 
профессий. Необходимо совершенствовать учебные планы и подготовку работников по 
наиболее востребованным специальностям и профессиям, привести систему 
профессиональной подготовки кадров в соответствие с потребностями нанимателей. 
Требуется своевременная переподготовка работников, так как их уровень образования 
устаревает и становится невостребованным. Сегодня важным является подготовка 
работников по специальностям и профессиям, соответствующим новому 
технологическому способу производства. 

В настоящее время белорусские абитуриенты получают образование по 400 
специальностям. В 2019 г. 30,8%  студентов учились на специальностях по профилям 
«Экономика», «Право», «Коммуникации», «Экономика и организация производства». На 
втором месте по количеству студентов направления, связанные с техникой и 
технологиями, а также архитектурой и строительством – 25,7%. 10,9% студентов выбрали 
«Здравоохранение», «Туризм и гостеприимство», «Физическую культуру» и «Социальную 
защиту». «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Естественные науки» изучают 
10,4% студентов. «Педагогику» изучают 9,4% студентов, «Сельское и лесное хозяйство» –
9%.  
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 Однако большинство из этих специальностей были популярны в 90-е годы 
прошлого века. В последнее время все более активно поднимается вопрос о переизбытке 
таких специалистов с высшим образованием как, например, экономисты и юристы. 
Подобные специалисты должны получать комплексную, универсальную подготовку, 
совмещающую в себе навыки многих профессий: экономиста, бухгалтера, маркетолога и 
юриста в области финансового, налогового, трудового и хозяйственного права. Многие 
специальности вообще не востребованы на рынке труда, поскольку они уже вытесняются 
программами с наличием искусственного интеллекта, и процесс этот будет только 
нарастать.  

Рынок труда заполняется выпускниками образовательных учреждений, знания, 
навыки и умения которых далеко не всегда отвечают потребностям нанимателей, в 
результате значительная их часть остается не востребованной: одни работают не по 
специальности, другие пополняют ряды безработных, третьи пытаются найти себе 
применение на других рынках труда, выезжая за границу. На рынке труда Республики 
Беларусь сохраняется дисбаланс между спросом и предложением работников, при этом 
значительное число организаций, с одной стороны, испытывает дефицит в 
квалифицированных кадрах, с другой стороны, имеет избыточную численность 
работников [3, с.29].  

Кроме того, необходимо отметить, что сегодня жизненный цикл техники стал 
короче периода активной трудовой деятельности человека. Ускоренное технологическое 
развитие предъявляет новые требования к работнику. В таких условиях важна роль 
обучения, осуществляемого самим человеком на протяжении всего периода трудовой 
активности. То есть наряду с формальным обучением приобретает огромное значение 
неформальное обучение и обучение в процессе работы.  

Важная роль в решении данной проблемы принадлежит государству, так как 
необходимо определение прогнозных параметров занятости с позиции макроэкономики 
для разработки концепции развития профессионального образования. Для того чтобы 
сбалансировать спрос и предложение на рынке образовательных услуг, необходимо знать 
каких специалистов, в каком количестве нужно готовить сегодня и в перспективе, какими 
профессиональными знаниями и навыками  они должны обладать, чтобы быть 
способными к трудовой деятельности. 

В Республике Беларусь в последнее время стало уделяться внимание 
прогнозированию наиболее востребованных и перспективных профессий в будущем. 
Сегодня наиболее востребованными профессиями  в Республике Беларусь являются:  

 Менеджеры по продажам.  В настоящее время растет спрос не  только на 
менеджеров по продажам для работы в розничной сети, но и на  
высококвалифицированных  специалистов, работающих в сегменте B2B, где 
основными потребителями являются промышленные предприятия, крупные 
коммерческие компании, министерства и т.п. Такие специалисты должны иметь не 
только солидный опыт продаж, но и высшее инженерно-техническое образование. 
Следовательно, это должны быть люди, хорошо разбирающиеся в том 
оборудовании, которое продают и имеют опыт успешных переговоров с 
директорами, главными энергетиками, главными инженерами и т.п. 

 Маркетологи.  Сегодня одной из востребованных профессий в Республике Беларусь 
являются маркетологи. Особенно ценится умение оперативно и гибко реагировать 
на изменения рынка, выдвигать новые работающие идеи, использовать каждый 
представившийся шанс. Однако все больше требуются маркетологи-универсалы, 
которые умеют и могут разобраться во всем: от проведения исследований и 
брендирования до разработки стратегии продвижения и ценообразования. Одним 
из основных требований сегодня к таким специалистам  является умение работать с 
большими объемами знаковой информации (графиками, диаграммами, 
таблицами), а также уметь получать и анализировать нужные данные.  
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 Специалисты топ-уровня в строительной сфере: главный инженер проекта, 
главный архитектор проекта, директор строительной компании и т.п. Несмотря на 
трудности, которые сегодня испытывает строительная сфера спрос на таких 
специалистов только растет. В стране начинается и продолжается огромное 
количество строек, а значит, необходимы и люди, разбирающиеся в системе и 
умеющие руководить. Сегодня особо  востребованными являются специалисты, 
умеющие грамотно планировать городские постройки, в том числе учитывая ущерб 
для экологии (так называемые урбанисты).   

 Топ-менеджеры в области производства: начальник производственного отдела, 
заведующий производством и т.п. Сегодня производство постоянно 
модернизируется, появляются новая техника и технологии. Такие специалисты 
должны быть осведомлены о современном состоянии дел. Это позволит 
использовать новейшие технологии и как следствие снизить себестоимость 
продукции и услуг и повысить их конкурентоспособность. Обязательные 
требования к таким специалистам: высшее специальное образование, 
доскональное знание технологических процессов в своей сфере [4].  
К профессиям, находящимся в зоне риска в Республике Беларусь по данным 

кадровых агентств можно отнести следующие: юристы, переводчики, бухгалтеры, 
кассиры, почтальоны. 

К «профессиям будущего» белорусские специалисты относят: 

 Цифровой куратор. Данная специальность появилась совсем недавно, однако уже 
пользуется большой популярностью в условиях перехода к цифровой экономике. 
Суть работы цифрового куратора – помогать населению (особенно людям 
пожилого возраста) настраивать их виртуальную среду, в том числе научить 
пользоваться онлайн банкингом, телемедициной, участвовать в дистанционных 
совещаниях, осуществлять онлайн покупки, пользоваться дистанционным 
обучением и т.д. В России профессиональный стандарт для этой квалификации 
утвержден уже в 2018 г.  

 Создатель виртуальных деловых туров. Суть данной профессии состоит в том, 
чтобы клиент мог  познакомиться с тем или иным продуктом в режиме онлайн. 

 Организатор бизнес процессов. С переходом на дистанционный труд потребность в 
представителях данной профессии возрастет. Причем такие специалисты должны 
обладать серьезными «цифровыми» навыками. Это скорее айтишники, которые 
помогут настроить онлайн платформы для удаленной работы, установят 
необходимые программы на домашних компьютерах.  

 UX-дизайнер. Это специалист по проектированию любых пользовательских 
интерфейсов, в которых удобство использования и внешний вид являются 
наиболее важными моментами.  

 DATA-аналитик. Это специалист по обработке, анализу и хранению больших 
массивов данных, так называемых «Big Data». Работа данного специалиста 
заключается в анализе разнообразных данных, как правило, цифровых, на 
основании которых можно сделать определенные выводы. Это универсальные 
специалисты, обладающие знаниями в математике, информатике, статистике, 
экономике и т.д.  

 Инженер-робототехник. В Беларуси эта сфера пока развивается однобоко. 
Специалисты, скорее, обслуживают роботов, закупленных за границей, нежели 
создают что-то свое. Сегодня в белорусских учебных заведениях уже можно 
обучиться робототехнике (например, в БНТУ). 

 Консультант по автоматизации процессов. Его основная задача это внедрять 
достижения технического прогресса на практике.  
На сегодняшний день на поисковом сервере rabota.tut.by уже есть вакансии для 

DATA-аналитиков и  UX-дизайнеров. Причем количество размещенных вакансий для этих 
специалистов увеличилось вдвое по сравнению с 2018 г.: на 51% для DATA-аналитиков и 
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на 55% UX-дизайнеров. Для консультантов по автоматизации систем вакансии 
на rabota.tut.by также есть, правда, называются вакансии по-разному — в зависимости 
от специфики и наименований систем. Так, востребованы консультанты по внедрению 
следующих систем: управления взаимоотношениями с клиентами — CRM-систем, 
управления бизнес-процессами — BPM-систем, управления данными — DMP-систем [4].  

Благодаря развитию технологий и науки в скором времени появятся такие 
творческие профессии, как арт-оценщик, science-художник, личный тьютор по 
эстетическому развитию, тренер творческих состояний, куратор коллективного 
творчества. Роботы не смогут заменить художников, писателей, музыкантов, актеров, 
дизайнеров, модельеров, журналистов и т.д., а также рабочие места с ярко выраженными 
человеческими навыками (учитель, врач, социальный работник и т.д.). 

Сегодня на уровне государства необходимо иметь детальное представление о 
трансформации содержания профессий, скорости устаревания навыков и компетенций, 
прогнозах перспективных навыков и квалификаций. Для того чтобы получить работника, 
отвечающего требованиям современного рынка труда, система образования должна 
формировать у обучающихся необходимые навыки и знания, проводить 
профориентационную работу, выявлять определенные способности у обучающихся, а 
затем обучать на наиболее подходящих специальностях. 

Заключение. Преобразования, происходящие на рынке труда в связи с 
цифровизацией экономики  должны согласовываться с рынком образовательных услуг. 
Необходимо прогнозирование рынка труда в профессиональных квалификационных 
разрезах, имеющих разные цели и разные предметы, в том числе, по видам деятельности, 
краткосрочные прогнозы, которые носят, скорее, не количественный, а качественный 
характер. Это поможет избежать  дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг 
и более эффективно использовать трудовой потенциал нашей страны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные современные инструменты повышения 
инвестиционной активности в Республике Беларусь. Автор исследует механизмы и инструменты в 
сфере привлечения инвестиций. На основании анализа материалов исследования сделан вывод о 
необходимости совершенствования основных инструментов привлечения инвестиций в экономику 
государства. 
 

Ключевые слова: инвестиции, инструменты, инвестиционная политика, инвестиционный 
климат. 
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Введение − инструменты инвестиционной политики для привлечения 

инвестиций. 
 
Сегодня инвестиции играют огромную роль в экономическом развитии любого 

государства. Иностранные инвестиции являются дополнительным источником 
материальных ресурсов, недостающих в экономике финансовых средств. Увеличение их 
объема приводит к увеличению уровня производства, занятости, повышению 
конкурентоспособности государственных предприятий, передаче управленческих навыков 
и ноу-хау. Функционирование экономики во многом определяется объемами и формами 
инвестиций, и они во многом зависят от инвестиционной политики, проводимой 
государством. Основная задача любой государственной инвестиционной политики – 
повышение благосостояния граждан, улучшение их качества жизни, создание условий для 
привлечения иностранных инвестиций. 

Инструментарий инвестиционной политики для привлечения инвестиций 
видоизменяется с учетом выбранных сценариев и этапов экономического развития. 
Механизмы государственного стимулирования привлечения иностранных инвестиций в 
экономику должны соответствовать современным условиям и включать в себя 
инвестиционные стимулы, меры по модернизации особых экономических зон (далее-
ОЭЗ), использование новейших инструментов для поощрения и упрощения 
инвестиционных процедур и разработку продуманных механизмов рассмотрения заявок и 
контроля иностранных инвестиций. Реализация современной промышленной политики, в 
особенности, разъясняет необходимость стратегического анализа инвестиционной 
политики в интересах промышленного развития [2]. 

Примерно 90% вариантов промышленной политики предусматривают детальное 
изучение инструментов инвестиционной политики – это в первую очередь касается всех 
налоговых льгот и СЭЗ, требований к деятельности иностранных инвесторов, мер по 
поощрению и упрощению процедур и, в большей степени, инвестиционного контроля. 
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В рамках всех этих моделей пакеты инвестиционной политики для привлечения 
ПИИ используют аналогичные инструменты, которые различаются по своей 
направленности и интенсивности (табл. 1). 

 
Табл.1. Инструменты государственной инвестиционной политики  

привлечения ПИИ с учетом различных сценариев современной  
промышленной политики (в % от выборки). 

 
Модель 
промышленной 
политики 

Стиму-
лы 

 

Особые 
зоны/ 
инку-
баторы 

 

Упрощение 
инвести- 
ционных 
процедур 

Доступ и обоснование Требования к 
деятельности 
инвесторов 

Либера-
лизация 

Ограни-
чения 

Наращивание 
потенциала 

87 85 85 20 7 30 

Догоняющего 
развития 

93 76 88 17 2 5 

Стратегии с 
прицелом на 
НПР 

100 74 48 4 0 4 

 
Примечание. Источник: [2]. 
 
Наряду с передовыми моделями промышленной политики чаще всего 

применяются меры, связанные со стимулированием и требованиями эффективности для 
иностранных инвесторов, ОЭЗ, упрощением процедур, поиском инвесторов и 
процедурами контроля за инвестициями. Наиболее часто используемым инструментом 
для привлечения инвестиций остается создание стимулов (рис. 1). 
 

Рис. 1. Меры инвестиционной политики по привлечению ПИИ, в 2010–2017 годы  
(в % от общего количества, всего – 387). 

 

               
Примечание. Источник: [2]. 
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Около две трети программ стимулирования прямых иностранных инвестиций 
нацелены на такие виды деятельности, как исследования и разработки (НИОКР). Однако 
ограничения по-прежнему распространены в некоторых секторах инфраструктуры и 
услуг, которые имеют решающее значение для промышленного развития. Большинство 
мер, принятых за последние десятилетия, позволили снять или ослабить ограничения на 
иностранную собственность, но в ряде случаев, в том числе в развитых странах, процедуры 
доступа иностранных инвесторов были ужесточены. Создание высокотехнологичных 
индустриальных парков также становится одним из основных инструментов 
промышленной политики, проводимой с прицелом на НПР. 

 
Политика в сфере привлечения зарубежных инвестиций. 
 
Для экономики Республики Беларусь на данном этапе своего развития одной из 

ключевых задач является привлечение иностранных инвестиций как одного из 
направлений инвестиционной политики. Необходимость привлечения иностранных 
инвестиций обусловлена снижением инвестиционной активности государственных 
предприятий, необходимостью производственной и научно-технической модернизации 
как производства, так и всей рыночной инфраструктуры, необходимостью внедрения 
новейших методов управления. 

 
Рис. 2. Динамика инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 

реальный сектор экономики Республики Беларусь. 

 
Примечание. Источник: на основе данных Белстат. 

 
С 2014-2016 гг. наблюдается тенденция по снижению поступления иностранных 

инвестиций в экономику Республики Беларусь. Общий объем притока иностранных 
инвестиций в 2015 г. снизился на 25 % (в сравнении с 2014 г. и составил 11,3 млрд долл. 
США). Уменьшился в том числе приток портфельных и прямых иностранных инвестиций. 
За 2017 г. в реальный сектор Республики Беларусь (без банков) поступило 9,7 млрд долл. 
США иностранных инвестиций, из них прямых – 7,6 млрд долл. США (78,5 % от общего 
объема), портфельных – 0,008 млрд долл. США, прочих – 2,1 млрд долларов. 

Таким образом, за исследуемый период 2012-2017 гг. наблюдается 
разнонаправленная динамика притока инвестиций с оживлением инвестиционной 
активности в 2017 году. В структуре иностранных инвестиций преобладали ПИИ. В 
структуре иностранных инвестиций наименьшая доля приходилась на портфельные 
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инвестиции, объем которых за рассматриваемый период не превышал 0,1% от общего 
объема ПИИ (рис. 3). 

 
Рис. 3. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе  

(без учета задолженности прямому инвестору  
за товары, работы, услуги) (млн долл. США). 

 
 

 
Примечание. Источник: на основе данных Белстат. 

 
Как видно из рис. 3, наблюдается разнонаправленная динамика притока ПИИ. С 

2013 г. по 2016 г. наблюдалась тенденция снижения притока инвестиций, а с 2017 г. 
объемы инвестиционного финансирования нарастала. Если в 2012 г. они составили около 

2,1 млрд долл. США, то по итогам 2017 г.  1,3 млрд долларов. Привлечение ПИИ на 
чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) в 
2015 г. составило 1611,8 млн долл. США, темп роста 89,0% к 2014 г. Иностранные 
инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 11,3 млрд долл. США, что на 
24,8 % меньше, чем в 2014 г.  

Специальные экономические зоны (далее – СЭЗ) – один из самых ярких примеров 
успешной реализации государственной инвестиционной политики. СЭЗ предоставляет 
участникам следующие преимущества: не облагаемая налогом прибыль на все товары и 
услуги в течение пяти лет; 50% НДС на импортозамещающие товары, произведенные в 
СЭЗ; отсутствие налогов на недвижимость, находящуюся в собственности или аренде в 
СЭЗ; освобождение от платежей в Национальный фонд поддержки сельского хозяйства; 
отсутствие налога на покупку автомобилей; отсутствие таможенных пошлин на сырье и 
оборудование, ввозимые из-за пределов Беларуси [3]. Помимо СЭЗ, в Беларуси 
существуют территории с льготным режимом инвестирования. К ним, в частности, 
относятся: Парк высоких технологий, Китайско-Белорусский индустриальный парк. Для 
резидентов индустриального парка предусмотрен наиболее благоприятный 
экономический режим по сравнению с другими формами ведения бизнеса в Республике 
Беларусь. Преференциальные режимы в различных формах охватывают всю территорию 
страны и предоставляются вполне конкурентоспособными. Особые правовые режимы для 
инвесторов действуют в малых и средних городах и сельской местности. В рамках 
программы ускоренного экономического развития Беларуси существуют значительные 
стимулы для стартапов в малых городах страны. 
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За 2013-2017 гг. доля иностранных инвестиций в основной капитал в СЭЗ 
составляла по Республике Беларусь в среднем около 20% (см. табл. 2). В 2014 г. 
наибольшее значение доли инвестиций за счет иностранных источников составило 44,8 % 
от общего объема инвестиций в основной капитал в СЭЗ. В 2015 г. произошло снижение 
данного показателя на 28,5 п.п., в СЭЗ «Гомель-Ратон» – 48,1 п.п., «Витебск» – 36,7 п.п., 
«Минск» – 18,6 п.п,  
 

Табл. 2. Показатели деятельности резидентов СЭЗ за 2013-2017 гг. 
 

СЭЗ Доля иностранных инвестиций в 
общем объеме инвестиций в 
основной капитал, % 

Доля убыточных предприятий в 
общем количестве действующих 
резидентов, % 

 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 
Всего 21,5 44,8 16,3 27,3 26,7 19,7 36,9 40,4 27,8 30,7 
Брест 8,8 2,9 10,7 3,6 11,8 29,5 45,3 49,4 27,6 25,4 
Гомель-
Ратон 

19,8 54,0 5,9 11,5 9,6 19,7 39,7 35,5 27,3 28,0 

Минск 26,9 21,4 2,8 25,9 16,3 18,4 43,1 41,7 30,3 33,3 
Витебск 13,3 43,9 7,2 4,3  12,5 34,1 32,5 11,1 24,3 
Могилев 48,0 70,0 60,4 54,8 42,1 20,0 29,5 40,0 26,3 50,0 
Гродно-
инвест 

6,7 8,1 16,1 31,4 60,3 16,3 21,5 38,6 33,8 27,7 

 
Примечание. Источник: на основе данных Белстат. 

 
Иностранные инвестиции в СЭЗ Республики Беларусь за 2016 г. составили только 

27,3 % от общего объема инвестиций в основной капитал. Наилучшие значения 
показателя отмечены в СЭЗ «Могилев» (54,8%), «Гродно-инвест» (31,4%) и «Минск» 
(25,9%). По результатам 2017 г. доля иностранных инвестиций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал, привлеченных резидентами СЭЗ, составила 26,7% по 
республике, наименьшие значения – в «Гомель-Ратон» (9,6%), «Брест», наилучшие – 
«Гродно-инвест» (60,3%) и «Могилев» (42,1%).  

В рассматриваемом периоде наблюдается ухудшение финансового состояния 
предприятий СЭЗ в Беларуси. На конец 2017 г. в СЭЗ «Могилев» убыточными оказались 
50 % предприятий, при этом в некоторых СЭЗ данный показатель оказался существенно 

ниже («Минск»  33 %, «Брест»  30 % и «Гомель-Ратон»  28%).  
 
Зарубежный опыт инвестиционной политики. 
 
Нехватка прямых иностранных инвестиций определяет необходимость 

совершенствования механизмов их привлечения. Для выявления перспективных 
механизмов привлечения инвестиций целесообразно рассмотреть опыт зарубежных 
стран. Китайская экономика занимает особое место среди стран мира в области прямых 
иностранных инвестиций. Опыт Китайской Народной Республики (далее – КНР) – это 
успешный пример привлечения прямых иностранных инвестиций. Более 15 лет Китай 
является лидером среди развивающихся стран по объему ежегодно привлекаемых 
иностранных инвестиций. Приоритет отдается экспортно-ориентированным проектам, а 
также производству нового оборудования и материалов с использованием новых 
технологий, а также поощряется приток инвестиций в инфраструктуру, сельское 
хозяйство и производство сырья. 

Одной из главных причин по которой иностранные инвесторы инвестируют в 
экономику Китая является низкая стоимость факторов производства, а также 
возможность участия иностранных инвесторов в процессе приватизации государственных 
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предприятий. Все же правительство Китая не намерено полностью отказаться от 
государственного регулирования экономики, а наоборот, стремится дальше сохранять 
значимость правительства в экономике, в первую очередь в стратегических отраслях.  

Так, в государственной политики Китая, по привлечению инвестиций 
используются льготы: 

 в сфере налоговой политики (понижается ставка подоходного налога на прибыль 
для предприятий с привлечением зарубежного капитала при следующих условиях: 
сроке хозяйствования более 10 лет, при условии определенного объема экспорта, 
при использовании передовых технологий и т.д.);  

 в сфере землепользования (увеличение сроков землепользования, освобождение в 
течение 5 лет от сельскохозяйственного налога, сокращение сроков рассмотрения и 
утверждения заявлений на право пользования землей);  

 в сфере валютного контроля (система параллельных валютных курсов, сохранение 
льгот в области валютного прихода и расхода предприятий с зарубежным 
капиталом, льготы предприятию, не способному самостоятельно поддерживать 
валютный баланс, разрешение зарубежным инвесторам реинвестировать прибыль 
в национальной валюте Китая, особые права при валютных инвестициях, развитие 
зарубежных банков в Китае) [4, с.197]. 
Сегодня, учитывая особенности экономического развития Беларуси, в качестве 

одного из основных источников финансирования инвестиционной деятельности 
целесообразно использовать прямые иностранные инвестиции. Так для решения задач по 
привлечению инвестиций необходимо совершенствовать инвестиционную политику и 
разработать ряд подходов и решений для распределения инвестиций в необходимые 
отрасли экономики. 

 
Заключение – предложения по привлечению инвестиций в Республику 

Беларусь. 
 
Рассмотрев основные современные механизмы и инструменты в области 

привлечения инвестиций в Республику Беларусь, можно сделать следующие выводы: 
1. В Республике Беларусь существует ряд инструментов и механизмов в области 

привлечения иностранных инвестиций, таких как: СЭЗ, Парк высоких технологий, 
Китайско-Белорусский индустриальный парк, предоставление преференций, усиление 
контроля за целевым использованием государственных инвестиций, однако этих 
инструментов недостаточно для привлечения иностранных инвестиций. Большое 
внимание в законодательстве уделено закреплению на территории Республики Беларусь 
преференциальных режимов инвестирования. Для стимулирования создания 
иновационных произвосдтв, обеспечения рабочими местами, повышения 
кокурентоспособности экономики на территории Республики Беларусь на сегодняшний 
день функционирует 6 свободных экономических зон. Помимо свободных экономических 
зон льготный налоговый режим применяется в Индустриальном парке, Парке высоких 
технологий. 

2. Для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику необходимо 
улучшить государственную инвестиционную политику и разработать ряд экономических 
подходов и решений, определяющих объем, структуру и использование инвестиций в 
секторах и отраслях экономики. Совершенствование нормативных документов для 
иностранных инвесторов и создание организационных условий для их эффективной 
работы. 

3. Рассмотрев зарубежный опыт Китая Беларуси необходимо разработать комплекс 
мер в области привлечения ПИИ: 

 увеличение числа секторов и отраслей, открытых для привлечения ПИИ; 

 разработка эффективной системы законодательства в области привлечения ПИИ; 

 выравнивание подходов к иностранным и отечественным производителям; 
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 поощрение инвестиций в инфраструктуру, транспорт, энергию, добычу сырья, 
охрану окружающей среды. 
Наиболее привлекательными направлениями привлечения ПИИ в Республику 

Беларусь являются те, которые будут способствовать широкомасштабному внедрению 
высоких технологий в отечественную экономику. 
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Аннотация: Современная инновационная маркетинговая стратегия предприятия сферы 
гостеприимства должна учитывать фактор стагнации туристского спроса из-за действия пандемии 
COVID-19. Снижение международного туризма в мире составит от 58 до 78 %. Проблема 
рассмотрена на примере гостиницы «Пекин-Минск», загрузка которой, согласно прогнозам, 
должна снизиться до уровня 18 %. Проведен SWOT-анализ и установлена стратегическая цель 
маркетинга гостиницы – загрузка 28 %. Для достижения цели предложены организационные, 
продуктовые и информационно-технологические инновации, которые наполняют содержанием 
новую маркетинговую стратегию гостиницы «Пекин-Минск». 

 
Ключевые слова: инновационный маркетинг, сфера гостеприимства, гостиница «Пекин-
Минск», COVID-19. 
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Введение. По мнению Питера Друкера [1], эффективные инновации начинаются с 
малого, они никогда не бывают грандиозными. Решения о внедрении инноваций 
эффективны не на макроуровне, а на уровне конкретного бизнеса. Грандиозные идеи и 
планы, задуманные для «революционного переворота всей отрасли», никогда не 
работают.  

Принимая во внимание практичность микроуровня внедрения инноваций и силу 
воздействия внутриотраслевых условий на предприятие, отметим, что вопросы 
инновационного развития необходимо рассматривать на примере конкретного 
предприятия, функционирующего в одном из коммерческих секторов национальной 
экономики. 

Одним из наиболее интересных секторов в современных условиях выступает 
индустрия гостеприимства, которая испытывает наибольшие негативные последствия 
коронакризиса 2020 года. Пандемия привела к небывалому спаду туризма и поставила на 
грань выживаемости гостиничный бизнес. Очевидно, что наибольшую устойчивость 
покажут предприятия, которые найдут и внедрят первыми эффективные инновационные 
решения. Данную проблему рассмотрим на примере гостиницы «Пекин-Минск». 

 
Современные условия развития индустрии гостеприимства. 
 
Существующие в настоящее время условия жесткого обострения конкуренции на 

рынке услуг гостеприимства из-за обвала туристического спроса, обусловленного 
пандемией COVID-19, и кардинально изменяющиеся будущие потребности и запросы 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 2 (23) ' 2020 

 

 
44 

туристов в обеспечении безопасности говорят о важности перехода на инновационный 
путь развития предприятий сферы гостеприимства. Данное обстоятельство неизбежно 
стимулирует предприятия к активной инновационной деятельности.  

Инновацию в сфере гостеприимства определяют, как качественно новый способ 
производства туристического продукта, его реализации или креативное действие на 
туристическом рынке, которое имеет целью привлечь туриста, удовлетворить его 
потребности и одновременно принести доход предприятию [2; 3]. В настоящее время 
поиск инновационных решений для предприятий особо актуален ввиду существующей 
неопределенности развития мирового туризма. 

По широко известным прогнозам Всемирной туристской организации ООН 
(ЮНВТО) ожидалось, что к 2030 г. число международных туристических прибытий 
превысит отметку в 1,8 млрд, а наибольшая доля международных туристических 
прибытий по-прежнему будет приходиться на Европейский и Азиатско-Тихоокеанский 
макрорегионы [4]. 

Наибольший рост в развитии туристического рынка ожидался в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, где, по оценкам экспертов ЮНВТО, должен был составлять 4,9% 
в год. На Ближнем Востоке и в Африке ожидалось также увеличение числа туристов, а 
рост рынка туристических услуг 3,2% и 2,9% соответственно. Прогнозировалось, что объем 
туристических рынков в Европе, Северной и Южной Америке будет расти менее активно и 
составит 2,2%, 2,1% и 2,1% соответственно [4]. 

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в 2020 г. данные прогнозы потеряли 
актуальность, а новые прогнозы ЮНВТО даже по оптимистичному сценарию 
предсказывают падение международного туризма до уровня ниже, чем в 2000 г. [5]. Если 
в 2019 г. мировой туризм достиг рекордной отметки в 1462 млн международных 
прибытий, то по оптимистичному сценарию в 2020 г. ожидается его падение на 58 % (850 
млн) до отметки 610 млн туристов, а по пессимистичному – на 78 %, или на 1140 млн, до 
уровня 320 млн туристов. 

Такое снижение может привести к соответствующему уменьшению доходов 
международного туризма на 910–1170 миллиардов долларов в 2020 г., что составляет 62-
79 % от доходов в 1,5 триллиона долларов в 2019 году [5]. Для сравнения экономический 
кризис в 2009 г. привел к снижению международного туризма на 4 %, а вспышка 
пневмонии SARS в 2003 г. – лишь на 0,4 %.  

Как следствие падения объемов туристического обслуживания в 2020 году, 
ожидается, что в мире будет сокращено от 100 до 120 млн рабочих мест, связанных с 
туризмом и гостеприимством [5].  

В Республике Беларусь в 2019 г. функционировало 338 гостиниц и аналогичных 
средств размещения, с единовременной вместимостью 25,9 тыс. мест [6]. За последние 
годы прослеживается увеличение количества средств размещения и их вместимости. В 
последние годы отмечаются невысокие показатели загрузки гостиниц, что обостряет 
конкуренцию на рынке.  

Численность размещенных в гостиницах лиц в 2019 г. составила 1,52 млн чел., в т.ч. 
граждан Республики Беларусь 656 тыс., а граждан зарубежных стран – 865 тыс. 
Коэффициент загрузки гостиниц – 32,2 % в среднем по Республике Беларусь и 44,4 % в 
г. Минске [6].  

В Минске насчитывается 53 гостиницы и аналогичных средств размещения с 
общим количеством номеров 6 373 единиц. Одновременно в гостиницах Минска может 
быть размещено 11 803 человека [6]. В гостиничном бизнесе столицы в последние годы 
наблюдалось инвестиционное оживление, появились международные сетевые отели 
«Ренессанс Минск отель», «Минск Мариотт отель», «Hampton by Hilton Minsk City Center» 
и «DoubleTree by Hilton». Вместе с тем многие инвестиционные проекты не были 
реализованы. К ним относятся отель «Кемпински» (бренд ушел с рынка Беларуси), 
«Минск Принцесс Отель» (инвестор отказался от проекта), Hyatt Regency (инвестор 
обанкротился, недостроенный объект никто не покупает), гостиница компании «Перс 
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Полис Инвест» (инвестор отказался от проекта). Известный первый в Беларуси 
пятизвездочный отель Crowne Plaza Minsk значительно ухудшил свои финансовые 
показатели из-за возросшей конкуренции [7]. 

В настоящее время гостиничное хозяйство выглядит весьма ненадежно с точки 
зрения экономической отдачи инвестиций. Свидетельством тому служат низкие 
показатели рентабельности услуг размещения, а также ряд начатых и не завершенных 
инвестиционных проектов в отельном бизнесе. Однако внутри отрасли существует ряд 
примеров успешно функционирующих объектов гостеприимства, в том числе высокого 
класса обслуживания. Одним из таких примеров является гостиничный комплекс 
«Пекин-Минск». 

 
Обоснование инновационной маркетинговой стратеги гостиницы 

«Пекин-Минск». 
 
Гостиница «Пекин-Минск» является пятизвездочным гостиничным комплексом 

бизнес-класса садово-паркового типа, который расположен в центре города Минска – по 
ул. Красноармейская у реки Свислочь, на территории площадью около 4 гектаров. 
Гостиничный комплекс является частной формой собственности и находится под 
управлением компании BTG-JIANGUO Hotels& Resorts. Гостями отеля «Пекин-Минск» 
являются граждане из более чем сорока стран мира. Наибольшая доля гостей приходится 
на Китайскую Народную Республику, Российскую Федерацию и Республику Беларусь. В 
основном это бизнес-туристы.  

Обоснование инновационной маркетинговой стратегии развития ИООО 
«Гостиница «Пекин-Минск» включает следующие основные этапы: 
1. Ситуационный анализ. 
2. Постановка целей стратегии. 
3. Обоснование мероприятий по реализации стратегии. 

Ситуационный анализ. 
Отправной точкой построения инновационной маркетинговой стратегии является 

ситуационный анализ. SWOT-анализ, проведенный экспертами ЮНВТО [5], который 
показывает, что ряд позиций, характеризующих сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы для мирового туризма, имеют непосредственное отношение к субрынку туризма, 
на котором функционирует ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» (рис.1). 

С точки зрения сильных и слабых сторон мирового туризма положение ИООО 
«Гостиница «Пекин-Минск» выглядит весьма уязвимым. Гостиничный комплекс едва ли 
сможет воспользоваться сильными сторонами мирового туризма. Во-первых, у него как у 
нового отеля нет какого-либо опыта противостоять спаду туристического спроса на 
глобальном уровне. Подобным опытом обладают отели, функционирующие на рынке 
международного туризма десятки лет, а гостинице «Пекин-Минск» всего лишь 6 лет. 
Руководство отеля находится в состоянии проверки на прочность в условиях преодоления 
коронакризиса. 

Во-вторых, специализация гостиницы «Пекин-Минск» на международном туризме 
(обслуживание делегаций, проведение конгрессов и конференций, бизнес-туризм) в 
сочетании с высоким классом обслуживания абсолютно не позволяют рассматривать 
потенциал позиций на внутреннем рынке туризма Беларуси как сильную сторону. 
Наоборот, позиции отеля на рынке внутреннего туризма являются слабой стороной отеля. 
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Рис. 1. SWOT-анализ развития мирового туризма.  
 

 
 
Примечание. Источник: [5]. 
 
В-третьих, ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» не может рассматривать в качестве 

своей сильной стороны государственную поддержку как со стороны правительства 
Республики Беларусь (будучи иностранным частным предприятием), так и со стороны 
правительства КНР в связи с тем, что предприятие находится за пределами Китая и 
относится к частной форме собственности. 

Слабые стороны мирового туризма напротив, в большинстве своем имеют 
непосредственное отношение к функционированию отеля «Пекин-Минск». Именно 
факторы данной группы создают множество рисков для успешного бизнеса и 
неопределенность будущего развития отеля. Ключевым является падение спроса в 
наиболее доходных сегментах, на которых специализируется гостиница «Пекин-Минск»: 
международный, событийный и деловой. Слабыми сторонами, непосредственно 
влияющими на деятельность отеля, являются недостаток опыта реагирования в 
предыдущих спадах и восприятие потенциальными потребителями путешествий как 
рискованных мероприятий. Косвенное негативное влияние имеет фактор кризиса в 

Сильные стороны
1. Доказанная устойчивость туризма в прошлые 
кризисы

2. Внутренний туризм может стать буфером

3. Способность к адаптации: протоколы 
безопасности и гигиены, поездки ближе к 
дому, соотношение цены и качества, 
ответственное поведение потребителей

4. Государственная поддержка сектора

Слабые стороны 
1. Сильнее пострадали наиболее доходные 
сегменты туризма: международный, 
событийный, деловой 

2. Кризис авиационной отрасли из-за 
прекращения сообщения между странами и 
высокой концентрации авиакомпаний

3. Недостаток опыта реагирования в 
предыдущих спадах

4. Восприятие потребителями путешествия 
как рискованного мероприятия

5. Низкий уровень спроса при возобновлении 
туризма из-за социального расслоения

1. Переосмысление бизнес-моделей

2. Инновации и цифровизация

3. Устойчивость и устойчиво ориентированные 
сегменты спроса (агротуризм, экотуризм, 
медицинский туризм)

4. Ожидаемые фазы деэскалации, 
инициированные несколькими странами в 
направлении "нового нормального уровня"

5. Прогресс в планах адаптации дестинаций и 
компаний

Возможности

1. Экономическая среда: мировая рецессия, 
рост безработицы и рабочие места в условиях 
риска, закрытие бизнеса, в основном МСП, 
сокращение доходов, неопределенность, 
влияющая на доверие потребителей и бизнеса

2. Неопределенная продолжительность 
пандемии (включая повторное возникновение) 
и отсутствие вакцины

3. Усиление мер по ограничению поездок

4. Неизвестная формула  "нового нормального 
уровня"

Угрозы

Мировой туризм
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авиационном секторе. 
Возможности дальнейшего развития мирового туризма, которые затрагивают 

непосредственно деятельность гостиницы «Пекин-Минск», связаны с гибкостью в 
трансформации существующей бизнес-модели, внедрением инноваций и цифровизацией, 
возможными позитивными условиями деэскалации карантинных мер, участием в планах 
адаптации дестинации и предприятия к новым условиям. Т.е. возможности связаны 
исключительно с инновациями – организационными, технологическими, продуктовыми. 
Отметим, что возможности, открывающиеся перед устойчивыми видами туризма в 
условиях пандемии, не столь актуальны для гостиницы «Пекин-Минск» по причине 
несовпадения сегментов спроса, хотя и здесь у отеля могут быть определенные 
перспективы.  

Угрозы, нависшие над мировым туризмом в результате коронакризиса, также 
являются угрозами для функционирования гостиницы «Пекин-Минск». Это рецессия 
мировой экономики, неопределенность продолжительности пандемии, усиление мер по 
ограничению поездок иностранных туристов, неопределенность будущих требований к 
предприятиям индустрии гостеприимства («новый нормальный уровень»). 

Проецирование сильных и слабых сторон, возможностей и угроз мирового туризма 
на деятельность ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» может стать каркасом для 
ситуационного SWOT-анализа данного предприятия. Сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы гостиницы «Пекин-Минск» представлены на рис. 2. 

В дополнение к описанным общим факторам отметим индивидуальные, 
характерные для гостиницы «Пекин-Минск» в Беларуси. В качестве сильной стороны 
предприятия следует отметить устойчивую позицию лидера на рынке пятизвездочного 
сервиса Беларуси. 

Отметим, что SWOT-анализ, ранее проведенный автором в отношении 
туристической индустрии Республики Беларусь [8], теряет свою актуальность до 
преодоления мировым туризмом сдерживающего действия пандемии 2020 года. 

В 2020 в Минске помимо гостиничного комплекса «Пекин-Минск», 
функционирует 5 отелей уровня 5 звезд: «Ренессанс Минск отель», «Минск Мариотт 
отель», «Европа», «Crowne Plaza Minsk», «Президент-Отель». В настоящее время отель 
«Пекин-Минск» можно назвать лидером пятизвездочного сервиса, основываясь на 
международных оценках. В самом престижном мировом конкурсе в сфере гостеприимства 
World Travel Awards гостиничный комплекс «Пекин-Минск» занял первое место среди 
отелей Беларуси в 2018, 2019 и 2020 годах в номинации Belarus's Leading Hotel [9], 
опередив всех конкурентов. Имеющееся лидерство является главной сильной стороной 
отеля по сравнению с конкурентами, так как основано на объективной оценке качества 
обслуживания гостями, останавливающимися в гостиницах Беларуси. 

Второй сильной стороной гостиницы «Пекин-Минск» является ее монопольное 
положение по отношению к высоко платежному туристическому спросу со стороны 
потребителей из Китая. Ни один отель Республики Беларусь не обладает ни широкими 
компетенциями в обслуживании туристов из Китая, ни устоявшимися связями 
дистрибуции, которыми обладает ИООО «Гостиница «Пекин-Минск». 
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Рис. 2. SWOT-анализ гостиницы «Пекин-Минск». 

 

 
 

В качестве ведущей возможности для выживания, дальнейшего развития и 
сохранения позиции лидера является прогресс в международном сотрудничестве КНР и 
Республики Беларусь на государственном уровне. Данное обстоятельство позволяет с 
оптимизмом смотреть на сохранение авиационного сообщения между странами, которое 
может обеспечить устойчивость туристических потоков из Китая. С учетом того, что между 
странами существует безвизовый режим, данная возможность абсолютно реальна и 
открывает перед ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» новые перспективы. 

Таким образом, в качестве основы маркетинговой стратегии ИООО «Гостиница 
«Пекин-Минск» выступают признанное лидерство в индустрии гостеприимства 
Республики Беларусь, монопольное положение в китайском сегменте въездного 
туристического рынка и относительно благоприятные условия сохранения туристических 
потоков между Китаем и Беларусью. 

Постановка цели маркетинговой стратегии отеля. 
С учетом неизбежного драматичного спада международного туризма, который по 

прогнозам ЮНВТО уменьшит число иностранных гостей на 58-78 % [5], и ограничений на 
проведение массовых мероприятий на базе гостиницы «Пекин-Минск» следует ожидать 
неизбежного невыполнения плановых показателей отеля в 2020 г. Если исходить из 
среднего прогнозного показателя ЮНВТО, то туристический поток в гостиницу «Пекин-
Минск» сократится на 68 %. Это значит, что количество гостей не превысит 2700 чел., 

Сильные стороны
1. Устойчивая позиция лидера на рынке 
пятизвездочного сервиса Беларуси

2. Монопольное положение в сегменте 
белорусско-китайской индустрии 
гостеприимства

3. Способность к быстрой адаптации:  
протоколы безопасности и гигиены, а также 
ответственное поведение потребителей КНР

Слабые стороны
1. Снижение спроса на международный, 
событийный и деловой туризм

2. Недостаток опыта реагирования в 
условиях спада рынка

3. Восприятие потребителями путешествия 
как рискованного мероприятия

1. Переосмысление бизнес-модели

2. Инновации и цифровизация

3. Ожидаемая фаза деэскалации 
коронакризиса между Китаем и Республикой 
Беларусь и создание "нового нормального 
уровня"

5. Прогресс в планах адаптации дестинаций и 
компаний

Возможности

1. Экономическая среда: мировая рецессия, 
сокращение бизнеса, неопределенность, 
влияющая на доверие потребителей и бизнеса

2. Неопределенная продолжительность 
пандемии (включая повторное возникновение) 
и отсутствие вакцины

3. Усиление мер по ограничению поездок

4. Неизвестная формула  "нового нормального 
уровня"

Угрозы

Отель "Пекин-Минск"
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число оплаченных койко-суток – 15 тыс., а коэффициент загрузки составит около 18 %. От 
этих базовых показателей зависят финансовые результаты работы отеля.  

Исходя из сложности и непредсказуемости существующей ситуации 
инновационная маркетинговая стратегия отеля должна иметь компенсационный характер 
и быть направлена на удержание приемлемого уровня загрузки коечного фонда. При этом 
целевой показатель должен быть реалистичным. В качестве минимального норматива 
приемлем уровень загрузки гостиницы на уровне 28 %. Ориентирами приемлемости для 
гостиницы «Пекин-Минск» данного показателя являются два критерия. 

Во-первых, это тот минимальный зафиксированный уровень, при котором в 
предыдущие периоды спада туристического спроса гостиницы Минска выходили на 
рентабельное функционирование. 

Во-вторых, снижение загрузки в два раза (с 56 %) является важным 
психологическим барьером для гостиницы «Пекин-Минск», переступить который 
болезненно для администрации отеля. 

Таким образом, основная цель разрабатываемой стратегии непосредственно 
связана с обеспечением уровня загрузки отеля не менее 28 %. Исходя из данного критерия 
вытекают и другие целевые показатели, которые позволяют сформулировать измеримую 
цель инновационной маркетинговой стратегии ИООО «Гостиница «Пекин-Минск». 

Цель предлагаемой маркетинговой стратегии – сохранить лидерство в 
гостиничном бизнесе Республики Беларусь, обеспечив годовые показатели в условиях 
пандемии: 

 коэффициент загрузки отеля не ниже 0,28; 

 прием не менее 4150 гостей; 

 объем обслуживания не менее 23250 койко-суток. 
Обоснование основных мероприятий, направленных на достижение 

цели стратегии. 
Чтобы эффективно использовать имеющиеся преимущества, необходимо создание 

нового или инновационное совершенствование предлагаемого продукта, который будет 
восприниматься туристами с доверием и соответствовать современным требованиям 
обеспечения безопасности гостей. Безопасность туристических путешествий в условиях 
пандемии COVID-19 обеспечивается безусловным соблюдением рекомендаций 
организаций здравоохранения и протоколов профилактики заболевания. В данном 
контексте в качестве основы организационных инноваций по созданию и 
совершенствованию продукта гостиницы можно воспользоваться последними 
регламентами Европейской комиссии (ЕК) в области обеспечения протоколов 
профилактики распространения COVID-19, опубликованными 13 мая 2020 г.  

Одним из основных документов стало Руководство ЕС по прогрессивному 
возобновлению туристического обслуживания и внедрению протоколов здравоохранения 
в организациях сферы гостеприимства [10]. Документ содержит критерии и принципы 
для разработки протоколов здоровья в организациях сферы гостеприимства. Руководство, 
в частности, основано на рекомендациях Европейского центра по контролю и 
профилактике заболеваний (ECDC) и Европейского агентства по охране труда и технике 
безопасности (OSHA), которые являются базовыми документами в ЕС по обеспечению 
безопасности потребителей и мер по охране труда, касающиеся возвращения персонала на 
рабочие места. Мероприятия, предусмотренные документом [10], объединены в 
следующие группы: 
1. местные мероприятия; 
2. информирование и обучение в области рисков; 
3. физическое дистанцирование; 
4. профилактика и меры борьбы с инфекциями; 
5. действия при подозрении COVID-19 у гостя. 

Внедрение мер по данным направлениям в гостиничном комплексе «Пекин-
Минск» опирается на существующие компетенции менеджмента и сотрудников отеля в 
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поддержании дисциплины, чистоты и порядка. В качестве конкретных мер в данном 
контексте предусмотрены следующие блоки мероприятий. 
1. Управление отелем.  
2. Служба приема и услуги консьержа. 
3. Рестораны, буфеты, бары. 
4. Фитнес и спа. 
5. Лифты и лестницы. 
6. Дополнительные услуги для гостей. 

Выполнение мероприятий по каждому блоку не только обеспечит максимально 
возможную безопасность от заражения COVID-19, но и станет важным маркетинговым 
инструментом, формирующим доверие к продукту и положительный имидж ИООО 
«Гостиница «Пекин-Минск». 

Оценивая ситуацию на рынке можно отметить, что отели высокого класса в 
г. Минск имеют в целом практически одинаковый состав дополнительных коммерческих 
площадей и предоставляемых услуг, а также потенциал для расширения спектра 
предлагаемых услуг. Перспективным направлением для развития гостиницы «Пекин-
Минск» до недавнего времени рассматривалось интенсивное развитию MICE услуг. 
Основную конкуренцию гостинице «Пекин-Минск» в этом сегменте составляют 
гостиницы: «Ренессанс Минск отель», «Минск Мариотт отель», «Европа», «Crowne Plaza 
Minsk», «Президент-Отель», DoubleTree By Hilton Minsk, «Виктория Олимп». Однако 
возникшие и усиливающиеся ограничения на организацию массовых мероприятий 
делают тему MICE туризма неактуальной. При этом возникает другая проблема, которая 
заключается в простаивании больших площадей конференц-залов. 

В гостинице «Пекин-Минск» предусмотрена посуточная сдача в аренду большого 
танцевального зала и функционального зала. Однако основной доход от организации 
мероприятий обычно формируется за счет обеденного, фуршетного и банкетного 
обслуживания событий, а также за счет продажи гостиничных номеров, в которых 
останавливаются их участники. 

Очевидно, что в современной ситуации проведение массовых мероприятий в 
формате конференций или праздничных фуршетов должно быть исключено. Вместе с тем, 
полезные площади залов могут быть использованы в качестве базы для проведения 
косвенного маркетинга отеля через связи с общественностью. Для этой цели пустующие 
залы можно использовать для тематических выставок, имеющих, во-первых, социальное 
значение, а во-вторых, белорусско-китайскую направленность. Это могут быть выставки 
художников, фотографов, писателей и т.д., которые смогли бы продемонстрировать свое 
творчество публике. Отель в данном случае выступил бы в качестве мецената, предоставив 
площади бесплатно. Но при этом взамен получил бы два практически бесплатных 
элемента маркетинга: первый – дополнение к продукту отеля, второй – пиар повод для 
освещения в СМИ и прежде всего в Китае. 

После создания безопасной среды и оптимизации предложения услуг и 
пространства отеля, о которых речь шла выше, особое внимание необходимо уделить 
усилению маркетинговых инструментов ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» за счет 
инновационных инструментов. 

Одним из таких инструментов является сайт гостиницы «Пекин-Минск» 
http://beijinghotelminsk.com. Сайт имеет три языковые версии (русский, английский, 
китайский) и удобен в навигации. Его преимуществами по сравнению с продвижением в 
системах бронирования (например, boking.com) является то, что, во-первых, продажа 
через собственный сайт дает экономию на выплате комиссионных, которые могут 
достигать 30 % и перечисляться посредникам, а во-вторых, в системах бронирования 
потенциальный гость волей-неволей обращает внимание на навязчивые подсказки 
системы, предлагающей выбрать в качестве альтернативы конкурентов. Конечно же сайт 
не заменит преимущества системы бронирования, которое заключается в 
масштабировании маркетинговых усилий. Однако в качестве альтернативы выбора 
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покупателем, источника развернутой и детальной информации, а также инструмента 
поддержания связей с постоянными клиентами его роль переоценить трудно. 

При выборе в качестве стратегического направления продвижения рынок КНР 
важнейшим является присутствие сайта отеля в интернет-пространстве этой страны, с 
населением 1,4 млрд чел.  

Войти в китайское интернет-пространство для нерезидента КНР сложно. 
Продвижение сайта в КНР должно учитывать прежде всего то, что основной поисковой 
системой в Китае является baidu.com. Принципы ранжирования в этой поисковой системе 
отличаются от принципов работы google.com или yandex.ru. Поиск в baidu.com устроен 
так, что сайты с иностранным хостингом почти не имеют шансов выйти в топ-лист.  

Найти через baidu.com с помощью конкретного поискового запроса на китайском 
языке 明斯克北京饭店官方网站 (Официальный сайт гостиницы Пекин-Минск) сайт 

гостиницы «Пекин-Минск» не представляется возможным. Он отсутствует не только на 
первой поисковой странице, но и на следующих десяти. Для того, чтобы продвинуть сайт 
гостиницы в Китае, его необходимо расположить на китайских хостингах. 
Зарегистрировать сайт в доменной зоне Китая .cn может резидент КНР. Поэтому ИООО 
«Гостиница «Пекин-Минск» для регистрации сайта должно иметь представительство в 
этой стране. С учетом того, что владельцами отеля являются китайские компании, 
создание представительства не потребует крупных вложений. 

Предлагается создать сайт http://beijinghotelminsk.cn. При продвижении сайта 
необходимо учитывать такие особенности как цензура, менталитет, методы маркетинга и 
рекламы. 

Законодательство КНР, регулирующее электронную коммерцию нерезидентов 
очень строгое. Погрешности в виде неправильного слова или некорректной ссылки могут 
привести к полной блокировке сайта. Интернет-щит Great Firewall of China наказывает 
нарушителей исключением из поиска.  

При разработке сайта необходимо учитывать особенности SEO-продвижения в 
Китае, из-за которых оптимизация сайтов для baidu.com существенно отличается от 
европейских и американских алгоритмов. Необходимы не только регистрация доменного 
имени в зоне .cn на хостинге КНР, но получение ICP-лицензии (Internet Content Provider 
licence) [11]. Она выдается Министерством промышленности и информатизации КНР. Без 
нее сайт хуже ранжируется и его нельзя официально рекламировать, и он со временем 
попадет под запрет.  

 
Заключение. В целом содержание инновационной маркетинговой стратегии 

гостиницы «Пекин-Минск» диктуется жизненной необходимостью сохранения 
благоприятного экономического состояния предприятия в условиях коронакризиса, 
активизирует сильные стороны для нейтрализации угроз и эффективного использования 
возможностей. Основными содержательными элементами стратегии являются 
организационные, продуктовые и технологические инновации в сфере маркетинга (табл.). 

 

Табл. Содержательные элементы инновационной маркетинговой  
стратегии гостиницы «Пекин-Минск» 

Вид инноваций Инновация Результат от внедрения 
Организационные Протоколы здравоохранения в 

контексте профилактики COVID-19 
Обеспечение безопасности 
гостей и персонала 

Продуктовые Адаптация интерьеров помещений под 
требования физического 
дистанцирования 
Услуги по гигиене рук и дезинфекции 
вещей 
Творческие выставки 

Обеспечение безопасности 
Формирование 
благорасположения и доверия 
потребителей 
Повышение эффективности 
хозяйственной деятельности 

Технологические Создание и продвижение сайта в Китае Привлечение новых гостей в 
гостиницу 

Примечание. Источник: собственная разработка. 
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Организационные инновации будут направлены на внедрение специфических 
протоколов здравоохранения в целях обеспечения безопасности гостей и персонала в 
условиях пандемии. Продуктовые инновации проявятся в соответствующей адаптации и 
расширении ассортимента услуг отеля. В качестве технологических инноваций прорыва 
можно достичь в области интернет-маркетинга на рынок Китая.   
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Аннотация: Экономические интересы Турции находят равновесие между Евросоюзом, ЕАЭС, 
США и Китаем; побуждают турецких лидеров разрабатывать новые стратегии экономического 
развития, что крайне необходимо в условиях глобальной конкуренции. Действуя в рамках 
Таможенного союза с ЕС, Турция вынужденно проводит политику протекционизма, вводя торговые 
ограничения с помощью таможенно-тарифного регулирования. Данные меры способствуют защите 
внутренних производителей, создают привлекательные бизнес условия для стимулирования 
внутреннего производства, привлечения иностранных инвестиций в реализацию промышленных 
проектов, локализацию новых видов производств, вытеснения импорта готовой продукции, а также 
способствует экспорту продукции, произведенной в Турции.  

 
Ключевые слова: Турция, Европейский союз, ЕАЭС, торговая политика, зона свободной 
торговли, таможенная пошлина, таможенный союз, ВТО, экспорт и импорт товаров. 

 
JEL: F36 

УДК: 339.543 
 

Анализируя оценки международных финансовых институтов, рейтинговых агентств 
и турецкого правительства можно сделать вывод, что экономика Турции, после первого за 
более чем десятилетие падения, восстанавливается [1]. Один из основных проблемных 
показателей Турции – сальдо платежного баланса – который ещё с августа 2018 г. 
показывал существенный профицит, а в апреле 2020 г. установил абсолютный минимум, 
иллюстрирует постепенное возвращение к уровню докризисного периода (табл. 1). 
 

Табл. 1. Платежный баланс Турции, млрд долл США. 
 

 
Примечание. Источник: [2]. 

mailto:alext@bk.ru
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Восстановление экономики и укрепление позиций Турции в мировом хозяйстве 
возможно только при условии последовательного финансово-промышленного развития; 
требует целенаправленной работы на нескольких направлениях, имеющих особое 
значение для обеспечения прогресса: 
1. Развитие приоритетных отраслей промышленности;  
2. Повышение эффективности национальной инновационной системы;  
3. Закрепление турецкой продукции на внешних рынках и сокращение отрицательного 

сальдо торгового баланса, что невозможно без ведения грамотной торговой 
политики [3]. 
Торговая политика представляет собой деятельность государства, связанную с 

регулированием экономических отношений с другими странами посредством принятия 
законов, постановлений и решений правительства в налоговой сфере, выделении 
субсидий и прямых ограничениях на импорт или экспорт [4], [5]. 

Изучение причин активного роста экономики Турецкой Республики, принимаемых 
государством неординарных шагов для экономического развития представляет интерес 
для изучения различными исследователями (Ковалев В.И., Щегловин Ю.Б., 
И.И. Стародубцев, Н.М. Мамедова). Так, например, Ковалев В.И. исследует актуальную 
повестку турецких отношений, проводит анализ внутренней и внешней политики Турции. 
И.И. Стародубцев – автор трех монографий по Турции. Его исследования касаются 
развития российско-турецких отношений.  

Новизна данной статьи заключается в исследовании механизмов таможенного 
регулирования как способа для развития предпринимательства, поддержки собственных 
производств, импортозамещения. 

Целью статьи является изучение введения отдельной страной дополнительного 
таможенного регулирования, которое, однако, перечит официальным договоренностям. 

В настоящее время торговая политика Турции находится в полном соответствии с 
торговым законодательством Европейского союза. 

В рамках соглашения между Турцией и ЕС о Таможенном Союзе в двусторонней 
торговле отменены все таможенные пошлины и другие налоги, а также количественные 
квоты, введены принципы свободного обращения товаров.  

В торговле с третьими странами Турция стала использовать совместные со странами 
ЕС таможенные тарифы. После подписания соглашения о Таможенном Союзе со 
странами ЕС в Турции был введен в действие новый импортный режим, подготовленный с 
учетом ее обязательств в рамках Таможенного Союза, Всемирной торговой организации и 
Соглашений о свободной торговле, подписанных республикой с третьими странами.  

Соглашение о Таможенном Союзе с ЕС обязывает Турцию заключать соглашения о 
свободной торговле только с теми странами, с которыми такие соглашения подписали 
страны ЕС. В некоторых случаях это условие вступает в противоречие с экономическими 
интересами Турции.  

В начале 2019 г. Турция подписала соглашения о свободной торговле (Free Trade 
Agreement) с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Чили, Египтом, Фарерскими островами, 
Грузией, Ганой, Исландией, Израилем, Иорданией, Ливаном, Македонией, Малайзией, 
Маврикием, Черногорией, Молдовой, Марокко, Норвегией, Палестиной, Сербией, 
Сингапуром, Республикой Корея, Швейцарией, Лихтенштейном, Тунисом.  

В 2017 г. турецким правительством публично анонсировались инициативы Турции 
по заключению соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. 

Тем не менее, по мнению независимых аналитиков, сделанные заявления стоит 
оценивать не более чем манипуляции турецкой стороны в получении дополнительных 
преимуществ от партнеров в ЕС. Любые попытки Турции к созданию зоны свободной 
торговли с альтернативными региональными объединениями или отдельными странами 
будут блокированы обязательствами страны в рамках Таможенного союза с ЕС.  

Учитывая весьма агрессивную внешнеторговую политику и мощный 
производственный потенциал Турции, ЕАЭС в основном рассматривается, как важный 
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рынок сбыта для большинства турецких товаров. Эффективная система поддержки 
экспорта в Турецкой Республике, субсидирование ряда отраслей, низкие 
производственные издержки и упор на развитие малых и средних предприятий, 
отличающихся большой гибкостью и адаптивностью, делают турецкие товары 
чрезвычайно конкурентоспособными на внешних рынках.  

В данных условиях создание Турцией зоны свободной торговли с ЕАЭС может 
оказать негативное влияние на экономику региона. Последствиями могут быть ухудшение 
таких показателей, как ВВП, занятость, промышленное производство и сальдо внешней 
торговли. 

В рамках соглашения о Таможенном союзе с ЕС Турция также унифицировала 
применение общей системы преференций (Generalized System of Preferences) и применяет 
условия ЕС по включению новых стран.  

Таможенные пошлины в Турции взимаются во время импортирования на основании 
базы таможенных тарифов, определяемой на основе принципов таможенной оценки. База 
таможенных тарифов формируется в соответствии с положениями Соглашения о 
реализации Статьи VII Генерального Соглашения по тарифам и торговле (General 
Agreement on Tariffs and Trade). 

В 2011 г. Турция впервые ввела так называемые «дополнительные таможенные 
пошлины». Эти пошлины в размере до 50% применяются сверх обычных таможенных 
пошлин на определенные товары, ввозимые на территорию Турции из третьих стран (не 
членов Европейского союза и не заключивших соглашение о свободной торговле с 
Турцией).  

В мировом торговом сообществе широко распространено мнение, что эти пошлины 
нарушают правила Таможенного союза между Турцией и ЕС, а также основные 
требования ВТО. Так, в соответствии со статьей II GАТТ страны-члены ВТО обязуются, 
среди прочего, облагать импорт товаров «стандартными» таможенными пошлинами, 
которые не превышают размер пошлин, оговоренный с другими членами ВТО, и 
использовать т.н. «cвязанные ставки таможенного тарифа». Члены ВТО также обязуются 
не налагать любые «другие пошлины или сборы». Следовательно, введение каких-либо 
«стандартных» таможенных пошлин сверх установленной ставки является нарушением 
соглашений ВТО. Аналогичным образом, введение каких-либо новых пошлин или сборов 
является также нарушением. 

Тем не менее, в рамках ВТО допускается приостановление членом обязательств, если 
он сталкивается с резким скачком импорта, вызванным данными обязательствами.  

Приостановление обязательств регулируется статьей XIX GАТТ и Соглашением ВТО 
по защитным мерам. Эти соглашения содержат условия, в соответствии с которыми член 
ВТО может принять решение о временном приостановлении обязательств, сделанных в 
ВТО, путем введения защитных мер. Защитные меры могут принимать форму пошлин, 
антидемпинговых и компенсационных мер после проведения расследований в 
соответствии с Соглашением ВТО по антидемпингу (Соглашение по применению Статьи 
VI GАТТ 1994) и Соглашением ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. Помимо 
антидемпинговых, компенсационных и защитных мер, член ВТО не может в 
одностороннем порядке налагать какие-либо другие пошлины или сборы. Орган по 
урегулированию споров ВТО «Dispute Settlement Body (DSB)» также устанавливает, что 
«стандартные» таможенные пошлины являются «пошлинами в прямом смысле этого 
слова» и что пошлина, которая является «чрезвычайной» или «исключительной», не 
является «стандартной» таможенной пошлиной.  

Таким образом, турецкие дополнительные таможенные пошлины в таком 
понимании не являются «стандартными» (табл. 2). 
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Табл. 2. Дополнительные таможенные пошлины Турции 

 

Принимаются в 
соответствии с 
процедурой 
специального 
правительственного 
декрета 

Рассматриваются турецким 
законодательством как не являющиеся 
«стандартной таможенной пошлиной» (т.е. 
применяемой в соответствии с 
Соглашением о Таможенном союзе между 
Европейским союзом и Турцией к товарам, 
ввозимым на территорию Таможенного 
союза) 

Взимаются 
отдельно от 
таможенных 
пошлин в 
отношении 
импорта 
 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

 
Начиная с 2011 г. в Турции вступили в силу Указы Президента Турецкой 

Республики и Декреты Совета Министров Турецкой Республики по применению 
дополнительных таможенных пошлин на широкий перечень товарных позиций (табл. 3). 

 

Табл. 3. Товары, облагаемые дополнительными таможенными 
 пошлинами при ввозе в Турцию 

 

Товарная позиция Размер дополнительной пошлины 
Ткани, нити1 20% 
Части обуви 10%, 30% 
Готовая обувь 30%, 50% 
Металлический инструмент 25% 
Ковры и ковровые изделия 45%, 50% 
Мебель 50% 
Части мебели 25% 
Лампы, люстры и осветительные приборы 20% 
Ассортимент тканей, нитей 20% 
Части обуви 10%, 30% 
Бытовая техника 30% 
Запасные части для бытовой техники 10% 
Кожаные сумки 30% 
Изделия из черных металлов 25% 
Реакторы ядерные, котлы, механические 
устройства и их части 

4,2% – 20% 

Строительные товары, пластиковые и бумажные 
изделия 

10% – 30% 

Кондиционеры 9,27% 
Покрытия для пола из пластмасс 10% 
Плиты, листы, пленка, лента, полоса из пластмасс 20% 
Кондитерские изделия 15% – 20% 

 
Примечание. Источник: [6], [7]. 

 

                                                 
1 C 30 июня 2020 г. Турция сняла 20%-ый таможенный налог на импортируемые ткани для пошива масок [8] 

Дополнительные таможенные пошлины в Турции 
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Весьма существенным является факт, что товары из третьих стран (не ЕС), 
прошедшие таможенную очистку в Европейском союзе и выпущенные в свободное 
обращение, при дальнейшей поставке в Турцию из ЕС по сертификату ATR (таможенный 
сертификат для упрощенной торговли между Турцией и странами ЕС) также облагаются 
дополнительными таможенными пошлинами, устанавливаемыми Турецкой Республикой.  

Согласно турецкому законодательству дополнительные таможенные пошлины на 
перечень товаров, которые включены в указы и декреты о дополнительных пошлинах, не 
взимаются при поставках в Турцию в следующих случаях: 

 их происхождения из стран ЕС; 

 дальнейшего реэкспорта товаров третьих стран из Турции в страны Европейского 
союза; при условии уплаты базовых таможенных пошлин и использования 
сертификата ATR; 

 использования режима ввоза товаров из третьих стран для последующей 
переработки и реэкспорта. 
Правительство Турции заявляет, что введение дополнительных таможенных 

пошлин на отдельные группы товаров из третьих стран происходит в связи с резким 
увеличением импорта данных товаров и недобросовестной конкуренцией со стороны 
иностранных фирм.  

Введение пошлин также, согласно официальным заявлениям, направлено на 
стимулирование внутреннего производства, укрепление национальной валюты, 
увеличение занятости и сдерживание объемов роста отрицательного сальдо внешней 
торговли, которое является одним из важнейших вызовов для турецкой экономики 
(табл. 4). 

 
     Табл. 4. Сальдо внешней торговли Турции, млрд долл. США. 

Год Экспорт Изменение,, % Импорт Изменение, % Сальдо 
2019 180,90 -23,97% 210,30 -15,07% -29,40 
2018 237,93 6,84% 247,61 -2,88% -9,68 
2017 222,69 11,92% 254,94 16,74% -32,25 
2016 198,93 -5,41% 218,37 -4,80% -19,44 
2015 210,35 -10,71% 229,37 -14,33% -19,02 
2014 235,58 4,12% 267,75 -2,56% -32,17 
2013 226,27 10,10% 274,78 10,65% -48,51 
2012 205,52 11,91% 248,34 -1,66% -42,82 
2011 183,65 16,64% 252,52 28,17% -68,87 
2010 157,44 8,17% 197,02 29,97% -39,58 

 
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [9]. 
 
По мнению экспертов, целевой группой пошлин являются товары происхождения 

из следующих стран: Китай, Индия, Малайзия, Таиланд, Индонезия.  
Введение новых дополнительных пошлин проходит следующим образом. Вначале 

турецкие производители обращаются в Министерство торговли Турции (до июля 2018 г. 
называлось Министерством экономики) с заявлениями о крупных убытках для местных 
предприятий из-за увеличивающихся поставок импортной продукции. Далее, 
рассматривая заявления, Минторг Турции инициирует проведение внутреннего 
защитного расследования.  

После этого правительство Турции информирует секретариат ВТО, что правовым 
основанием для процедуры введения дополнительной пошлины является Декрет Совета 
Министров Турции о защитных мерах для импорта № 2004/7305 от 10 мая 2004 г., 
который является внутренним законом и механизмом страны по имплементации 
Соглашения ВТО по защитным мерам и правилам проведения защитных расследований.  
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Основанием для принятия соответствующих документов о введении 
дополнительных таможенных пошлин, по данным Министерства торговли Турции, 
является Статья 2 Закона Турецкой Республики «О таможенных тарифах» № 474 от 14 мая 
1964 г., которая позволяет Совету Министров Турции, в случае государственной 
необходимости, повышать таможенную пошлину на отдельные виды товаров до 50%.  

В качестве основания также указываются: Таможенный закон Турецкой 
Республики № 4458 от 27 октября 1999 г. и Закон о регулировании внешней торговли 
Турецкой Республики № 2976 от 2 февраля 1984 г. 

Дополнительные пошлины Турции оказывают негативное влияние на поставки 
отдельных типов продукции из Республики Беларусь.  

Турецкий рынок является весьма низкомаржинальным в связи с жесткой 
конкуренцией со стороны местных и европейских производителей. 

Введение пошлин, в ряде ситуаций, может приостановить поставки продукции 
(как, например, в случае с шинными изделиями из Республики Беларусь).  

Также применение дополнительных пошлин в отношении химических нитей 
(полиамидная нить и полиэфирная нить) препятствует дальнейшему планомерному 
увеличению поставок из Беларуси. 

На призывы снизить или отменить дополнительные пошлины для белорусской 
стороны представители Минторга Турции информируют, что пошлины вводятся 
«пакетно» в отношении всех стран не членов Европейского союза и не заключивших 
соглашение о свободной торговле с Турцией. Исключение одной конкретной страны из 
данного списка, согласно их заявлениям, невозможно. 

Мировое экспертное сообщество заявляет о противоречии дополнительных 
таможенных пошлин Турции нормам ВТО по следующим причинам:  

– пошлины носят дискриминационный характер, поскольку применяются 
избирательно (сделаны исключения для стран ЕС), что противоречит Соглашению ВТО; 

– отсутствуют факты и свидетельства угрожающего турецким производителям 
роста импортных поставок по обозначенным позициям; 

– процедура проведения защитного расследования не соответствует методике ВТО.  
Дополнительно указывается на нарушение Турцией положений Решения № 1/95 

Совета об Ассоциации ЕС – Турция (о Таможенном союзе), которое устанавливает 
беспошлинное перемещение товаров происхождения из третьих стран, которые 
выпущены в свободное обращение.  

В 2015 и 2016 годах ряд европейских отраслевых ассоциаций (Euratex, Febeltex, 
Federtessil) предпринимали попытки оказать давление на Турцию с целью решения 
вопроса по отмене ряда дополнительных пошлин. Использовался механизм разрешения 
споров через Регламент торговых барьеров (TBR) Европейской комиссии.  

В 2016 г. в Брюсселе прошла конференция «Препятствия в торговле с Турцией», в 
рамках которой обсуждалась проблематика дополнительных пошлин. Европейские 
юридические компании рекомендовали союзам бизнесменов предпринимать более 
активные шаги по привлечению внимания к барьерам в торговле с Турцией на 
правительственном уровне с целью их возможного устранения без задействования Органа 
по урегулированию споров ВТО «DSB». Однако, указанные действия не имели какого-
либо значимого эффекта. 

Таким образом, дополнительные таможенные пошлины на отдельные группы 
товаров вводятся Турцией в связи с резким увеличением их импорта из-за рубежа; 
направлены на стимулирование к увеличению местного производства и занятости 
населения, укрепление национальной валюты, сдерживание объемов роста 
отрицательного сальдо внешней торговли. 
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Аннотация: Предметом  выступают инновации и инновационные механизмы работы с 
твердыми коммунальными отходами, в т.ч. c полимерными отходами в условиях отсутствия 
достаточных объемов финансирования на их сортировку, переработку и утилизацию. Механизмы 
работы с полимерными отходами. Результаты. Авторские направления исследования механизмов 
работы с твердыми коммунальными отходами позволили сформулировать предложения по 
изысканию эндогенных источников финансирования  их переработки. 
 
Ключевые слова: инновации, финансовые ресурсы, инновационная система, 
инновационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве, переработка полимерных 
отходов 
 

JEL: Q01, Q53 

УДК: 332. 146 
 

Введение. Одна из ключевых целей, поставленных в Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 
года, состоит в переходе страны к экономике, основанной на знаниях [1]. В целях 
обеспечения концентрации государственных ресурсов на реализации наиболее важных и 
значимых направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности 
принят Указ Президента Республики Беларусь от 07.05.2020 № 156 «О приоритетных 
направлениях научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 
годы». Документом определены приоритетные направления информационных, 
медицинских, биологических, машиностроительных, агропромышленных технологий, 
энергетики, строительства, рационального природопользования, обеспечения 
безопасности человека и общества, что позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее 
перспективных и значимых для развития экономики и социальной сферы работах, 
эффективно координировать исследования, разработки и практическое использование 
результатов научно-технической деятельности. 

Основная часть. Особое место в ряду проблемных вопросов ЖКХ занимает 
проблема утилизации полимерных отходов, ежегодный прирост которых достиг 
критического значения (5 и более процентов) для многих стран мира, включая и 
Республику Беларусь. Вопросы изучения утилизации полимерных отходов исследуются в 
Республике Беларусь, так в Институте Жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси 
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в 2018 г. выполнена тема НИР «Исследование морфологического состава полимерных 
отходов в составе твердых коммунальных отходов и подготовка предложений по их 
вторичному использованию». В течение 2019-2020 г.г. предмет этой тематики  является 
сферой научных интересов сотрудников кафедры экономики и управления 
инновационными проектами в промышленности Белорусского национального 
технического университета и кафедры экономики и управления УО Институт 
предпринимательской деятельности (г. Минск).  

Предмет исследования – морфологический состав полимерных отходов в составе 
твердых коммунальных отходов (ТКО). 

Цель проводимых исследований – исследовать морфологический состав 
полимерных отходов в составе ТКО, относящихся по происхождению к отходам 
производства и отходам потребления, и выработать предложения по возможным 
направлениям их использования с учетом существующих технологий и имеющихся 
объектов переработки. 

В исследованиях использован экспериментальный метод замеров фактического 
морфологического состава полимерных отходов в составе ТКО, методы анализа, синтеза, 
статистический, экспертной оценки.  

Следует отметить, что производство полимеров представляет собой одну из наиболее 
динамично развивающихся отраслей промышленности. Если мировое производство 
полимеров в 2010 г. составило  около 250 млн тонн, и по экспертным оценкам возрастает 
на 5-6 % ежегодно, то за 2019 г. мировое производство полимеров превысило 355 
млн.тонн., а к 2022 г. достигнет  уровня более  470 млн тонн [2,c. 132]. 

В соответствии с поставленной целью, в рамках выполненных исследований  решены 
следующие задачи. 

Проведен сбор, анализ и обобщение информации об объемах образования в 
Республике Беларусь полимерных отходов, входящих в состав ТКО, по видам. 

Проведен анализ объемов образования в Республике Беларусь пластмасс на 
основании данных об их производстве, экспорте и импорте (кроме каучука  и резиновых 
изделий) за 2016 и 2017, 2018 и 2019 годы по видам. 

Осуществлена оценка потенциальных объемов образования в Республике Беларусь 
отходов полимеров по видам в целом и в составе коммунальных отходов. 

 Проведена оценка потенциальных объемов образования в Республике Беларусь 
отходов пластмассы (полимеров) по видам по основным товарам, включенным в 
приложение 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. № 313. 

Собраны и обработаны данные об использовании полимерной упаковки по видам 
при производстве основных потребительских товаров, в том числе в расчете на единицу. 

 Определен фактический морфологический состав полимерных отходов в ТКО в 
городах с различной степенью благоустройства жилищного фонда по результатам замеров 
(сезон «лето»)  

  Сделаны промежуточные выводы по полученным данным и результатам 
проведенного анализа и формирование с достаточной степенью достоверности сводных 
данных об объемах отходов полимеров в составе ТКО. 

 В Республике Беларусь за 2019 г. всеми системами сбора было заготовлено и 
направлено на переработку порядка 765,0 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов 
(ВМР). Уровень использования ТКО достиг 22,5 %. При этом объемы сбора (заготовки) 
отдельных видов ВМР отвечают европейскому уровню. Так, объемы сбора отходов бумаги 
и картона составляют более 70 % от объема образования, отходов стекла – более 60 %, в то 
время как отходов полимеров – менее 25 %. [3, c. 2]. Объемы формирования полимерных 
отходов в нашей стране  определяются следующими факторами: 

 объемами производства; 

 объемами экспорта пластмасс (кроме каучука и резиновых изделий); 

 объемами импорта пластмасс (кроме каучука и резиновых изделий); 

 сроками эксплуатации бытовой техники. 
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В ходе исследования выявлены проблемы, возникающие при идентификации 
и сортировке отходов, основываясь на опыте работы по определению марок и видов 
полимеров при выезде на полигоны. Первая проблема при визуальной идентификации 
полимерных отходов – это упаковочные материалы для пищевых продуктов, которые 
изготавливаются или из полистирола (сметана, йогурт и т.п.), или из полипропилена. В 
данном случае при отсутствии маркировки возможна ошибка при идентификации. 

Вторая проблема – это одноразовые стаканы. При наличии белoго цвета, можно 
уверенно сказать, что они из полистирола. Но если стакан прозрачный, то он может быть 
изготовлен из полипропилена, полистирола или полиэтилентерефталата. При отсутствии 
маркировки возникает сложность в идентификации. В решении данного вопроса иногда 
помогает проба на изгиб. Полистирол, как и поливинилхлорид, при изгибе образуют 
белую характерную полосу и часто трескается. Полипропилен и полиэтилентерефталат 
более эластичны, не трескается и полосу при изгибе не образуют. 

Третья проблема – это корпуса выброшенной электронной аппаратуры или 
массивных предметов быта. Они, как правило, без маркировки и окрашены в однотонный, 
в основном белый цвет. Это может быть и полистирол, и поливинилхлорид, и 
полипропилен. Идентифицировать чрезвычайно сложно, особенно если изделие старое. В 
случае, если корпуса черного цвета, то это может быть даже реактопласт либо крашенные 
полиолефины или полистирол. 

Четвертая проблема – это детские игрушки. На них довольно часто нет маркировки. 
Преимущественно они изготовлены на основе полиолефинов, в большей степени из 
полипропилена. Прозрачные изделия нередко изготавливаются из акриловых полимеров. 
Они часто многокомпонентные, содержат несколько видов полимеров, что также 
затрудняет идентификацию и сортировку. 

Пятая проблема – это прозрачные толстостенные изделия различного назначения 
без маркировки. Это, возможно, акриловые полимеры либо полистирол. 
Идентифицировать их без применения специального анализа практически невозможно. 

Шестая проблема – это отходы полимерных облицовочных строительных 
материалов белого цвета. Это может быть полистирол или поливинилхлорид. 
Обозначения нередко отсутствуют, поэтому их разделение и идентификация затруднены. 

Заключение. В результате проведенных исследований получены следующие 
результаты. 
1. Определены и усовершенствованы методические подходы к дифференцированию 

полимерных отходов исходя из их морфологического состава. 
2. Выполнено обоснование резервов использования ТКО и ВМР. Потенциальный 

расчетный объем формирования полимерных отходов (отходов производства и 
коммунальных отходов) в Республике Беларусь в 2019-2020 гг. составил 62000-
64100 тонн. 

3. Определен морфологический состав отходов полимеров по сложности и стоимости 
утилизации, (полимерные отходы  разделены на три группы полимеров – чистые 
отходы производства, отходы средней сложности и трудно утилизированные 
отходы). 
Чистые отходы производства (литники, обрезки, брак) и условно чистые отходы 

потребления, получаемые в местах, где сбор и сортировка или отлажены, или не 
требуются (медицинские одноразовые изделия и системы, пленка, пластмассовые ящики, 
ПЭТ-бутылки). Установлено, что их переработка сопровождается высокой 
рентабельностью. Доля таких полимерных отходов от общего количества составляет 5-12 
%, а степень использования – 70-90 %; 

Отходы средней сложности – это те же виды отходов производства и потребления, 
содержащие допустимое количество загрязнений, а также отходы от пищевых 
производств. Сбор и переработка таких отходов связана с издержками по сортировке, 
мойке и использованием более сложного оборудования по переработке и производству из-
делий. Отмечено, что их использование может быть рентабельным, при подборе 
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оптимального метода переработки. Их количество от общей массы полимерных отходов 
составляет 10-25 %, а используются они на 20-30 %; 

Трудно утилизируемые отходы – это сильно загрязненные и смешанные отходы 
производства и потребления, отходы из композиционных материалов, детали бытовой и 
автомобильной техники.  

Приведены результаты анализа рентабельности процесса сбора и переработки 
полимерных отходов. Так, например, для трудно утилизируемых отходов покрытие 
издержек предполагает внешние финансовые ресурсы (налоговые льготы, целевые 
вложения, субсидии). Процент таких полимерных отходов от общего количества равен  
60-85 %, а степень переработки (кроме захоронения) составляет лишь 3 %. 

4. На основе анализа мировых практик обращения с полимерными отходами 
выделены основные направления работы с ними в Республике Беларусь – сортировка и 
сжигание. 

Сортировка – позволяет извлекать из твердых бытовых отходов часть материалов, 
которые могут использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов. 
Установлено, что в результате сортировки объем отправляемых на захоронение отходов 
уменьшается на 10-20 %. 

Сжигание. Данный способ помогает существенно сократить объемы отходов и 
требует наименьшей подготовки их к процессу сжигания.  

Выбросы диоксинов при сжигании твердых коммунальных отходов (ТКО) в хорошо 
отрегулированном оборудовании достигают всего 0,6 мкг на тонну отходов. При сжигании 
тонны каменного угля выделяется 1-10 мкг диоксинов в эквиваленте токсичности, тонны 
бензина – от 10 до 2 000 мкг. 

В мировой практике наиболее отработана технология слоевого сжигания (850-
1000°С), являющаяся перспективной для термообработки обогащенной (горючей) 
фракции ТБО. Ведущие позиции на рынке занимают печи таких фирм как «Steinmueller» 
(Германия), «Noell» (Германия), «Martin GMBH» (Германия) и «Foster Wheeler» (США), 
«CNIM» (Франция) [4, c.9]. 

Данный метод переработки ТБО имеет свои преимущества: 

 возможно поучение энергии (200-300 кВт·ч/т отходов); 

 уменьшение объема отходов до 10 раз; 

 снижение риска загрязнения почвы и воды отходами; 

 возможность рекуперации образующегося тепла. 
К недостаткам данного метода можно отнести следующее: 

 опасность загрязнения атмосферы; 

 уничтожение ценных компонентов; 

 высокий выход золы и шлаков (около 30 % по массе), которые требуют специальных 
мер при захоронении; 

 низкая эффективность восстановления черных металлов из шлаков; 

 сложность стабилизации процесса сжигания; 

 высокий процент химического и механического недожога,  

 большой объем отходящих дымовых газов (на 1 кг отходов требуется 6-8 кг воздуха), 
что усложняет и удорожает их очистку; 

 возможность образования диоксинов и фуранов, т.к. температура процесса сжигания 
составляет 800-1100°С. 
Согласно директиве ЕС 2000/76/EU, сжигание отходов, содержащих хлор, должно 

проводиться при температуре более 1100°С, при этом время выдержки отходящих газов 
при данной температуре должно составлять более 2 с. 

С учетом мировых практик и подходов в Республике Беларусь необходимо развивать 
направление сжигания сортированных отходов с применением технологии, где в качестве 
топлива будет использована горючая составляющая твердых бытовых отходов (RDF).         
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В настоящее время в цементной промышленности начинает активно внедряться 
технология использования в качестве топлива горючей составляющей твердых бытовых 
отходов (ТБО), которую принято называть RDF (Refuse Derived Fuel). Лидером в 
применении этой технологии в Европе является эстонская компания Heidelberg Cement in 
Estonia. В настоящий момент вся цементная промышленность Эстонии использует в 
качестве топлива только RDF.  

RDF является основным продуктом мусоросортировочных заводов и, как показывает 
практика, может эффективно использоваться в цементной промышленности и энергетике. 
Причем выдвигается ряд жестких требований к качеству RDF. 

Состав RDF: бумага – 65 %, пластик – 10 %, текстиль – 25 %. 
Качество топлива должно соответствовать следующим параметрам: 

 размеры гранул – не более 30 мм; 

 влажность – не более 10 %; 

 низшая теплотворная способность – не менее 21 ГДж/кг; 

 зольность – не более 15 %; 

 содержание легколетучих соединений – не более 60 %; 

 содержание хлора (Cl) – не более 0,7 %; 

 содержание серы (S) – не более 0,5 %; 

 содержание фтора (F) – не более 0,2 %. 
По результатам исследования сформулированы предложения по возможностям 

дальнейшего обращения с отходами полимеров, входящих в состав ТКО, и их вторичного 
использования в Республике Беларусь. 

Решение проблемы обращения ТКО, включая отходы полимеров, должно 
основываться на ряде организационно-экономических и инновационных мероприятий, 
реализация которых должна затрагивать  следующие направления. 

 Исследование морфологического состава отходов полимеров, с учетом высокой 
динамики их образования (5-6 % в год), должно осуществлять на постоянной основе 
с временным лагом подведения итогов не реже одного раза в год. Это позволит 
повысить объективность формирования временных рядов данных по исследуемому 
объекту,  текущему мониторингу его состояния с целью формирования достоверных 
прогнозных данных об образовании отходов полимеров в разрезе их 
морфологического состава. В свою очередь это будет способствовать формированию 
предпосылок для повышения качества принимаемых решений органами 
государственного регулирования в области реализации политики обращения с ТКО, 
включая полимерные отходы. 

 В  Республике Беларусь необходимо внедрять, наряду с действующей термо-
механической технологией переработки отходов полимеров – термо-химические, 
деструктивные и биологические технологии, что позволит увеличить уровень 
переработки полимерных отходов и созданию дополнительных рабочих мест. 

 Исследование морфологического состава полимерных отходов и изучение 
технологических этапов на объектах по сортировке ТКО позволило сделать вывод о 
необходимости введения в эксплуатацию на мусороперерабатывающих 
сортировочных заводах, технологических линий для выполнения переработки 
вторичных ресурсов в полуфабрикаты для изготовления конечного продукта. 
Например, мусороперерабатывающий сортировочный завод (Тростенецкий)  

выполняет функции сортировки и киповки, не оборудован для выполнения переработки 
вторичных ресурсов в полуфабрикаты для изготовления конечного продукта. В одном 
метре кубическом  110-116 килограммов твердых коммунальных отходов пригодных для 
использования в качестве вторичных ресурсов. 

Концептуальные, теоретические, методологические, практико-ориентированные 
исследования как в целом в вопросах развития ЖКХ, так и исследованиях 
морфологического состава всех твердых коммунальных отходов – научная основа для 
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разработки новых и совершенствования действующих механизмов реализации 
Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и 
вторичными материальными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 г.  

      Комплексное изучение полной  морфологической структуры ТКО позволит 
решить вопросы оптимизации логистики и структуры формирования полигонов ТКО, 
технологические и технические аспекты переработки элементов морфологической 
структуры ТКО. 
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Аннотация: В статье проводится анализ организационных и правовых основ цифровой 
трансформации в Республике Беларусь. Выявлено отсутствие долгосрочного планирования в 
данной области. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что влияние цифровизации 
на экономику и НИС носит системный и междисциплинарный характер. Анализ компонентов 
позволил выявить меры цифровой трансформации национальной инновационной системы. 
Отдельное внимание уделено преимуществам цифровой трансформации и фактору доверия к 
технологиям  
 

Ключевые слова: цифровая трансформация, национальная инновационная система, 
компоненты НИС, умные города, индустрия 4.0. 
 

JEL: G18, O31, P11 

УДК: 338.2 
 

Введение. Понятие цифровой трансформации в настоящее время на слуху. В этом 
направлении ведется работа во многих странах мира. Степень актуальности цифровой 
трансформации подтверждена теми усилиями и ресурсами, которые тратят компании, в 
том числе транснациональные, развитые страны мира на исследования и разработки по 
всему миру. 

По данным Всемирного экономического форума, все компании мира в 2018 г. 
вложили в цифровые технологии более одного трлн долл. США, что подтверждает 
огромное внимание компаний к этим процессам. Цифровая трансформация является 
ключевым элементом формирования бизнеса будущего и стратегической работы над 
удаленными решениями. 

Внедрение цифровых технологий оказывает значительное влияние на все сферы 
жизни, в том числе на взаимоотношения в области инновационной деятельности. 
Изменения касаются не только отдельных проектов, но и структуры рынка в целом.  

Применение цифровых технологий приводит к следующим изменениям: 

 создание новой модели для бизнеса; 

 ускорение процессов; 

 индивидуализация продуктов. 
Цифровизация может рассматриваться в более узком и широком смысле. В более 

узком смысле цифровизация – это применение сетевых, информационных и иных 
технологий, которые увеличивают конкурентоспособность. 

В более широком смысле – процесс создания бизнеса или услуги, основанных на 
применении цифровых технологий. 

 
Зарубежный опыт цифровой трансформации. 
 
Исследование Altimeter Group [1] показывает, что только четверть компаний имеют 

четкое понимание новых точек роста, связанных с цифровой трансформацией. Только 88 
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процентов всех компаний проводят усилия по цифровому преобразованию. Вместе с тем, 
большинство компаний, опрошенных Altimeter заявили, что они осуществляют цифровое 
преобразование, даже не зная, что это такое. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается отсутствие последовательного 
долгосрочного планирования − то, что мы наблюдаем, это серия коротких, не 
впечатляющих всплесков, которые не в состоянии фактически преобразовать бизнес. 

Вместе с тем подходы к цифровизации различны в зависимости от горизонта 
расчета. Подтверждением тому являются слова Билла Гейтса: «Мы всегда переоцениваем 
изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и недооцениваем изменения, 
которые произойдут в ближайшие десять лет» [2]. 

В Республике Беларусь в рамках данного направления приняты ряд нормативных 
правовых актов. В соответствии с Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2016–2020 годы ускоренное развитие информационно-
коммуникационных технологий рассматривается как ключевая составляющая 
инновационной стратегии [3]. 

Государственной программой развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016-2020 годы определено развитие инфраструктуры и мероприятия, 
направленные на внедрение информационных технологий во все отрасли экономики. 

В Республике постоянно улучшаются качественные и количественные показатели 
доступа к сети Интернет, оказания услуг, в том числе государственных в электронном 
виде, при этом акцент в реализации мероприятий осуществляется на комплексные 
проекты, включающие неприменение одной технологии, а совокупности технологий.  

Одним из таких проектов можно отметить проект «Умные города Беларуси» [4]. 
Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey «Умные города: цифровые 
решения для будущего» использование технологий «умного города» приводит к 
улучшению качества жизни граждан и снижению различного рода происшествий [5]. 
Данный проект предполагает возможность масштабировать решения, отраженные в 
концепции. Таким образом, внедрение отработанных решений происходит 
неограниченное количество раз.  

На республиканском уровне продолжаются работы по автоматизации 
информационных систем. Такие меры применяются во многих странах мира и Республика 
Беларусь не исключение в этом плане. В ряде стран приняты программные документы по 
отдельным вопросам цифровой трансформации.  

На уровне ЕАЭС осуществляется руководство данными процессами. Создание 
общих механизмов и формирование нормативной правовой базы укрепляет 
формирование институтов цифровой трансформации в Республике Беларусь. 

В странах Евросоюза более 30 национальных и региональных инициатив по 
промышленной цифровизации. Многие из них направлены на повышение 
производительности труда, развитие соответствующей инфраструктуры. В основном в 
рамках данных инициатив предусмотрен междисциплинарный подход, состоящий во 
взаимодействии специалистов самых разных отраслей. Косвенная поддержка 
цифровизации заключается в оптимизации налогового регулирования и инвестиционного 
климата. 

Созданию цифрового предприятия посвящена концепция «Индустрия 4.0». 
Несмотря на различные подходы к применению этой концепции, можно отметить рост 
инвестиций в данной области в мире. При этом применение концепции приводит не 
только к увеличению выручки, но и сокращению затрат. Шаги по применению этой 
концепции включают разработку стратегических документов, определение необходимых 
ресурсов, применение методов аналитики данных [6].  

Например, в США принят стратегический план «Сеть и информационные 
исследования и программа развития». В первую очередь данный план предназначен для 
координации действий по поддержке ведущих отраслей промышленности будущего. 
Планом определены отрасли будущего и связанные с ними технологии, такие как 
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искусственный интеллект, перспективные технологии, квантовая информатика, 
беспроводная связь пятого поколения [7]. 

Однако, несмотря на усилия, принимаемые странами по цифровизации, в 
настоящее время можем констатировать, что перечень анализируемых данных невелик. 
Поэтому потенциал повышения эффективности на основании данных весьма 
существенный.  

Одной из проблем может быть отсутствие экономического эффекта от внедрения 
цифровых технологий в ближайшей перспективе и четкого обоснования эффективности 
принимаемых решений. В случае, если экономический эффект от внедрения не очевиден, 
необходимо осуществлять  стимулирование данного процесса.  

В связи с этим возникает вопрос, что первично, технология или рынок. С одной 
стороны, для формирования рынка необходима определенная технология, потому что 
существует риск отсутствия необходимых решений, с другой, применение определенной 
технологии подстегивает рынок, особенно существующий. 

Цифровая трансформация носит междисциплинарный характер. Ее влияние на 
инновационную деятельность подтверждено вниманием ученых к этому процессу. 

В работе Нехорошевой Л.Н. приведены данные о влиянии цифровизации на 
инновационный ландшафт: 

к 2035 г. 95 % производственных процессов будет автоматизировано; 
около 50-70 % рабочих мест перестанут существовать [8]. 
Цифровизация экономики и отдельных ее отраслей основаны на применении 

комплексных решений, в том числе инновационных. Подходы по цифровой 
трансформации находят отражение в развитии Национальной инновационной системы 
(далее – НИС). 

 
Меры цифровой трансформации компонентов национальной 

инновационной системы Республики Беларусь. 
 
По результатам исследований по меньшей мере 3 из 14 направлений развития НИС 

непосредственно связаны с развитием цифровизации. Это такие направления как 
формирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной 
экономики, стимулирование развития инновационного предпринимательства, развитие 
системы научно-технической информации. 

Несмотря на то, что процесс цифровизации непосредственно затронул НИС, 
влияние цифровизации на компоненты НИС существенно отличается. 

Компонентами НИС являются республиканские органы государственного 
управления, иные государственные организации, субъекты инновационной деятельности, 
субъекты инновационной инфраструктуры, учреждения образования, иные юридические 
и физические лица. 

В работе Марданшиной Е.А. подчеркивается недостаток термина «Субъекты 
инновационной деятельности», так как «…не раскрывается специфика субъекта 
инновационной деятельности и в качестве субъектов инновационной деятельности не 
указаны такие важные участники инновационной деятельности, как государство, технико-
внедренческие особые экономические зоны и др.». Такие компоненты как «Субъекты 
инновационной инфраструктуры» и «Учреждения образования» рядом ученых 
трактуются как составляющие элементы компонента «Субъекты инновационной 
деятельности» [9]. 

При этом по каждому компоненту можно предложить механизмы его реализации. 
С учетом анализа источников [10, 11, 12] механизмы, предложенные автором определены 
в табл.  
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Табл. Меры цифровой трансформации компонентов  
национальной инновационной системы 

  
Наименование 
компонента НИС 

Механизмы 
совершенствования 
реализации компонента 

Проводимые меры в рамках 
цифровой трансформации 

Республиканские органы 
государственного 
управления 

Нормативные правовые 
акты Республики Беларусь. 
Программные документы, 
включающие мероприятия, 
предусматривающие 
цифровую трансформацию 
конкретных видов 
экономической 
деятельности. 
Проекты государственных 
программ на 2021–2025 
годы, предусматривающие 
элементы цифровой 
трансформации. 
Разработка 
государственных 
стандартов, направленных 
на реализацию концепции. 
цифровой трансформации 
промышленного сектора. 
Стратегии в сфере 
цифровой трансформации. 
Создание механизма 
стимулирования цифровой 
трансформации. 

Определить требования к 
цифровой трансформации,  
отдельные стандарты по 
цифровизации видов 
экономической 
деятельности, стандарты по 
цифровизации ключевых 
технологий 
 
 
 
 

Субъекты инновационной 
деятельности.  
Субъекты инновационной 
инфраструктуры. 
Иные юридические и 
физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие и (или) 
обеспечивающие 
инновационную 
деятельность. 
 

Формирование 
инновационно-
промышленных 
кластеров. 
Реализация отраслевых 
планов организации 
цифровой трансформации 
видов экономической 
деятельности. 
Научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и 
опытно-технологические 
работы,  
развитие материально-
технической базы 
субъектов хозяйствования. 
Совершествование порядка 
формирования и 
использования бюджетных 
средств на цели цифровой 
трансформации,  
формирование 

создание цифровой среды, 
автоматизация принятия 
решений, 
дистанционное управление 
операциями, 
применение методов 
предсказательной 
аналитики (predictive 
analytics), 
использование технологий 
машинного обучения, 
формирование цифрового 
двойника процессов и 
продуктов 
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электронных средств 
совершенствования 
научно-технической 
информации, 
развитие международного 
сотрудничества, 
совершенствование 
кадровой политики 

Учреждения образования, 
обеспечивающие 
подготовку, 
переподготовку и 
повышение 
квалификации кадров в 
сфере инновационной 
деятельности 
 
 

Создание и развитие в 
организациях филиалов 
кафедр учреждений 
высшего образования, 
обеспечивающих 
образовательный процесс 
и прохождение практик 
студентов в реальном 
секторе 
экономики. 
Развитие существующих 
центров технического 
творчества детей и 
молодежи и расширение 
сети 
объединений по интересам 
технического профиля 

Формирование 
«Университета 3,0». 
Создание субъектов 
инновационной 
инфраструктуры на базе 
учреждений образования 
 

 
Отношение к развитию технологий различно. Огромное внимание при внедрении 

цифровых технологий уделяется отношению к технологиям и фактору доверия. Зачастую 
приходится выбирать между доступностью важных и полезных технологий и угрозой 
манипулируемости данными и человеком. В странах Европы проводится исследование 
«Евробарометр». В марте 2020 г. опубликован отчет «Отношение воздействия 
цифровизации на повседневную жизнь». В нем подчеркивается, что технологии решают 
многие социальные проблемы – от здравоохранения до сельского хозяйства, однако 
цифровизация несет ряд проблем, таких как растущая потребность в цифровых навыках, 
распространение дезинформации, сбор и использование персональных данных [13]. В 
России подобные исследования (опросы) проводятся РВК и ИНП. По данным опроса, 
проведенного РВК и ИНП (2018 г.), сервисам по доставке товаров дронами доверяет 54 
процента, 35 процентов готовы стать пассажирами беспилотного транспорта. Однако 
только 17 процентов готовы покупать искусственно выращенное мясо. Таким образом, 
можно констатировать низкую степень доверия к отдельным технологиям. 
 Еще одним немаловажным фактом можно отметить, что доверие [14] к 
государственным органам власти при внедрении технологий выше, чем к частным 
компаниям. 

 
Заключение. Таким образом, целесообразно рассматривать цифровую 

трансформацию как новую реальность со всеми вопросами и проблемами. Отдельными 
преимуществами цифровизации является расширение спектра услуг, основанных на 
цифровых технологиях, и их индивидуализация. Еще одним преимуществом является 
возможность масштабируемости – инновационные решения, применяемые в одной 
компании, могут при небольшой доработке быть применены в другой. Таким образом, 
цифровая трансформация содействует изменению компонентов НИС и взаимодействию 
между ними, что приводит к эмерджентности (появлению нового качества системы, 
отличного от качеств элементов). 

https://www.rvc.ru/press-service/news/company/149919/
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Аннотация: В данной статье автором предлагается методика оценки эффективности 
функционирования государственной системы научно-технической информации Республики 
Беларусь и отдельных её подсистем. Сформулирована система показателей результативности 
исходя из целей, задач и специфических особенностей функционирования ГСНТИ, позволяющих 
количественно измерить достижение целей ГСНТИ, а также решение отдельных задач, ведущих к 
достижению конечной цели. Приведены примеры расчёта показателей эффективности 
функционирования ГСНТИ и их динамики, а также пример расчета показателя эффективности 
функционирования ГСНТИ по отдельным её направлениям. 
 

Ключевые слова: государственная система научно-технической информации, научно-
техническая информация, методика оценки эффективности функционирования, показатели 
эффективности, инновационная деятельность. 
 

JEL: O39 

УДК: 002.6 
 

Введение. Государственная система научно-технической информации (ГСНТИ) 
является одним из основных элементов национальной инновационной системы и 
обеспечивает формирование и эффективное использование ресурсов научно-технической 
информации и интеграцию научно-технической сферы Республики Беларусь в мировое 
информационное пространство.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь основная часть научно-технической 
информации (НТИ) сконцентрирована именно в Государственной системе научно-
технической информации. В рамках ГСНТИ Республики Беларусь функционируют 
республиканские информационные центры, библиотечная инфраструктура, отраслевые 
центры и службы НТИ, областные центры НТИ, система издания и распространения 
научно-технической литературы, информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура. 

На развитие современной системы НТИ в мире и в Республике Беларусь оказали 
решающее влияние такие мировые тенденции, как переход стран к инновационному 
развитию, возрастание объемов обмена информацией в международном масштабе, 
либерализация доступа к результатам научных исследований, развитие Интернета и IT-
технологий. 

Национальная инновационная система Республики Беларусь идёт в ногу с 
актуальными мировыми тенденциями, стремясь к формированию единого 
республиканского и мирового информационного и цифрового пространства. При этом 
дальнейшее совершенствование ГСНТИ должно проводиться с учётом результатов 
анализа эффективности функционирования системы в целом и отдельных её подсистем. 

Проблемы функционирования и развития ГСНТИ Республики Беларусь на 
современном этапе нашли отражение в работах Григянца Р.Н. [1], Енина С.В. [2], , 
Косовского А.А. [3] и других исследователей. Данные работы посвящены 
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преимущественно организационному совершенствованию ГСНТИ, а также выявлению и 
анализу отдельных проблем данной системы. Однако, вопросы методологии определения 
эффективности ГСНТИ Республики Беларусь исследованы недостаточно и такая 
методология на сегодняшний день не разработана.  

В сложившейся практике как правило обосновывается эффективность отдельных 
проектов, претендующих на финансирование за счёт средств, выделяемых из 
государственного бюджета на развитие ГСНТИ. Но на сегодняшний день не 
аккумулируются данные и не оценивается по факту эффективность ГСНТИ в целом, 
эффективность отдельных подсистем ГСНТИ, не анализируется динамика показателей 
эффективности. 

Цель данного исследования – разработать методологические основы определения 
эффективности функционирования ГСНТИ в целом и отдельных её подсистем, 
адекватные для современных условий в Республике Беларусь. 

 
1 Эффективность функционирования ГСНТИ в целом.  
 
Общеизвестно, что эффективность измеряется соотношением эффекта (результата) 

к затратам на его получение. Целью ГСНТИ является развитие и удовлетворение 
информационных потребностей в НТИ субъектов научно инновационной системы (далее 
– НИС). Результат работы ГСНТИ состоит в предоставлении пользователям системы 
искомой научно-технической информации. Миссией ГСНТИ, как подсистемы НИС 
Республики Беларусь, в современных условиях является коммерциализация размещенных 
в ГСНТИ результатов научно-технической деятельности (НТД), и, в первую очередь, 
объектов интеллектуальной собственности, созданных при осуществлении научно-
технической и инновационной деятельности. 

 Под коммерциализацией в данном случае понимается введение в гражданский 
оборот или использование для собственных нужд результатов НТД либо товаров (работ, 
услуг), созданных с применением данных результатов, обеспечивающих достижение 
экономического или социального эффектов.  

В числе основных задач, решаемых ГСНТИ: 

 удовлетворение информационных запросов всех категорий пользователей о новых 
отечественных и мировых достижениях науки и технологий, технической мысли, 
организации производственных и управленческих процессов;  

 хранение, поиск и распространение научно-технических документов, создаваемых 
в Беларуси;  

 представление в мировом информационном пространстве национальной научно-
технической продукции;  

 обеспечение доступа белорусских пользователей к мировым научно-техническим 
информационным ресурсам. 
Основными функциями ГСНТИ являются: сбор НТИ от её первичных источников 

(генераторов), обработка, хранение, распространение и обеспечение доступа к 
информационным ресурсам в сфере НТИ. В качестве пользователей ГСНТИ 
(потребителей НТИ) в Республике Беларусь выступают: государство (государственные 
органы власти, министерства, ведомства); научно-техническая сфера (научные 
организации); бизнес (производственные предприятия, предприниматели); сфера 
образования (университеты и др.). 

Исходя из цели, задач и специфических особенностей функционирования ГСНТИ 
сформулируем систему показателей результативности, позволяющих количественно 
измерить достижение цели ГСНТИ, а также решение отдельных задач, ведущих к 
достижению конечной цели. В эту систему целесообразно включить следующие 
показатели: 
1. Количество коммерциализированных результатов НТД, ранее размещенных в 

ГСНТИ. Данный вид эффекта может быть измерен количеством заключенных 
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договоров на приобретение и использование результатов НТД и их суммой в 
денежном эквиваленте;  

2. Количество обращений пользователей в систему ГСНТИ за НТИ, в том числе 
уникальных пользователей;  

3. Количество упоминаний (ссылок, цитирований) в международных 
информационных изданиях результатов НТД, полученных в Республике Беларусь; 

4. Пополнение ресурсов ГСНТИ за определенный период времени (за год) новыми 
результатами НТД. 
Для оценки эффективности функционирования ГСНТИ помимо сведений о 

результатах необходимо иметь в распоряжении сведения о расходах на её 
функционирование. 

В настоящее время в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности мероприятий по обеспечению развития системы 
научно-технической информации, финансируемых за счет государственных средств, 
утверждённой приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики 
Беларусь от 23.05.2018 № 150, производится ежегодный сбор данных о финансировании 
мероприятий по развитию системы научно-технической информации Республики 
Беларусь. Таким образом собираются данные о финансировании ГСНТИ в целом и по 
отдельным направлениям её финансирования. 

Разделив годовые значения показателей результативности на годовую величину 
расходов на функционирование ГСНТИ получим относительные показатели, 
количественно характеризующие эффективность ГСНТИ.  

Сами по себе, по отдельности, такие показатели мало о чём говорят, однако 
сравнение их с какой-либо базой (с базовым годом, с предыдущим годом) позволяет 
увидеть динамику эффективности функционирования ГСНТИ. Для повышения качества 
анализа результативности работ, финансируемых в рамках развития ГСНТИ, 
целесообразно добавить вышеуказанные показатели в отчетность заказчика и 
исполнителя, что позволит сопоставлять результативность выполняемых работ не только 
по годам, но и по министерствам в целом и по исполнителям. 

В табл. 1 показан пример расчёта отдельных показателей эффективности 
функционирования ГСНТИ и их динамики. Расчёт произведен на основе гипотетических 
данных и приводится только в качестве примера.  

В данном примере (табл. 1), выполненном на основе гипотетических данных, 
можно видеть, что темп роста количества обращений пользователей в систему ГСНТИ в 
2018 г. составил 102,1 % по отношению к 2017 г., и 106,7 % по отношению к 2016 г. Темп 
роста эффективности (по количеству обращений пользователей в систему ГСНТИ в 
расчёте на 1 рубль расходов) в 2018 г. составил 97,0 % по отношению к 2017 г. и 93,7 % по 
отношению к 2016 г. То есть в рассматриваемом периоде при увеличении объёма 
оказываемых пользователям услуг произошло снижение эффективности работы системы.   

При необходимости анализа данных за продолжительные периоды времени 
целесообразно приводить стоимостные показатели в сопоставимый вид с учетом 
инфляции. 
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Табл. 1. Пример расчёта показателей эффективности  

функционирования ГСНТИ и их динамики * 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей по 
годам 

Темп роста показателей, % 

2016 2017 2018 
2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

2018 / 
2016 

Абсолютные показатели 
Количество обращений 
пользователей в систему ГСНТИ 
за НТИ 

тыс. раз 45 47 48 104,4 102,1 106,7 

Количество обращений  
уникальных пользователей в 
систему ГСНТИ за НТИ 

тыс. раз 20 21 20 105,0 92,2 100,0 

Пополнение ресурсов ГСНТИ за 
определенный период времени 
(за год) новыми результатами 
НТД 

ед. 4570 4120 3650 90,2 88,6 79,9 

Годовые расходы на 
функционирование ГСНТИ  

 тыс. бел. 
руб. 

12000 12115 12200 101,0 100,7 101,7 

Показатели в расчёте на 1 рубль расходов 
Количество обращений 
пользователей в систему ГСНТИ 
за НТИ 

руб. за ед. 266,7 257,8 250,0 96,7 97,0 93,7 

Количество обращений  
уникальных пользователей в 
систему ГСНТИ за НТИ 

руб. за ед. 0,60 0,57 0,61 0,95 1,07 1,01 

Пополнение ресурсов ГСНТИ за 
определенный период времени 
(за год) новыми результатами 
НТД 

руб. за ед. 2,6 2,9 3,3 111,5 113,8 126,9 

*– на основе гипотетических данных.  
 
2 Эффективность функционирования отдельных подсистем ГСНТИ. 
 
Эффективность работы ГСНТИ в целом складывается из эффективности работы 

отдельных её подсистем.  
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 

июля 1998 г. № 1084 «Об утверждении положения о порядке финансирования научной, 
научно-технической и инновационной деятельности за счет средств республиканского 
бюджета» в настоящее время финансирование ГСНТИ из средств государственного 
бюджета осуществляется в разрезе следующих шести направлений, каждое из которых 
выступает важной составляющей работы с НТИ: 

 развитие системы научно-технической информации;  

 содержание научно-технических библиотек, информационных центров и фондов;  

 подготовка и издание научно-технической и научно-методической литературы (в 
том числе периодических изданий);  

 проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, 
семинаров, симпозиумов, выставок, иных мероприятий);  

 обеспечение функционирования научно-информационных компьютерных сетей;  

 пропаганда научных и научно-технических знаний. 
Исходя из специфических особенностей функционирования каждого из 

направлений финансирования ГСНТИ сформулируем систему показателей, позволяющих 
количественно измерить результаты функционирования отдельных подсистем, 
обеспечивающих в итоге достижение общей цели функционирования ГСНТИ. 

Подсистема 1. НИР и ОКР по развитию системы научно-технической 
информации. 

Для определения критериев эффективности отдельных НИР по развитию системы 
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НТИ необходимо различать фундаментальные и прикладные НИР.  
Результативность фундаментального исследования может характеризоваться 

критериями научной новизны, теоретической и практической значимости.  
Для прикладных исследований и разработок обязательным и главным является 

определение экономического эффекта и экономической эффективности. 
Для прикладных НИР экономический эффект может выражаться в следующем: 

 уменьшение совокупных затрат на выполнение работы в той отрасли, где 
внедряется завершенное научное исследование; 

 экономия затрат труда специалистов; 

 экономия затрат времени на поиск информации; 

 доходы за использование созданного ресурса за вычетом расходов; 

 решение проблемы в целом; 

 другие формы.  
Некоторые виды эффекта затруднительно выразить количественно. Например, 

повышение сохранности документов в результате внедрения электронного архива. 
Подсистема 2. Содержание научно-технических библиотек, 

информационных центров и фондов. 
Результаты данного направления можно измерить следующими показателями: 

 число зарегистрированных пользователей, в том числе всего и за отчётный период; 

 количество заключенных договоров об оказании платных библиотечных и 
информационных услуг; 

 объём выручки от договоров об оказании платных библиотечных и 
информационных услуг, тыс. руб.; 

 общее количество посещений, в том числе реальных и удалённых (в онлайн 
режиме); 

 число проведенных информационных поисков и составление тематических 
библиографических списков; 

 число проведенных патентных поисков; 

 общее количество экземпляров поступлений литературы и документов, в том числе 
книг, брошюр, периодических изданий, патентных документов, нормативно-
технических документов, промышленных каталогов, электронных ресурсов. 
Подсистема 3. Подготовка и издание научно-технической и научно-

методической литературы (в том числе периодических изданий). 
Результаты данного направления можно оценить следующими показателями: 

 если изданное произведение размещено в интернете, то показателем будет 
количество обращений к произведению, в том числе уникальных и повторных, в 
том числе с адресов, находящихся внутри Республики Беларусь и за её пределами; 

 если произведение издано в бумажном виде, то показателем может служить 
количество обращений к произведению в основных библиотеках страны; 
количество проданных через торговую сеть экземпляров; объём денежных средств, 
вырученных от продажи экземпляров произведения; 

 в некоторых случаях показателем может служить индикатор цитирования 
(Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)) и индекс Хирша; 

 общее число ссылок на издания иностранных авторов.  
Подсистема 4. Проведение научных и научно-практических 

мероприятий (конференций, семинаров, симпозиумов, выставок, иных 
мероприятий). 

В качестве измерителя эффекта может быть использован такой показатель, как 
количество специалистов, прошедших обучение на семинаре. 

Подсистема 5. Обеспечение функционирования научно-
информационных компьютерных сетей. 

Эффект может быть условно измерен такими показателями, как: 
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 количество организаций, использующих сеть; 

 количестве пользователей сети (людей); 

 количестве обращений к сети за период времени (за год); 

 количестве обращений к размещённым в сети информационным ресурсам. 
Подсистема 6. Пропаганда научных и научно-технических знаний. 
Применительно к научным и научно-техническим знаниям эффект может быть 

условно измерен такими показателями, как: 

 количество сообщений по заданной тематике, опубликованных в интернете, в 
печатных СМИ, по телевидению; 

 количество человек целевой группы, охваченных сообщениями. 
В частном случае измеримым результатом может служить прирост количества 

обращений к какому-либо информационному ресурсу в единицу времени после 
проведения мероприятий пропаганды. 

В качестве примера приведём пример расчёта для Подсистемы 2. «Содержание 
научно-технических библиотек, информационных центров и фондов». Расчёт произведен 
на основе гипотетических данных и приводится только в качестве примера. 

 
Табл. 2. Пример расчета показателя эффективности функционирования 

Направления 2. «Содержание научно-технических библиотек,  
информационных центров и фондов» * 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателей по 
годам 

Темп роста показателей, % 

2016 2017 2018 
2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

2018 / 
2016 

Абсолютные показатели 
Объем пополнения книжными 
экземплярами научно-
технической литературы 

ед. 150 155 190 103,3 122,5 126,6 

Объем пополнения эл. 
экземплярами научно-
технической литературы 

ед. 70 70 71 100 101,4 101,4 

Предоставления платных 
услуг 
 

тыс. руб. 15 85 19 566,6 22,3 126,6 

Объем финансирования 
выделенные на 
финансирования библиотеки  

тыс. руб. 245 310 280 126,5 90,3 114,2 

Показатели в расчёте на 1 рубль расходов 
Стоимость объема пополнения 
книжными экземплярами 
научно-технической 
литературы 

тыс. руб. 
за 1ед. 

1,63 2,00 1,47 122,70 73,5 90,18 

Стоимость объем пополнения 
эл. экземплярами научно-
технической литературы 
 

тыс. руб. 
за 1ед. 

3,50 4,43 3,94 126,57 88,94 112,57 

Стоимость предоставления 
платных услуг 
 
 

тыс. руб. 
на  

тыс. руб. 

16,33 3,65 14,74 22,35 403,84 90,26 

* - на основе гипотетических данных 

 
Показатели можно сопоставлять как по годам, так и по отдельным исполнителям. 

 

Заключение. ГСНТИ, в первую очередь, должна обеспечивать эффективную 
информационную поддержку продвижения результатов научно-технической и 
инновационной деятельности.  

Анализ эффективности функционирования ГСНТИ и её подсистем, анализ 
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структуры и динамики расходов должны стать основой для определения направлений 
совершенствования ГСНТИ и отдельных её подсистем, для оптимизации 
функционирования ГСНТИ, а также для принятия решений о целесообразности 
финансирования мероприятий по развитию ГСНТИ. 

В числе мероприятий по развитию действующей АСОИ ГСНТИ необходима 
разработка модуля, в котором будут реализованы алгоритмы анализа эффективности 
функционирования ГСНТИ в целом и отдельных её подсистем, возможность составления 
показателей эффективности как по годам, так и по отдельным заказчикам и 
исполнителям мероприятий по развитию ГСНТИ Республики Беларусь. 
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Анатацыя: Пандэмія COVID-19 змяняе сацыяльныя паводзіны па ўсім свеце прымушае 
актыўней выкарыстоўвать лічбавыя тэхналогіі. Банкаўская сфера адна са сфер якая традыцыйна 
актыўна выкарастоўвае лічбавыя тэхналогіі, але не вядома як на гэты працэсс паўплывае пандэмія 
COVID-19. У дадзеным артыкуле разглядаецца як пандэмія COVID-19 паўплывае на банкаўскую 
справу на прыкладзе трансфармацыі банкаўскіх паслуг для малога і сярэдняга бізнэсу. У артыкуле 
абгрунтоўваецца чаму пандэмія COVID-19 дасць імпульс да больш актыўнай лічбавізацыі 
банкаўскіх паслуг для малога і сярэдняга бізнэсу, але не прывядзе да канчатковага пераходу ва 
онлайн-сферу. Артыкул паказвае на шэраг праблемаў на шляху лічбавай трансфармацыіі 
банкаўскіх паслуг.  

 
Ключавыя словы: пандэмія COVID-19; трансфармацыя банкаўскіх паслуг; лічбавыя 
тэхналогіі; паслугі для малага і сярэдняга бізнэса; лічбавізацыя працэсаў; банкаўская канкурэнцыя 
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УДК: 336.7:334+616 
 

Уводзіны. Адносна спрыяльнымі для вядзення бізнэсу ў Беларусі былі мінулыя 
2018 і 2019 гады. На гэта паказвае рост колькасці суб’ектаў малога і сярэдняга бізнэсу, рост 
колькасці работнікаў малых і сярэдніх арганізацый, колькасці індывідуальных 
прадпрымальнікаў і наёмных асоб, якіх яны прыцягваюць, рост выручкі ад рэалізацыі 
прадукцыі, тавараў, работ, паслуг суб’ектамі малога і сярэдняга бізнэсу, павялічэнне 
абарота знешняга гандлю таварамі, стабілізацыя асноўных паказчыкаў грашова-
крэдытнай і манетарнай палітыкі, лібералізацыя заканадаўства (спрашчэнне працэдур 
пачатку і ліквідацыі бізнэса, зніжэнне колькасці праверак) [1-4], падтрымка цэлых 
галінаў, накшталт, ІТ-сферы або дзейнасці ў сферы экалогіі. Але 2020 год змяніў 
становішча, ад пачатку года адбываецца шэраг падзей, якія аказваюць негатыўны ўплыў 
на дзейнасць суб’ектаў гаспадарыння. Да такіх падзей можна залічыць змяненне курсаў 
беларускага рубля адносна замежных валют, недамоўленнасці з Расіей па нафта-газавых 
пытаннях, палітычная невызначанасць, пандэмія COVID-19.  

Пандэмія моцна паўплывала на свет: праз закрыццё межаў, спынення вытворчасці, 
карантыну пацярпелі шматлікія сферы. Многія кампаніі перайшлі на дыстанцыйныя 
ўмовы працы.  У сакавіку шмат хто яшчэ спадзяваўся, што пандэмія не прынясе Беларусі 
маштабных негатыўных наступств. Але за некалькі тыдняў паміж праведзенымі бізнэс-
асацыяцыямі апытаннямі ў сакавіку і красавіку 2020 ацэнка кампаніямі сваіх 
перспектываў моцна пагоршалась [5]. Пры гэтым у Беларусі адбылося падзенне 
спажывецкага попыту на пэўныя катэгорыі тавараў. Праз закрыццё межаў у многіх 
дробных прадпрымальнікаў паўстала пытанне з закупкай тавараў. ІП, якія вазілі тавар 
дробнымі партыямі самі, цяпер папоўніць асартымент магчымасці амаль не маюць. 
Моцна пацярпелі сферы рэкламы, грамацкага харчавання, турызм. Эксперты 
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прагназуюць зніжэнне бізнэс-актыўнасці, знікненне важкай долі суб’ектаў малага і 
сярэдняга прадпрымальніцтва.  

Кампаніяй MIA Research па замове BEROC ў канцы красавіка і ў канцы мая 2020 
года праводзіла апытанне суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва аб стане іх 
бізнэса ў сувязі з пандэміяй COVID-19. Так, праблемы з якімі сутыкнуліся рэспандэнты ў 
маі 2020 года наступныя: скарачэнне попыту на ўнутраным рынку (68,3%), рост 
дэбіторскай запазычанасці (30,7%), нестабільнасць нацыянальнай валюты (25,7%), 
захаванне памераў арэнднай платы нягледзячы на скарачэнне выручкі (21,8%) і падзенне 
попыту на знешніх рынках (21,8%). У 21,8% рэспандэнтаў выручка не змянілася, і толькі ў 
4% – вырасла. Астатнія 74% прадпрыемстваў сутыкнуліся са зніжэннем выручкі ў маі 2020 
года, хоць у красавіку зніжэнне выручкі адзначылі 64% рэспандэнтаў. У 37% выручка 
знізілася больш чым на 40% у маі 2020 года, у красавіку – на 25%. Большасць 
прадпрыемстваў працягвае вырашаць праблемы, што ўзніклі шляхам аптымізацыі 
другасных выдаткаў – 54,5%. Нягледзячы на намаганні па аптымізацыі і пошуку 
рашэнняў, 23,8% вымушаныя скараціць зарабатныя платы [6]. 

Пандэмія COVID-19 таксама паўплывала і на банкаўскую сферу ў Беларусі. 
Некаторыя банкі таксама перавялі вялікую долю сваіх супрацоўнікаў на хатнюю працу. 
Беларусы сталі радзей хадзіць у аддзяленні банкаў на фоне распаўсюджвання 
каранавіруснай інфекцыі і тэндэнцыі да самаізаляцыі. Шмат хто сышоў у анлайн. Такімі 
дадзенымі падзяліўся БПС-Сбербанк на аснове аналізу даных электроннай чаргі ў больш 
за 50 офісах па ўсёй краіне [7]. Пандэмія COVID-19 была нечаканым выпрабаваннем 
беларускіх банкаў на валоданне найноўшымі дасягненнямі інфармацыйных тэхналогій, 
якасці сродкаў дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання (далей – СДБА). Тут трэба 
адзначыць, што банкаўская сістэма – адна з сфэраў найбольш актыўнага спажывання 
інфармацыйных тэхналогій, развіццё банкаўскага бізнэсу без выкарыстання 
інфармацыйных тэхналогій і раней было немагчыма, паколькі рэалізацыя задач 
ўкаранення новых банкаўскіх паслуг і прадуктаў, арганізацыя ўзаемадзеяння з кліентамі, 
контрагентамі, біржамі наўпрост звязаная з інфармацыйнымі тэхналогіямі. Так пандэмія 
COVID-19 толькі падкрэсліла, што выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій з’яўляецца 
адным з ключавых фактараў эфектыўнасці і канкурэнтаздольнасці сучаснага банка [8]. 

 
Уздзеянне пандэміі COVID-19 на падыходы да канкурэнтных стратэгій 

банкаў. 
 
У Беларусі дзейнічае 24 банка [9], што даволі многа для не вялікай беларускай 

эканомікі. Амаль усе надаюць перевагу супрацоўніцтву з суб’ектамі малога і сярэдняга 
прадпрымальніцтва, бо гэты бізнэс валодае ўнікальнай здольнасцю хутка адаптавацца да 
патрэбаў рынку, якія мяняюцца, генераваць і ўспраізводзіць тэхнічныя і арганізацыйныя 
новаўвядзенні, ён найбольш ліберальны і праца з ім дазваляе банкам мець высокую 
дыверсіфікацыю. Неаднаразова казалі пра тое, што малыя банкі Беларусі не 
вытрымліваюць канкурэнцыі, і што скарачэння колькасці банкаў непазбежна [10].  Да 
канца года банкаў стане меньш, ужо вядома аб здзелке па продажы актываў аднаго з 
малых банкаў, з 2018 года шэраг уладальнікаў  беларускіх банкаў казалі аб зацікаўленасці 
ў продажы актываў  [11-13]. Але гэтыя падзеі не знізяць узровень барацьбы за кліента, 
наадварот, пры куплі інвестар будзе спрыяць павышенню пазіцый канкурэнтаздольнасці 
банка. Трэба таксама адзначыць развіццё рынку малога і сярэдняга прадпрымальніцтва у 
Беларусі. І на канец 2019 года аналітыкі не прагназавалі вялікага росту [14], з наступствамі  
пандэміі COVID-19 можна прагназаваць статычнасць альбо нават скарачэнне колькасці 
суб’ектаў малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Такім чынам, можна прагназаваць 
вельмі сур’ёзнае ўзмацненне канкурэнцыі на рынку банкаўскіх паслуг для малога і 
сярэдняга прадпрымальніцтва ў Беларусі.  

У цяперашні час у банкаўскай сістэме шырока ўжываецца цанавая канкурэнцыя. 
Камерцыйныя банкі імкнуцца прыцягнуць кліентаў больш выгадным дэпазітам, нізкімі 
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крэдытнымі стаўкамі, прадастаўляць цэнавыя ільготы. Аднак найбольш перспектыўнымі 
з’яўляюцца метады нецанавой канкурэнцыі. Ўдасканаленне якасці абслугоўвання, 
удасканаленне пакета паслуг, павышэнне сэрвісу – практычна не выкарыстоўваюцца 
айчыннымі банкамі [8, с.132]. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій з’яўляецца 
адным з ключавых фактараў эфектыўнасці і канкурэнтаздольнасці сучаснага банка, на 
што і паказала пандэмія COVID-19.  

З пазіцыі цанавой канкурэнцыі былі накіраваны і першыя крокі банкаў у рэакцыі 
сацыяльнай адказнасці ў дапомоге суб’ектам малога і сярэдняга бізнэсу – шэраг банкаў 
прадаставіў зніжкі альбо цалкам ліквідаваў камісіі за разлікова-касавае абслугоўванне, 
інтэрнэт-банк для найбольш уразлівых да негатыўных наступст COVID-19 галінаў бізнэсу. 
Але толькі некаторыя беларускія банкі пачалі дастаўляць карткі поштай [15], з’явілася 
магчымасць зніцця наяўных без карткі [16]. Тым часам, у свеце пашырылася 
выкарыстанне галасавых тэхналогій у банкаўскім сектары. У мінулым банкі задзейнічалі 
галасавых памочнікаў для аптымізацыі ўнутраных працэсаў, зніжэння выдаткаў. З 
прыходам пандэміі COVID-19 фокус зрушыўся, чакаецца ўвядзення галасавога кіравання 
банкаматам, бо любы дотык павышае рызыку заражэння. Напрыклад, у Кітаі яшчэ ў 
лютым пачаліся маштабныя меры па пераабсталяванні грамадскіх прастор і пераводу на 
галасавой інтэрфейс: адкрыццё дзвярэй, кіраванне ліфтам, банкаматы – усё гэта 
становіцца бескантактавым [17].  

 
Праблемы на шляху да лічбавізацыі банкаўскіх паслуг для малога і 

сярэдняга бізнэсу. 
 
Для захавання канкурэнтаздольнасці банкаўская сістэма Рэспублікі Беларусь 

павінна да 2025 года па сваіх сістэмных і інстытуцыянальных характарыстыках і тэхнічнай 
аснашчанасці дасягнуць стандартаў банкаўскіх сістэм перадавых дзяржаў. Для гэтага 
банкаўская сфера будзе працаваць па наступных напрамках: паляпшэнне якасці 
распрацоўкі і рэалізацыі бізнэс-стратэгій і працэсаў, якія дазваляюць хутка адаптаваць 
новыя фінансавыя прадукты і тэхналогіі, больш шырока выкарыстоўваць дыстанцыйныя 
формы фінансавых паслуг (мабільнага банкінгу, інтэрнэт-банкінгу, іншых сістэм 
дыстанцыйнага банкаўскага абслугоўвання), ствараць інтэграваныя сэрвісна-разліковыя 
сістэмы [18]. У сённяшніх ўсё больш інтэграваных фінансавых сістэмах, якія сутыкаюцца з 
больш высокай валацільнасцю, большай канкурэнцыяй і больш высокімі часовымі 
абмежаваннямі, электроннае банкаўскае абслугоўванне стала неад’емнай часткай 
глабальнага фінансавага асяроддзя для задавальнення розных патрэбаў кліентаў 
банкаўскага сектара, тым самым задавальняючы ўзрослыя чаканні ўдзельнікаў 
банкаўскай сістэмы. Лічбавая трансфармацыя – гэта не толькі сучасныя тэхналогіі, 
блокчейн, чат-боты і гэтак далей, але і магчымасць утрымацца на плаву, пашырыць свой 
бізнэс, больш цесна ўзаемадзейнічаць з кліентамі, улоўліваючы іх перавагі, паменшыць 
аперацыйныя выдаткі і адначасова задаволіць патрэбы кліентаў, павысіць 
канкурэнтаздольнасць за кошт прадастаўлення новых лічбавых паслуг, якія дазваляюць 
вырашаць праблемы кліентаў. Акрамя таго, неабходна разумець, што лічбавая 
трансфармацыя мае на ўвазе не аўтаматызацыю асобных участкаў бізнэсу, а пераход да 
аказання ўсіх паслуг у лічбавым выглядзе [19]. 

Тут можна адзначыць асноўныя праблемы на шляху да лічбавізацыі банкаўскіх 
паслуг для малога і сярэдняга бізнэсу – высокі ўзровень папяровага дакументазвароту, які 
замацаваны на заканадаўчым узроўні, дарагавізна ўнядрэння лічбавых распрацовак, 
кіберзлачыннасць, нізкая якасць лічбавай інфраструктуры, нізкі ўзровень фінансавай 
адукаванасці кліентаў. 

У Беларусі ў сферы банкаўскіх паслуг можна прагназаваць імпульс ад пандэміі 
COVID-19 на больш моцны пераход у анлайн толькі на не вялікі тэрмін. Па-першае, варта 
адзначыць, што для Рэспублікі Беларусь застаецца актуальным пытанне інфармацыйнай і 
фінансавай пісьменнасці насельніцтва, што ўжо адзначалась. Трэба адзначыць,  і што 
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пандэмія – гэта той імпульс, які вымусіць вялікую колькасць людзей засвоіць новыя 
прылады і праграммы, але на ўрад ці паўплывае на фінансавую пісьменнасць 
прадпрымальніцтва. Па-другое, існуе прыватнае ўспрыманне адлегласці і часу, якое 
адрозніваецца ў малых і вялікіх краінах. У Беларусі бізнэс сканцэнтрэраваны пераважна ў 
Мінску, абласных цэнтрах і найбольш буйных абласных гарадах. Такім чынам, у 
большасці выпадкаў бізнасмэн можа патрапіць да банку за невялікі тэрмін 5-15 хвілін, каб 
яго пытанне вырашылі за яго. Так на не працяглы тэрмін, калі захады сацыяльнага 
дыстанцаянавання будуць неабходны, людзі будуць вымушаны вырашаць пытынні 
анлайн. Як патрэба сацыяльнага дыстанцаянавання будзе ліквідавана, пры псіхалагічным 
уражанні, што пытанне будзе вырашана хутчэй пры асабістым кантакце, кліенты і зноў 
пайдуць у аддзяленні банкаў. У вялікіх краінах, на прыклад, у Расеі адлегласці значна 
большыя – на шлях да банку можна страціць некалькі гадзін, што вымушая, ў мэтах 
эканоміі часу, самастойна вырашаць пэўныя пытанні і больш актыўна вывучаць СДБА. 
Гэта ўжо даказана на мадэлі анлайн-банку – расейскі Цінькофф Банк мае вялікі посьпех. 
Але мадэль гэтага банку не была прымальна ў Беларусі [20, с. 91].  

Таксама можна прагназаваць, што пандэмія COVID-19 ўсё ж паспрыяе больш 
хуткаму вырашэнню праблем лічбавізацыі банкаўскіх паслуг для малога і сярэдняга 
бізнэсу, бо зменіць прыарытэт важнасці і тэрміновасці рашэнне праблем. Так і 
нацыянальны банк разлічвае, што доля безнаяўных разлікаў будзе павялічвацца у рамках 
працы па пераводзе  на дыстанцыйны фармат атрымання банкаўскіх паслуг – такое 
меркаванне выказала начальнік галоўнага ўпраўлення плацежнай сістэмы і лічбавых 
тэхналогій Нацыянальнана банка Таццяна Рускевіч. [21]. 

Як адзначае Інстытут сацыялогіі нацыянальнай акадэміі навук Беларусі [22, с. 4], 
фінансавыя веды насельніцтва нашай краіны знаходзяцца на нізкім узроўні. І гэта 
наўпрост уплывае на якасць продажу банкаўскіх паслуг. У Беларусі банкі ўжо асэнсавалі, 
што выдаткі на павышэнне фінансавай адукаванасці кліентаў акупаюцца ў кароткі тэрмін. 
Банкі праводзяць для сваіх кліентаў семінары, трэнінгі, канферэнцыі, пры гэтым 
з’яўляюцца альбо арганізатарамі, альбо спонсарамі. Прыкладам інструментаў банкаў для 
павышэння фінансавай адукаванасці бізнэсу з’яўляюцца безкаштоўныя бізнэс-часопісы, 
рассылкі эканамічнай аналітыкі, стварэнне стужак навін на сайтах банка і ў інтэрнэт-
банку, напісанне артыкулаў адукацыйнага характару. З новых трэндаў – гейміфікацыя 
працэсу фінансавай адукацыі, дзе з дапамогай гульняў тлумачаць складаныя фінансавы 
інструменты. Савет Міністраў распрацаваў план сумесных дзеянняў па павышэнню 
фінансавай пісьменнасці насельніцтва на 2019 – 2024 гады [23], згодна з ім, павінен 
павысіцца ўзровень фінансавай пісьменнасці насельніцтва, што адлюструецца і на бізнэсе.  

Праблема папяровага дакументазвароту часткова вырашана ў рэдакцыі Закона 
Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2009 № 113-З «Аб электронным дакуменце і электронным 
лічбавым подпісе» [24], у ім замацоўваецца і пашыраецца электронны дакументазварот. 
Тут можна прагназаваць, што за зменамі закона пацягнуцца змены ў лакальныя прававыя 
акты, як з боку банкаў, так і з боку суб’ектаў гаспадарыня. Негледзечы на тое, што 
электронны дакументазварот патрабуе укладанняў у праграмнае забеспячэнне, у 
тэрміновай перспектыве пераход з паперы прынясе шэраг выгад: абмен дакументамі за 
кароткія тэрміны, магчымасць адсачыць рух дакумента пасля яго адпраўкі, скарочаны час 
зацвярджэння, падрыхтоўкі і апрацоўкі дакументаў, імгненны пошук дакумента, сніжэнне 
выдаткаў на арэнду плошчаў пад архіў, закупку паперы і суправаджэнне друку, адпадае 
патрэба знаходзіцца ў адным офісе.  

Праблема якасці лічбавай інфраструктуры ўздымаецца беларускай навукай, так 
напрыклад Аляксандр Касенкоў у сваім артыкуле «IT-страна»: обратная сторона 
цифровизации Беларуси» дае наступныя дадзеныя: у Беларусі 74% насельніцтва – па 
дадзеных на 1 студзеня 2019 г. – з’яўляюцца карыстальнікамі інтэрнэту, сярэдняя 
колькасць карыстальнікаў у Паўночнай Еўропе і Паўночнай Амерыцы – 95%. Сярэдняя 
хуткасць фіксаванага інтэрнэт-злучэння – 39 Мбіт / с (сярэдняе значэнне ў свеце – 54 Мбіт 
/ с), мабільнага – 11,99 Мбіт / с (у свеце – 25 Мбіт / с), доступ да 3G і 4G мае 62% абанентаў 
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(у свеце 67%). 5G у Беларусі яшчэ недаступны.  Па рэйтынгу GSMA Mobile Connectivity 
Index на 2018 года, які ацэньвае 163 краіны свету па такіх паказчыках як інфраструктура, 
фінансавая даступнасць, здольнасць і гатоўнасць насельніцтва выкарыстоўваць інтэрнэт, 
даступнасць і рэлевантнасць онлайн-кантэнту і паслуг, Беларусь мае 66,4 пунктаў з 100 
(інфраструктура мабільнай сувязі – 60,8; даступнасць (у эканамічным плане) прылад і 
паслуг – 64,0; гатоўнасць спажыўцоў купляць іх – 85,9; даступнасць рэлевантнай кантэнту 
і паслуг – 58) і 60-е месца ў рэйтынгу (35-е – у Еўропе). Самыя высокія паказчыкі ў свеце – 
у Аўстраліі (88,4), Сінгапура (86,6) і Новай Зеландыі (85,2). У Расіі гэты паказчык роўны 
73,2; ЗША – 80,7; Казахстана – 66,2; Кітая – 74,3; Украіны – 64,1 [25]. 

Збольшага, асноўным чыннікам становішча якасці лічбавай інфраструктуры ў 
Беларусі з’яўляецца дарагавізна ўнядрэння лічбавых распрацовак.  Але гэтая праблема 
можа быць вырашана праз пошук інвестыцый і правлільны разлік тэрміну акупаемасці.  

 
Заключэнне. Такім чынам, можна сказаць, што пандэмія – гэта іспыт банкаўскай 

сферы на  гатоўнаць да трансфармацыі. Тым часам існуе шэраг праблем на шляху 
лічбавізацыі банкаўскіх паслуг, і пандэмія COVID-19 будзе спрыяць больш хуткаму 
вырашэнню гэтых праблем, бо зменіць прыарытэт важнасці і тэрміновасці рашэнне 
праблем. Банкі павінны ствараць больш лічбавых банкаўскіх прадуктаў, спрыяць 
спрашчэнню іх выкарыстання, павышаць лічбавізацыю супрацоўнікаў і кліентаў. З 
вырашэннем праблем на шляху лічбавізацыі банкаўскіх паслуг для малога і сярэдняга 
бізнэсу, банкі і бізнэс будуць адарваныя ад прывязкі к тэрыторыі. Суб’екты малога і 
сярэдняга бізнэсу ў невялікіх населенных пунктах атрымаюць той жа банкаўскі сэрвіс, што 
і кліенты Мінска. Гэта можа спрыяць развіццю бізнэсу ў рэгіёнах, спыненню міграцыі 
тэхналагічнага насельніцтва толькі ў Мінск, або буйныя гарады. Таксама больш хуткая 
лічбавізацыя банкаўскіх паслуг паспрыяе змяньшэнню выдаткаў як з боку бізнэсу, так і з 
боку банкаў. Але таксама гэта будзе вымушаць скарачаць штат банкаўскіх супрацоўнікаў.   
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Аннотация: В статье рассмотрены трактовки понятий «цифровизация», «цифровая 
трансформация», «цифровизация экономики» известных исследователей и дано авторское 
определение «цифровизации экономической системы»; охарактеризованы, с учетом достоинств и 
недостатков, известные методы оценки уровня цифровизации экономических систем на разных 
уровнях рассмотрения (глобальном, макро-, микро-); предложен авторский метод оценки уровня 
цифровизации экономической системы на микроуровне (на основе процессного подхода) с 
отражением результатов апробирования.  
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Введение. Активное внедрение информационно-коммуникативных технологий 

(далее – ИКТ) в жизнь и деятельность человека благоприятно сказывается на развитии 
науки и образования, здравоохранения, повышает эффективность функционирования 
экономических систем на разных уровнях рассмотрения, изменяет логику протекающих 
процессов и способы коммуникаций между субъектами, позволяет более рационально 
использовать ограниченные ресурсы и в целом способствует повышению качества жизни 
и др.  

Для управления указанным процессом, соответствия современным тенденциям, 
определения результативности тех или иных мероприятий, прогнозирования развития, 
своевременной оптимизации и предупреждения «морального устаревания» 
экономических систем и т.д. необходимы знания и количественные измерения уровня 
цифровизации. 

Основная часть. Многие исследователи придерживаются мнения, что термины 
«цифровизация», «цифровая экономика» впервые официально были введены в 
употребление в 1995 году американским ученым Николасом Негропонте в книге «Быть 
цифровым» (анг. – «Being Digital») [1]. С течением времени определения указанных 
категорий становятся шире и их применение – более масштабным (табл. 1). 
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Табл. 1. Некоторые трактовки определений «цифровизация»,  
«цифровая экономика», «цифровизация экономики». 

 
Автор, источник Трактовка 

Oxford English 
Dictionary  

Цифровизация включает в себя адаптацию и рост использования 
цифровых или компьютерных технологий в хозяйственной деятельности 
отдельного предприятия, домохозяйства, отрасли экономики или 
национальной экономики в целом. 

Евтянова Д.В., 
Тиранова М.В.  

Цифровая экономика – «автоматизированное управление хозяйством на 
основе передовых информационных технологий; уклад, основанный на 
эффективном информационном управлении системой производства». 

Т.Н. Юдина,  
И.М. Тушканов  

Рассматривают «цифровизацию экономики» в двух смыслах: 
«в узком смысле: создание на разных уровнях экономики 
информационно-цифровых платформ и операторов, позволяющих 
решать различные хозяйственные задачи, в том числе стратегические: 
развитие медицины, науки, образования, транспорта, новой 
индустриализации, государственного регулирования экономики и 
планирования и др.;  
в широком смысле: изменение природы производственных или 
экономических отношений, смену их субъектно-объектной 
ориентированности». 

McKinsey  
Цифровизация − действие с использованием цифровых технологий, 
целью которых является повышение производительности и ускорение 
экономического роста. 

Сударушкина 
И.В.,  
Стефанова Н.А.  

Цифровая экономика – это «результат трансформационных эффектов 
новых технологий общего назначения в области информации и 
коммуникации, которые влияют на все секторы экономики и социальной 
деятельности». 

Халин В.Г., 
Чернова Г.В.  

Рассматривают «цифровизацию» в двух смыслах: 
«в узком смысле: понимается преобразование информации в цифровую 
форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, 
появлению новых возможностей и т. д.; 
в широком смысле: как тренд эффективного мирового развития только в 
том случае, если цифровая трансформация информации отвечает 
следующим требованиям: она охватывает производство, бизнес, науку, 
социальную сферу и обычную жизнь граждан; сопровождается лишь 
эффективным использованием ее результатов; ее результаты доступны 
пользователям преобразованной информации; ее результатами 
пользуются не только специалисты, но и рядовые граждане; 
пользователи цифровой информации имеют навыки работы с ней». 

Гагарин А.Ю.  

Цифровизация экономики – это «превращение привычной нам 
экономики в цифровую, когда компьютерные технологии проникают во 
все сферы жизни, от проектирования и изобретательства до конечного 
потребления и быта». 

Gartner  
Цифровая трансформация экономики – это «бизнес-модель, которая 
позволяет создавать ценности и получать доход». 

Нефилова Н. 
Цифровизация экономики – это «использование цифровых технологий 
для повышения эффективности бизнеса, предполагающее изменение 
бизнес-процессов и даже полную смену бизнес-модели компании» 

ИТ-компания 
TerraSoft 

Цифровизация представляет собой «внедрение современных технологий 
в бизнес- процессы предприятия» 

 
Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе [2-8]. 
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Таким образом, ориентируясь на данные табл. 1, под цифровизацией 
экономической системы будем понимать сложный процесс интеграции информационно-
коммуникативных технологий во все аспекты ее функционирования, сопровождающийся 
фундаментальными изменениями правил, логики взаимодействия экономических 
элементов системы с целью повышения эффективности деятельности. 

Необходимость правильного управления этим процессом, возможность 
прогнозировать развитие и осуществлять планирование, анализировать результативность 
выполнения задач и достижения целей предопределяют важность оценки уровня 
цифровизации. 

В зависимости от уровня рассмотрения экономики (глобальный, макро-, микро-) 
могут быть использованы различные методы. 

Дать оценку условиям, степени цифровизации экономической системы на 
глобальном, макроуровне можно используя индексы международных рейтингов таких как 
индекс развития ИКТ, индекс развития электронного правительства и индекс 
электронного участия; глобальный индекс кибербезопасности; глобальный индекс 
сетевого взаимодействия Huawei; индекс цифровизации экономики и общества; индекс 
сетевой готовности; индекс мировой цифровой конкурентоспособности; индекс цифровой 
эволюции; индекс развития электронной торговли и др.  

Очевидными достоинствами указанного способа оценки является простота 
получения исходных данных для исследования, возможность экспресс-анализа, большое 
количество оцениваемых параметров и недостатками − неучастие национальных 
экономик в рейтингах, что затрудняет сравнение определенных индикаторов, а также 
«молодость» некоторых показателей, не дающая возможность отследить развитие в 
динамике и др. [8]. 

Определить уровень цифровизации экономической системы на микроуровне или, 
иначе говоря, субъекта хозяйствования представляется возможным при помощи сведений 
о: наличии веб-сайта, использовании сервисов облачных услуг, обмене информацией в 
электронном виде, электронном выставлении счетов, присутствии в социальных сетях, 
электронной торговле продукцией, инвестициях в цифровые технологии, удельном весе 
списочной численности работников, использовавших персональные компьютеры, 
имеющие выход в сеть Интернет, в списочной численности работников, использовавших 
персональные компьютеры, удельном весе нематериальных активов (в частности, 
программного обеспечения) в общей стоимости активов и др. 

Сильными сторонами такого способа оценки являются отсутствие субъективных 
мнений, сопоставимость данных, точность; слабой – частое затруднение поиска и 
формирования исходных данных для анализа.  

Ввиду ограниченности вариантов способов оценки уровня цифровизации субъектов 
хозяйствования, отсутствия конкретных общеиспользуемых индексов или индикаторов, в 
качестве упрощенного предлагается использовать метод, основанный на процессном 
подходе.  

Непосредственно процессный подход заключается в том, что функционирование 
субъекта хозяйствования представляется в виде совокупности бизнес-процессов (далее – 
БП), создающих результат, имеющие ценность, как для него самого, так и для 
покупателей и заказчиков. Таким образом, его использование требует выделения и 
классификации БП: 
1. В.В. Репин и В.Г. Елиферов: по отношению к получению добавленной стоимости 

(основные, вспомогательные), по отношению к потребителям процессов (внешние, 
внутренние), по уровню подробности рассмотрения (верхнего уровня, детальные, 
элементарные). 

2. С.М. Ковалев и В.М. Ковалев: продуктивные и обеспечивающие; основные и 
управленческие [9]. 
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3. В.А. Гагарский [10]: более подробное (основные, сопутствующие, вспомогательные, 
обеспечивающие, управляющие и развития), более краткое (основные, 
вспомогательные, управляющие). 

4. BKG Profit Technology: выработка согласованных условий деятельности; развитие; 
продажи; производство; воспроизводство ресурсов; воспроизводство механизмов; 
расчеты; воспроизводство компетенции. 

5. А.-В. Шеер [11]: информационные и координационные. 
6. Исследователи Плимутского университета США: производство, управление, 

поддержка. 
7. Международная бенчмаркинговая палата: основные (маркетинг рынка и 

пожеланий заказчика, разработка стратегии, разработка продукции (услуг), 
маргетинг и продажи, производство и поставка продукции, организация сервиса 
(для сервисориентированных предприятий), обслуживание заказчика и 
оформление счета-фактуры) и вспомогательные (управление человеческими 
ресурсами, информационными ресурсами, финансовыми и физическими 
ресурсами, экологией, внешними связями, улучшениями и изменениями). 

8. Американский центр производительности и качества: основные (анализ рынка и 
потребностей клиентов, разработка видения и стратегии, разработка продукции 
(услуг), продажа продукции (услуг), производство продукции и обеспечение 
производства ресурсами, производство и поставка (для организаций, 
ориентированных на сервис), выставление счетов и обслуживание потребителей) и 
вспомогательные (профессиональное и карьерное развитие кадров и управление 
кадрами, управление информационными ресурсами, финансовыми и 
материальными ресурсами, программой работы с окружающей средой,  внешними 
связями, улучшениями и изменениями) [12]. 

9. Стандарт СТБ ИСО 9004-2010 предусматривает, что «виды деятельности в рамках 
каждого процесса должны быть определены и приспособлены к размеру и 
особенностям организации» [13]. 

10. И другие [14]. 
Существование различных подходов к классификации БП обусловлено 

специфичностью функционирования субъектов хозяйствования, поэтому, ни одна 
классификация не является универсальной, каждая обладает своими достоинствами и 
недостатками. Однако, на основании рассмотренных выше типовых моделей выделения 
БП, с учетом оптимальной широты раскрытия деятельности, предложены в качестве 
базовых (для предстоящей оценки цифровизации экономических систем) следующие – 
табл. 2. 

 

Табл. 2. Перечень базовых БП для оценки уровня цифровизации  
экономической системы  

Б
П 

Основные 

Анализ рынка и потребностей клиентов 
Разработка продукции (услуг) 
Маркетинг и продажи 
Обеспечение производства ресурсами 
Производство и поставка продукции, оказание услуг 
Бухгалтерский учет основных БП 

Вспомогательные 

Управление персоналом 
Управление информационными ресурсами и 
технологиями 
Управление финансовыми и материальными ресурсами 
Деятельность по охране окружающей среды 
Управление внешними связями 
Управление улучшениями и изменениями 

Примечание. Источник: собственная разработка автора на основе [12]. 
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Расчётная часть метода выглядит следующим образом. Пусть экономическая 

система (ЭС) представляет собой совокупность бизнес-процессов (БП), т.е.:  
 
 
                                                ЭС = БП1 + БП2 + ⋯ + БП𝑛                                                            (1) 

 
Тогда уровень цифровизации экономической системы равен:  
 
 

                                                          𝐷ЭС =
Dбп1+Dбп2+⋯+Dбп𝑛

10𝑛
                                                                (2) 

 
 

или 
 

                                                                            𝐷ЭС =
∑ Dбп𝑛

𝑛
𝑖=1

10𝑛
                                                                      (3) 

 
 
где  𝐷ЭС – уровень цифровизации экономической системы, доли ед.; 

Dбп – экспертная оценка по шкале от 1 до 10 о степени использования цифровых и 
электронных технологий в том или ином бизнес-процессе, ед.; 
10n – отражает максимальную оценку или 100 % цифровизированные бизнес-
процессы; 
n  − количество бизнес-процессов в экономической системе, шт. 

 
Резюмируя результаты исследования, оценка уровня цифровизации 

экономической системы на микроуровне (субъекта хозяйствования) состоит из следующих 
этапов: 

1 этап: определение конкретных целей оценки. 
2 этап: организация исследования: определение ключевых, базовых бизнес-

процессов субъекта хозяйствования (при необходимости изменения предложенных – 
таблица 2), создание опросного листа в электронном формате, его проверка, рассылка. 

3 этап: сбор данных по результатам заполнения опросных листов. 
4 этап: обработка полученной информации, определение уровня цифровизации 

экономической системы (с использованием формул 1-3), обоснование полученных 
результатов, разработка рекомендаций в соответствии с целями. 

Итогом применения данной методики является совокупность показателей, 
характеризующих степень использования (проникновения) ИКТ в бизнес-процессы, 
обобщение которых позволяет судить об общем уровне цифровизации экономической 
системы (субъекта хозяйствования). 

Достоинствами метода являются возможность экспресс-анализа, простота 
получения первичной информации для исследования, возможность цифровизации 
процесса исследования, недостатком – присутствие субъективности мнения. 

Результаты апробации метода. Метод оценки уровня цифровизации 
экономической системы на микроуровне был проверен на основании полученной 
первичной информации с помощью онлайн-опроса некоторых субъектов хозяйствования 
и результаты оказались следующие – табл. 3. 
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Табл. 3. Оценка уровня цифровизации экономической системы. 

Субъект 
хозяйствования, 

отрасль 

 
Наиболее цифровизированный 

процесс 

Сумма 
оценок 

(∑ Dбп𝑛
𝑛
𝑖=1 ), 

ед. 

Уровень 
цифровизаци 

(𝐷ЭС),  
доли ед. 

Респондент 1  
(г. Заславль), 
промышленность 

Управление финансовыми и 
материальными ресурсами 90 0,75 

Респондент 2  
(г. Заславль), 
торговля 

Маркетинговая деятельность и 
продажи 68 0,566667 

Респондент 3  
(г. Минск), 
информация и 
связь 

Управление информационными 
ресурсами и технологиями, 
маркетинговая деятельность и 
продажи 

104 0,866667 

Респондент 4 
(Минский р-н), 
ИКТ-сектор 

Управление персоналом 
58 0,483333 

Респондент 5  
(г. Заславль), 
Промышленность 

Управление информационными 
ресурсами и технологиями 60 0,5 

Среднее значение: 76 0,633 
 
Примечание. Источник: собственная разработка автора. 

 
Уровень цифровизации выше среднего значения включают 2 субъекта 

хозяйствования (или 40 %), ниже – 3 субъекта хозяйствования (или 60%). 
Наиболее цифровизированными процессами оказались: бухгалтерский учет 

основных БП, управление финансовыми и материальными ресурсами и управление 
информационными ресурсами и технологиями (средняя оценка – более 70 %), наименее – 
деятельность по охране окружающей среды (средняя оценка – 50 %). 

Средний уровень цифровизации по отрасли промышленность составил – 0,625 д. 
ед. (ниже среднего), по отрасли информация и связь, ИКТ-сектор – 0,675 д. ед. (выше 
среднего), по торговле – 0,5667 д. ед. (ниже среднего). 

Перспективы использования метода – индивидуальная, территориальная, по 
группе компаний, отраслевая и др. оценка уровня цифровизации экономических систем, 
отслеживание динамики развития, при наличии плана-прогноза – проведение 
факторного анализа влияния уровня цифровизации экономической системы на значения 
основных показателей хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования. 

Заключение. Высокий уровень цифровизации экономической системы дает ряд 
преимуществ: инновационные продукты и сервисы, новые способы монетизации, 
повышение эффективности деятельности, применение усовершенствованных и новых 
инструментов и подходов, снижение различного рода издержек, уменьшение этапности, 
повышение прозрачности и доверия участников и т.д. Указанные сильные стороны 
обуславливают важность и необходимость оценки, прогнозирования и контроля уровня 
цифровизации и использование предложенного метода позволит решить различные 
задачи и достичь поставленные цели.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов процесса старения 
населения, а также влияния тенденций постарения населения на обеспечение устойчивого 
развития экономики Республики Беларусь. Выделены этапы изучения понятия. Представлено 
определение «старение населения» ученого Р.А. Галина, выделены особенности старения 
В.Д. Альперовича, а также виды постарения населения демографа Смирнова. Были представлены 
различные точки зрения по поводу возрастного деления населения: шкала демографического 
старения Ж. Боже-Гарнье-Э. Россета, а также деление населения по возрасту согласно ученому 
Урланису, стадии демографического старения. Отражены основные положения общей теории 
населения А. Сови, описаны три этапа в развитии форм «содержания стариков». Определены 
особенности постарения населения в Республике Беларусь, а именно представлена динамика 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении (в том числе здоровой), причины снижения 
уровня рождаемости, белорусские ученые, изучающие процесс постарения населения. 

 
Ключевые слова: население, демографический процесс, возрастная структура, постарение 
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УДК: 330.8 
 
Во многих странах мира отмечаются сдвиги в возрастной структуре населения в 

сторону увеличения удельного веса старших возрастных групп (снижение коэффициента 
рождаемости и увеличение продолжительности жизни, в том числе здоровой).  

К 2050 г. каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет (16% населения) 
(согласно отчету «Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2019 
года»), по сравнению с каждым 11-м в 2019 г. (9% населения). К 2050 г. возраст каждого 
четвертого жителя Европы и Северной Америки будет 65 лет и старше. В Республике 
Беларусь доля лиц 65 лет и старше увеличилась с 14,1% в 2010 г. до 15,2% в 2019 г. 

Процесс старения может быть одним из факторов, сдерживающим экономический 
рост, если будет наблюдаться сокращение темпа прироста рабочей и если не будут 
предприняты меры по увеличению производительности труда (например, внедрение 
инновационных технологий). 

Постарение население оказывает влияние на вопросы, связанные со 
здравоохранением, образованием, социальным обеспечением, пенсионной системой и 
другими аспектами жизни общества. В связи с этим, возникают социально-экономические 
обстоятельства, которые необходимо учитывать в процессе разработки проектов, 
программ и стратегий.  

Несмотря на высокий уровень знаний о процессе старения, до сих пор не 
существует стандартного подхода к его измерению для анализа и выявления 
региональных различий в показателях и формирования эффективной региональной 
социально-экономической политики. Соответственно, ниже представлены подходы к 
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интерпретации старения населения и сравнение современных методов количественной 
оценки старения населения в конкретных странах или регионах. 

Концепция традиционного измерения старения населения основана на 
использовании ретроспективного (хронологического) возраста и работает с разными 
типами показателей. Самым популярным является процент от общей численности 
населения преклонного возраста за границей. Возрастное ограничение – это 
определенный возраст, близкий к модальному пенсионному возрасту. 

Выделение этапов старения населения связано с увеличением продолжительности 
жизни и снижением рождаемости. Так, в 1950–1955 гг. ожидаемая продолжительность 
жизни увеличилась с 47 лет до 65 лет в 2000–2005 гг. В 1950–1955 гг. общий показатель 
среднего числа детей, рожденных женщиной в течение жизни, снизился с 5,0 до 2,6 в 
2000–2005 гг. В развитых и многих развивающихся странах показатель среднего числа 
детей, рожденных женщиной в течение жизни, составляет сейчас менее 2,0 и, таким 
образом, не достигает уровня, необходимого для замещения поколений в долгосрочной 
перспективе. 

Процесс старения населения можно условно разделить на несколько следующих 
этапов: 
1. начало ХХ века – конец 1970-х гг.  
2. начало 1980-х гг. – конец 1990-х гг. ХХ века.  
3. 2000-е гг. – настоящее время. 

В середине XX века можно выделить такого ученого, как А.Я. Боярский, который 
изучал модель стабильного населения с целью демонстрации процесса старения 
населения в развитых странах в начале ХХ века. Рост старения населения был, в первую 
очередь, связан со «старением снизу», то есть наблюдается снижение рождаемости [1]. 

В работе Э. Россета «Процесс старения населения» рассматривались 
методологические проблемы исследования старения населения, исследованы процессы, 
оказывающие влияние на возможные изменения возрастного состава населения во 
многих странах, а также уделено внимание анализу возможным причинам появления 
данного процесса и перспективе его развития [2]. 

Была сформирована шкала демографического старения Ж. Боже-Гарнье-Э. 
Россета, при которой выделяются 4 основных этапа: 

 демографическая молодость (доля лиц старше 60 лет – <8%); 

 первое преддверие старости (8-10%); 

 собственно, преддверие старости (12% и выше); 

 средний уровень демографической старости (14-16%). 
Завершающая стадия старения в свою очередь также подразделяется на несколько 

этапов в зависимости от постепенного увеличения доли лиц 60+ [6]. 
Советский демограф Б.Ц. Урланис внес большой вклад в теоретические вопросы 

изучения возрастной структуры населения, а именно разработка классификации 
возрастной структуры населения по степени участия человека в общественно полезном 
труде. 

По этому критерию население классифицируется следующим образом:  

 дорабочий период (ясельный возраст – до трех лет; детсадовский возраст – 3-6 лет; 
школьный возраст – 7-15 лет);  

 рабочий период (юность – 16-24 года, зрелость – 25-44 года, поздняя зрелость – 45-
59 лет);  

 послерабочий период (пожилые люди – 55-64 года, старые – 65-74 года, очень – 75-
85 лет и престарелые – 85 и более) [3]. 
Ученый Р.А. Галин в своих трудах выделяет следующее определение понятия 

старения населения: «Старение населения – это увеличение доли пожилых и старых 
людей в общей численности населения страны». Старение населения, по мнению данного 
исследователя, является результатом длительных демографических сдвигов в процессе 
воспроизводства населения, соотношении показателей смертности и рождаемости, а 
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также миграции [4, с. 32]. Из данного определения можно сделать вывод, что процесс 
старения населения определяется именно в демографических изменениях в структуре 
населения, повышении доли лиц пожилого возраста в совокупности со снижением доли 
молодого и трудоспособного населения. 

В 1990-е гг. проблему старения населения первыми стали изучать ученые-
геронтологи. Социально-медицинское образование по проблеме старения населения 
развивалось более успешно, поскольку изначально рассматривало ее с точки зрения 
процесса биологического старения.  

Огромный вклад в развитие изучения процесса старения населения внес 
В.Д. Альперович. Благодаря его работам было оказано большое влияние на развитие 
социально-геронтологических исследований. В монографии «Старость. Социально-
философский анализ» ученый уделяет внимание проблеме возраста личности, общества, а 
также процессу взаимосвязи данных явлений, занимаемое пожилыми людьми в 
стареющем обществе [5]. 

Известный демограф Смирнов в своих трудах выделял 4 вида постарения 
населения: демографическое, связанное с повышением доли людей старших возрастных 
групп в общей численности населения страны, социальное (изменение социально-
возрастных показателей, которые проявляются в повышении показателей 
заболеваемости, изменение условий и образа жизни, снижение доступности 
качественного и своевременного медицинского обслуживания), экономическое (оценка и 
анализ проблемы с точки зрения влияния на экономику), биологическое (наблюдаемый 
постепенный износ функциональных способностей организма человека). 

В шкале, предложенной специалистами ООН, в качестве порогового значения 
используется возраст 65 лет. Население, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и старше не 
превышает 4%, рассматривается как молодое. Если она составляет от 4 до 7%, то считают, 
что население зрелое и находится на пороге старости. Население с долей лиц старше 65 
лет от 7 % и более – старое. 

В классификации, предложенной сербским ученым Penev (Penev, 1995) выделяется 
7 стадий старения. 

 
Табл. Стадии демографического старения и критерии их определения. 

 

Стадии старения 

Индикаторы демографического старения населения 

Средний 
возраст 

населения 

Доля лиц в 
возрасте 20 

лет и 
моложе, % 

Доля лиц в 
возрасте 40 

лет и моложе, 
% 

Доля лиц в 
возрасте 60 

лет и старше, 
% 

Индекс 
старения 

1. Ранняя молодость до 20 58 и более 85 и больше до 4 до 0,07 
2. Молодость 20-25 50-58 75-85 4-7 0,07-0,14 
3. Зрелость 25-30 40-50 65-75 7-11 0,14-0,28 
4. Порог старости 30-35 30-40 58-65 11-15 0,28-0,50 
5. Старость 35-40 24-30 52-58 15-20 0,50-0,83 
6. Глубокая старость 40-43 20-24 45-52 20-25 0,83-1,25 
7. Очень глубокая 
старость 

43+ до 20 до 45 25 и больше 
1,25 и 

больше 
 

Примечание. Источник: [6]. 
 

Согласно данным таблицы можно сказать, что классификация основана на 
разделении возрастных групп населения в зависимости от сочетания значений пяти 
различных показателей населения: средний возраст, доля лиц моложе 20 лет, доля 
населения моложе 40 лет, доля населения 60 лет и старше, индекс старения. 
Представленные показатели используются в процессе анализа старения населения для 
того, чтобы были сделаны правильные выводы о стадиях старения населения, его 
возрастной структуре, а также ее изменениях. 
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А. Сови в «Общей теории населения» определяет природу старения как 
долгосрочный процесс колебания численности населения вокруг среднего возраста, в 
котором происходит замещение молодых людей пожилыми людьми. Он считает старение 
населения естественным процессом, поскольку приписывает его эволюции. Это также 
указывает на стойкость и необратимость старения населения, которое продолжается даже 
тогда, когда обеспечивается расширенное воспроизводство поколений. Объясняя природу 
старения, Сови критикует точку зрения, согласно которой старение населения является 
результатом увеличения продолжительности жизни. По его мнению, «такое 
представление основано на смешении процесса старения всего населения в целом с 
продолжительностью жизни отдельных людей, составляющих это население» [7]. 

Теория старения также включает обоснование экономических («материальных») 
последствий этого процесса и социально-экономические модели, призванные 
нейтрализовать эти последствия. Поскольку пожилые люди потребляют больше, чем 
производят, для поддержания социально-экономического баланса в обществе необходимо 
иметь определенное количество производителей, которые не потребляют всю продукцию, 
которую они производят. Передача дополнительных объемов производства между 
взрослыми возрастными группами может принимать различные формы в зависимости от 
исторических факторов. Сови выделил три этапа в развитии форм «содержания 
стариков»: семейную (патриархальную), капиталистическую (индивидуальную) и 
социальную (стадию социального обеспечения).  

В аграрной и патриархальной экономике эти переходы между возрастными 
группами происходят внутри семьи и не могут быть определены количественно. Однако 
Сови дает яркую наглядную качественную оценку эффективности этой формы и заявляет, 
что «накормить дополнительный рот за общим столом намного проще, чем регулярно 
посылать деньги одному из членов семьи на еду [7]. 

В капиталистической фазе происходит переход к модели индивидуальных 
сбережений и их капитализации. Промышленная революция вызвала миграцию 
активных людей трудоспособного возраста в города. Социальным последствием этого 
процесса стало разделение семей. И в этих новых условиях нужно было заранее подумать 
о своем возрасте. Здесь Сови критикует позицию некоторых авторов (Мортара, Навий) о 
том, что старение населения не приводит к экономическим трудностям, так как человек 
откладывает потребление части материальных благ, которые он получил в 
трудоспособном возрасте на старость. Несовершенство этой системы он объясняет, с 
одной стороны, невозможностью предварительной покупки всех товаров, а только товаров 
длительного пользования. Во-вторых, поскольку индивидуальные сбережения носят 
добровольный характер, всегда будет определенная доля людей в обществе, которые не 
получат этих сбережений. При этом компания не сможет отказать им в поддержке во 
время переделки, что влечет за собой дополнительные расходы. В-третьих, риск 
девальвации сбережений также указывает на несовершенство капиталистической стадии 
развития форм трансфертов между возрастными группами. 

С переходом к социальной фазе создание сбережений «на старость» становится 
обязательным. Эта форма не лишена недостатков. К ним относятся: риск 
перераспределения сбережений на другие цели, не связанные с социальным 
обеспечением в старости; обесценение денег в условиях инфляции; задержка роста 
размера пенсии из-за роста заработной платы. 

В общей теории населения А. Сови доказал несостоятельность представления о том, 
что старение населения происходит за счет увеличения продолжительности жизни. 
Основная причина старения населения – снижение рождаемости, а снижение смертности 
будет способствовать старению населения только в том случае, если оно повлияет на 
возраст старше 30 лет. Когда снижение смертности происходит одновременно в младших 
возрастных группах и среди населения старше 60 лет, происходит своего рода 
нейтрализация этих взаимосвязанных тенденций. А. Сови объяснил не только причины, 
но и экономические последствия старения населения, подчеркнув исторически 
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сложившиеся формы трансфертов между группами людей трудоспособного и старше 
трудоспособного возраста. 

Стоит выделить особенности старения населения в Республике Беларусь.  
За последние 10 лет продолжительность жизни в стране достигла своего 

максимального значения и составила 74,5 года, увеличившись у мужчин – на 4,5 года, у 
женщин – на 3 года, но по сравнению с развитыми европейскими странами она на 7-9 лет 
ниже. 

Отмечается положительная динамика по показателю ожидаемая 
продолжительность здоровой жизни, отражающий качество жизни (здоровье, 
самочувствие человека), что особенно актуально для лиц старшего возраста. Данный 
показатель указывает на число лет, которые предстоит прожить при хорошем состоянии 
здоровья, без инвалидности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 
Беларуси этот показатель увеличился с 60,2 лет в 2010 г. (мужчины – 55,2; женщины – 
65,3) до 65,5 лет в 2016 г. (мужчины – 61,4; женщины – 69,3), что выше показателя в мире 
в среднем – 63,3 года. Динамика ожидаемой продолжительности здоровой жизни в 
Беларуси лучше, чем в России (63,5), Казахстане (63,4). Вместе с тем уровень этого 
показателя ниже, чем в странах Европейского союза (Австрии – 72,4; Великобритании – 
71,9; Бельгии – 71,6; Швейцарии – 73,5 года). 

В Беларуси происходит снижение уровня рождаемости в следствие того, что 
отмечается: 

 нарастание темпов снижения численности женщин репродуктивных возрастов. 
Сегодня в активный детородный возраст вступают те, кто родился в 90-е и в первой 
половине 2000-х годов, когда в стране наблюдался резкий спад рождаемости; 

 повышение возраста материнства, что приводит к сокращению репродуктивного 
периода; 

 уменьшение интенсивности рождений первых детей; 

 снижение количества заключенных браков и высокий уровень разводимости; 

 фундаментальные изменения в функциях семьи, роли женщины и мужчины в ней, 
связанные с увеличением длительности получения основного образования, 
выравниванием мужского и женского вклада в общий доход семьи и т.д. 
Так, в республике преобладает процесс старения населения «снизу», которое 

происходит в результате спада рождаемости, что характерно больше для промышленно-
развитых стран мира. В таких странах одновременно происходят оба процесса: старение 
снизу и сверху.  

Еще одним моментом в данном случае является наличие существенного разрыва 
между старением мужского и женского населения в республике. Этот процесс проявляется 
по-разному для обеих категорий. 

Белорусскими учеными проблема старения населения изначально рассматривалась 
преимущественно с позиций специальных наук: учеными-геронтологами Н.И. Снытко, 
Е.Ф. Коноплей, А.И. Микуличем, А.А. Тальчук, экономистами Е.В. Шаматульской и 
Л.П. Шахотько, экономистами-демографами НИИ Минтруда и НИИ Минэкономики. 
Кроме того, отдельные вопросы изучались учеными Института социологии НАН 
Беларуси. 

В последние годы, при обострении данной проблемы в мире, детально исследовать 
данную проблему стали белорусские экономисты, такие как С.А. Клещева, 
О.И. Гордиенко, Д.А. Куксо, Т.И. Вишневская. Как и зарубежные ученные, данные 
исследователи пришли к выводу о негативном влиянии старения населения на 
экономику, а именно ограничение роста производительности труда в силу снижения 
уровня инноваций, более медленные темпы распространения технологий, 
увеличивающаяся нагрузка на пенсионную систему, сферу здравоохранения и т.д. 

Таким образом, в результате рассмотренных теоретических основ изучения 
процесса постарения населения можно сказать, что ученые большое внимание уделяют 
сущности проблемы, последствиях и возможных путях ее решения. На данный момент 
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отсутствует единая система и подход, которые бы позволили наиболее точно и адекватно 
оценить, проанализировать и измерить все процессы, поскольку, например, с позиции 
государства необходимо изучать проблему старения населения для прогнозирования и 
планирования будущих расходов пенсионной системы, корректировки политики в 
социальной сфере и сфере здравоохранения, определения влияния данного процесса на 
развитие цифровой экономики, а со стороны граждан – увеличение численности 
пенсионеров приводит к снижению размера пенсий, росту конкуренции на рынке 
работников пенсионного возраста, а также возникновению трудностей при получении 
социальной помощи и услуг здравоохранения. В Беларуси необходимо предпринимать 
меры по улучшению состояния здоровья и повышению активности населения старших 
возрастов с целью вовлечения их в социально-экономическое развитие страны. 
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Abstract: the article is devoted to the consideration of theoretical aspects of the process of population 
ageing, the impact of population ageing trends on ensuring the sustainable development of the economy of 
the Republic of Belarus. The stages of studying the concept are highlighted. The definition of "population 
aging" by the scientist R.А. Galin, the features of aging by V.D. Alperovich, the types of aging of the 
population of the demographer Smirnov. Various points of view regarding the age division of the 
population were presented: the scale of demographic aging by J. God-Garnier-E. Rosset, the division of 
the population by age according to the scientist Urlanis, the stage of demographic aging. The main 
provisions of the general theory of population of A. Sovi were reflected, three stages in the development of 
forms of "keeping the elderly" were described. The features of aging of the population in the Republic of 
Belarus were determined, namely, dynamic of life expectancy at birth (including healthy), reasons for the 
decline in birth rate, Belarusian scientists studying the process of aging of the population were presented.  
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